АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
г. Амурск

(^проведении муниципального —,
конкурса «Лучший кадет»
В соответствии с планом мероприятий управления образования адми
нистрации Амурского муниципального района на 2018/2019 учебный год и с
целью развития кадетского движения на территории Амурского муниципаль
ного района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Лучший ка
дет», посвященного Дню воинской славы России (далее - Положение);
1.2. Смету на проведение муниципального конкурса «Лучший кадет»,
посвященного Дню воинской славы России.
2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра
зования центру детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска (Н.В.
Берестовая) провести 18 апреля 2019 года муниципальный конкурс «Лучший
кадет», посвященный Дню воинской славы России (далее - Конкурс).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих
программы кадетского воспитания, принять меры, направленные на участие
кадет в Конкурсе в соответствии с Положением.
4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 2 г. Амурска
(М.В. Бояркиной)
принять меры, направленные на создание оптимальных условий для прове
дения Конкурса.
5. Отделу планирования, учета и отчетности управления образования
(Е.А. Качаева) оплатить расходы на проведение Конкурса согласно Смете,
из средств, предусмотренных пунктом 4.6. Подпрограммы «Воспитание
школьников, муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы
образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 20142020 годы», утвержденной постановлением администрации Амурского му
ниципального района от 01.11.2013 № 1128.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя начальника управления образования Л.В.Загуменнову.
Начальник управления
[образования

Н.Е. Сиденкова j
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Лучший кадет»,
посвященного Дню воинской славы России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муници
пального конкурса «Лучший кадет», посвященного Дню воинской славы России
(далее - Конкурс).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1 Конкурс призван способствовать созданию условий для выявления и
поддержки одаренных, творческих, талантливых обучающихся кадетских классов;
стимулирования познавательной активности и творческой деятельности обучаю
щихся в урочное и внеурочное время.
2.2 Цель: развитие кадетского движения на территории Амурского муници
пального района.
2.3 Задачи Конкурса:
повысить качество гражданско-патриотического воспитания кадетов;
определить уровень учебной подготовки кадетов;
продолжить формирование и воспитание у молодого поколения высо
ких принципов патриотизма, гражданской ответственности
3. ВРЕМЯ, МЕСТО и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
3.1 Конкурс проводится: 18 апреля 2019 г.
3.2 Начало Конкурса в 12-00 час.
3.3 Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч
реждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Амурска (г. Амурск, ул.
Школьная, 9).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
4.1 К участию в Конкурсе допускается по одному обучающемуся из общеоб
разовательных учреждений Амурского муниципального района, реализующих об
разовательные (воспитательные) программы кадетского, в т.ч. казачьего, МЧС на
правлений.
4.2 Конкурс проводится по двум возрастным категориям. Возраст участни
ков:
- младшая группа - 2-4 класс;
- старшая группа - 5-7 класс.
5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА:
5.1 Учредителем Конкурса является управление образования администрации

Амурского муниципального района.

5.2
Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр дет
ского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска Амурского муниципального
района Хабаровского края.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ:
6.1 Подведение итогов проводится по возрастным категориям.
6.2 Победитель Конкурса определяется по наименьшей сумме мест, набран
ных по итогам выполнения всех заданий. В случае равенства суммы мест у двух и
более представителей, победитель определяется по большему количеству занятых
первых мест.
6.3 Победители в каждой возрастной категории награждаются кубками и ди
пломами управления образования.
6.4 Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной категории на
граждаются грамотами управления образования.
7. ОФОРМЕЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:
7.1 Заявки для участия в Конкурсе подаются до 12 апреля 2019 г. (Приложе
ние 1).
7.2 Заявки принимаются в Муниципальном бюджетном учреждении допол
нительного образования центре детского и юношеского туризма и экскурсий г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края, адрес: г.Амурск,
проспект Октябрьский, 22, кабинет № 9, e-mail: detyuntur4673.amursk@yandex.ru,
телефон для справок: 99-6-73, координатор Конкурса: Асанов Андрей Сергеевич.

Приложение 1
к Положению о проведении
муниципального конкурса
«Лучший кадет», посвящен
ного Дню воинской славы
России

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе «Лучший кадет»

(наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Фамилия, имя участника

Возраст, класс

ФИО руководителя,
контактный телефон
(для обратной связи)

Подпись руководителя учреждения
МП
Руководитель команды__________
(Ф.И.О. полностью)
Телефон руководителя__________
(сотовый)

Руководитель
образовательного учреждения _______________________/__________________ /
М.П.

