Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 12.03.2019 № 01-05/211

Положение
о проведении Городского конкурса детско-юношеских объединений кадетской и
патриотической направленности «Равнение на парад Победы!»
1. Общие положения.
Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор конкурса – муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» (далее – МОУ ДО «Детский морской центр»).
Цель: повышение гражданского и патриотического воспитания молодого
поколения города Ярославля и подготовка обучающихся муниципальных образовательных
учреждений к участию в параде Победы на Советской площади города Ярославля,
посвященном 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Задачи:
 способствовать
дальнейшему
развитию
гражданско-патриотического
воспитания обучающихся в муниципальной системе образования, формированию в юном
поколении гражданского долга, патриотизма и любви к Отечеству;
 продолжать развитие в патриотическом воспитании направления социальнозначимой деятельности обучающихся;
 поддержать традицию участия в патриотических мероприятиях города
Ярославля обучающихся наравне со взрослыми гражданами;
 показать высокие результаты патриотической работы образовательных
учреждений представителям власти и широкой общественности города Ярославля;
 помочь обучающимся применить знания и умения на практике, приобрести
социальный опыт;
 сформировать состав участников парада Победы на Советской площади в
количестве 219 обучающихся.
2.Участники конкурса.
Участники конкурса – обучающиеся 8 – 11 классов детско-юношеских
объединений кадетской и патриотической направленности образовательных учреждений
города Ярославля, которые проявили активность в гражданско-патриотической
деятельности в школьных, городских и областных мероприятиях.
От образовательных учреждений приглашаются для участия в конкурсе
обучающиеся в соответствии с требованиями (см. ниже). Количество – от 1 до 20 человек.
Для участия необходимо до 25.03.2019 направить в МОУ ДО «Детский морской
центр» по эл. адресу yar.dmc@mail.ru предварительную заявку (наименование
образовательного учреждения, количество участников, список участников, педагогический
работник – руководитель обучающихся, контактные данные) см. ниже.
Требования к участникам:
 личное желание;
 удовлетворительные результаты успеваемости;
 достаточная степень морально-нравственной подготовки;
 достаточная степень физической подготовки;
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 активность участия в патриотических общественно-значимых мероприятиях
(школьных, городских, областных и др.);
 достаточные умения в строевой подготовке;
 опрятный внешний вид, причёска;
 парадная форма одежды для кадетов (в том числе головные уборы, обувь).
3. Сроки проведения и содержание конкурса.
Конкурс проводится с 03.04.2019 по 09.05.2019 в три этапа.
Первый этап – отборочный.
Отбор участников в муниципальных образовательных учреждениях,
в
соответствии с требованиями к участникам.
Отборочный смотр проходит с 03.04.2018 по 26.04.2019
на стадионе
«Спартаковец».
Отобранные в образовательном учреждении в соответствии с
требованиями участники участвуют в отборочном смотре в соответствии с графиком
тренировок (понедельник 15.00 – 17.00, среда 15.00 – 17.00, пятница 15.00 – 17.00). Первый
сбор состоится 03.04.2019 в 15.00 у памятника – монумента в честь боевой и трудовой
славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (площадь
Челюскинцев у Вечного огня). На первый сбор предоставляется текстовая заявка от
образовательного учреждения о направлении обучающихся для участия в конкурсе (см.
форму ниже).
На финальной тренировке отборочного смотра 26.04.2019 определяются 219
участников, которые продолжат подготовку к участию в параде Победы на Советской
площади города Ярославля, посвященном 74-годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов на втором этапе.
Форма участников первого этапа – повседневная (в соответствии с погодными
условиями).
Второй этап – подготовительный.
Подготовительный этап проходит с 29.04.2019 по 09.05.2019 по отдельному
графику на стадионе «Спартаковец», Советской площади и ЯВВУ ПВО. На
подготовительном этапе определяются основные участники в составе 196 чел. (4 коробки
по 49 чел.), участники знаменных групп в составе 15 чел. (по 3 чел. в каждой коробке и 3
чел. в составе главной знаменной группы) и запасные в составе 8 чел. (по 2 чел. в каждой
коробке). Состав основных участников, участников знаменных групп и запасных может
изменяться в процессе тренировок.
Форма участников второго этапа – повседневная (в соответствии с погодными
условиями) или парадная (в зависимости от места проведения тренировок).
Третий этап – итоговый.
Итоговый этап проходит 09.05.2019 на Советской площади.
На итоговом этапе основные участники - 196 обучающихся и участники знаменных
групп – 15 обучающихся проходят в параде Победы по Советской площади в составе
торжественного шествия частей и военной техники Ярославского (территориального)
гарнизона. Запасные участники – 8 обучающихся находятся на Советской площади.
Форма участников третьего этапа – парадная.
По итогам конкурса всем участникам третьего этапа (в том числе запасным)
вручаются свидетельства парада Победы. Вручение свидетельств состоится 17.05.2019 в
15.00 у Вечного огня памятника – монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
4. Финансовое обеспечение мероприятия.
Мероприятие финансируется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы».
Для обеспечения конкурса МОУ ДО «Детский морской центр» приобретает:
 свидетельства участников;
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форменная одежда для участников конкурса.

5. Контактная информация.
Тел. факс 72-57- 88, тел. 72-57-72 – МОУ ДО «Детский морской центр». E-mail:
yar.dmc@mail.ru

Заявка на участие
в Городском конкурсе детско-юношеских объединений
кадетской и патриотической направленности «Равнение на парад Победы!»
От_______________________________________________________________
(образовательное учреждение)
____________________2019 года
№ п/п ФИО (полностью)

Класс

Руководитель группы (Ф.И.О., должность, контактный телефон)_______________________
______________________________________________________________________________
Всего допущено к конкурсу___________________
Руководитель образовательного учреждения ____________________(______________)
Подпись

Расшифровка
М.П.