Приложение 2
к Положению о проведении
муниципального конкурса
«Лучший кадет», посвящен
ного Дню воинской славы
России

УСЛОВИЯ
проведения Конкурса «Лучший кадет»
Старшая группа
«Теоретические знания» Участник конкурса отвечает на вопросы теста.
Примерные темы: история ВОВ, символика РФ и Хабаровского края, воинские зва
ния сухопутных войск. Участник получает один балл за каждый правильный ответ.
«Стрельба» Участник выполняет один пристрелочный и три зачетных выстрела из
пневматической винтовки. Стрельба с колена. Мишень № 7. Расстояние до мишени
- 1 0 метров. Допускается использование своего оружия. Пули любые.
«Визитная карточка» Участник конкурса выступает с творческой самопрезентацией (для выступления допускается группа поддержки). Наличие группы поддерж
ки не влияет на увеличение оценки за конкурс. Время выступления до 5-ти минут.
Оценивается по 5-ти балльной шкале (максимальное количество 21 балл) по крите
риям:
- соответствие теме конкурсного задания: «Я кадет! А это значит...»(до 5 бал
лов);
- навыки публичного выступления, культура речи (до 5 баллов);
- креативность, творческий подход (до 5 баллов);
- использование реквизита, костюмов (до 5 баллов);
- соблюдение регламента (до 5 минут) (0/1 балл).
«Строевая подготовка» Участник по команде судьи выполняет строевые
приемы: повороты на месте, повороты в движении, движение строевым шагом.
«Вальс»Участники конкурса соревнуются в исполнении танцев. Обязатель
ным танцем является один из: полонез, вальс, котильон, полька, мазурка. В конкур
се учувствуют 3 и более пары от участника.Участие конкурсанта обязательно.
Время танца 1,5-2 минуты. Выступление оценивается по5-ти балльной шкале (мак
симальное количество 30 баллов) по следующим критериям:
- соответствие музыки и движений выбранному виду танца(до 5 баллов);
- оригинальность (до 5 баллов);
- качество исполнения (качество движений, проученность движений, поста
новка корпуса) (до 5 баллов);
- музыкальность (умение протанцовывать музыку) (до 5 баллов);
- синхронность (до 5 баллов);
- артистизм исполнения(до 5 баллов)
«Автомат» Участник производит неполную разборку-сборку автомата АК74 (судейский).Автомат находится в полной комплектации (шомпол, пенал, ре
мень). Оценивается время и правильность выполнения норматива неполной раз
борки и сборки автомата Калашникова - 74 (компенсатор не снимается). Результат

участника определяется по затраченному времени. За каждую ошибку к времени
участника добавляется 5 секунд
Младшая группа.
«Теоретические знания» Участник конкурса отвечает на вопросы теста.
Примерные темы: история ВОВ, символика Хабаровского края, воинские звания
рядового и сержантского состава сухопутных войск. Участник получает один балл
за каждый правильный ответ.
«Дартс» Участник выполняет три пристрелочный и пять зачетных броска. Диаметр
мишени - 50 сантиметров. Расстояние до мишени - 3 метра.
«Визитная карточка» Участник конкурса выступает с творческой самопрезентацией (для выступления допускается группа поддержки). Наличие группы поддерж
ки не влияет на увеличение оценки за конкурс. Время выступления до 5-ти минут.
Оценивается по 5-ти балльной шкале (максимальное количество 21 балл) по крите
риям:
- соответствие теме конкурсного задания: «Я кадет! А это значит...»(до 5 бал
лов);
- навыки публичного выступления, культура речи (до 5 баллов);
- креативность, творческий подход (до 5 баллов);
- использование реквизита, костюмов (до 5 баллов);
- соблюдение регламента (до 5 минут) (0/1 балл).
«Строевая подготовка» Участник по команде судьи выполняет строевые
приемы: повороты на месте, повороты в движении, движение строевым шагом.
«Вальс»Участники конкурса соревнуются в исполнении танцев. Обязательным
танцем является один из: полонез, вальс, котильон, полька, мазурка. В конкурсе
учувствуют 3 и более пары от участника. Участие конкурсанта обязательно. Время
танца 1,5-2 минуты. Выступление оценивается по 5-ти балльной шкале (макси
мальное количество 30 баллов) по следующим критериям:
- соответствие музыки и движений выбранному виду танца (до 5 баллов);
- оригинальность (до 5 баллов);
- качество исполнения (качество движений, проученность движений, поста
новка корпуса) (до 5 баллов);
- музыкальность (умение протанцовывать музыку) (до 5 баллов);
- синхронность (до 5 баллов);
- артистизм исполнения (до 5 баллов)
«Противогаз» Участник надевает противогаз ГП-5 из положения «наготове». Учи
тывается время и правильность выполнения норматива. За каждое неправильное
выполнение приема к времени участника добавляется 3 секунды.

