Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 04.02.2019 № 01-05/95

Положение
о проведении Открытого конкурса – соревнования
«Кадеты, вперед!»
1. Общие положения
Открытый конкурс - соревнование «Кадеты, вперёд!» (далее - конкурс) проводится
в целях воспитания у детей и молодежи чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, популяризации и развития кадетского движения, формирования
положительного эмоционально-ценностного отношения к Родине в подростковой и
молодежной среде. Конкурс направлен на достижения у учащихся образовательных и
воспитательных результатов в военно-патриотическом направлении.
Задачи:
популяризация
развития
кадетского движения города Ярославля и
Ярославской области;
- представление знаний и умений учащихся объединений кадетской
направленности (отрядов, групп, классов) в рамках соревнований конкурса;
- выявление лучших результатов работы с кадетами в общеобразовательных
учреждениях, командных и личных достижений кадетов в соревнованиях;
подготовка юношей и девушек к поступлению в высшие учебные заведения
военно-патриотической направленности.
Учредители конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор конкурса - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 40» (далее – средняя школа № 40).
2.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся объединений кадетской
направленности общеобразовательных учреждений (далее – учреждение) в возрасте от 11
до 16 лет. Количество участников ограничено. Участвуют 14 команд, которые первые
подали заявку. Количество команд от одного учреждения не более 2-х.
3.
Условия проведения конкурса
В программу конкурса включены следующие виды соревнований:
творческое задание (визитка) «Мы - кадеты!»;
строевая подготовка;
физическая подготовка;
теоретическое задание; - стрелковая подготовка;
военизированная эстафета.
Команды-участницы могут быть представлены в 2-х возрастных категориях:
1
категория - учащиеся 5-6 классов;
2
категория – учащиеся 7-9 классов;
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Количество участников в команде 7 человек. В состав команды могут входить
девушки (не более 2-х).
Участники прибывают на конкурс с педагогическим работником - руководителем
команды. В соответствии с различными видами соревнований команда выступает в
парадной форме и спортивной форме одежды.
Питание участников конкурса организуется по предварительному заказу в столовой
средней школы № 40, оплата за счёт средств участников.
Учреждениям, команды которых принимают участие в конкурсе, необходимо до
18.02.19 (включительно) подать заявку по форме в среднюю школу №40 по факсу
70-64-85 или электронной почте yarsch040@yandex.ru. Заявки, направленные после
18.02.18 не рассматриваются.
Заявка должна быть на бланке учреждения (строго по форме, см. ниже), заверена
врачом и директором учреждения. Оригинал заявки предоставляется 28.02.19 в судейскую
комиссию во время регистрации команд.
Порядок прохождения видов соревнований конкурса определяется маршрутным
листом команды.
Конкурс проводится 28.02.18 в средней школе № 40 по адресу: город Ярославль, ул.
Будкина, д.11.
Прибытие команд на конкурс 28.02.18 к 9.30. Регистрация с 9.30. до 10.00.
Судейская 10.00 -10.15. Начало соревнований - 10.15. По окончанию конкурса состоится
награждение команд победителей и призеров (1,2,3 место), а также - в индивидуальных
видах соревнований (КСУ, сборка-разборка АКМ, стрельба).
4. Виды соревнований конкурса и их оценка:
Творческое задание «Мы - кадеты!» Участвует вся команда – 7 чел.
В течение 5-7 минут участники представляют своё творческое выступление. Форма
представления выбирается командой. Оценивается (от 1 до 5 баллов): содержание
(раскрытие темы), оригинальность, артистизм, время выступления (5-7 минут). Участие
болельщиков в представлении творческого задания не более 5 чел. от учреждения. В
творческом выступлении возможно использование видеоролика. По электронной почте
yarsch040@yandex.ru до 25.02.19 (включительно) руководитель команды высылает
медиафайлы и перечень оборудования, которые необходимы для творческого
выступления.
Строевая подготовка – 7 чел.
Выполняются следующие элементы:
строевая стойка;
доклад командира;
выполнение поворотов на месте и в движении;
движение строем, построение и перестроение в 1-2 шеренги;
выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него;
исполнение строевой песни.
Физическая подготовка – 3 чел.
КСУ (комплексное силовой упражнение)
От команды выступают по 3 человека, форма одежды № 3 (без военной куртки).
В течение одной минуты необходимо сделать максимальное количество отжимов
(30 секунд) и подъем туловища (30 секунд). При выполнении упражнения руки держатся
за головой в замке, ноги в коленях не сгибаются. На этапе могут выступать девушки.
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Результат команды в соревновании определяется путем подсчета общего количества
выполненных упражнений. Ведется индивидуальный учет.
Подтягивание на перекладине
От команды выступают по 3 участника (только юноши).
Результат команды в соревновании определяется путем подсчета общего количества
выполненных упражнений.
Теоретическое задание – 7 чел.
В выполнении заданий принимают участие 7 человек. За каждый правильный ответ
-1 балл. Команда выполняет следующие задания по темам:
Викторина (Блиц-опрос) на тему «Город герой - Ленинград». Вопросы темы
«Блокада Ленинграда»: даты, события, факты, люди, поэты, музыка.
Стрелковая подготовка – 3 чел. Сборка – разборка автомата.
Участвуют по 3 человека.
Время команды определяется делением общего результата на количество
участников в команде. Ведется индивидуальный учет.
Стрельба из пневматической винтовки.
Стрельба проводится 5 выстрелами (2- пробных, 3-зачетных) из пневматических
винтовок на расстоянии 10 метров по мишени № 7, количество участников от команды – 2
человека. Оценивается по общему количеству выбитых командой баллов. (Из 90
возможных очков на команду.) Ведется индивидуальный учет.
Командная эстафета
Командная эстафета
Из исходного положения лёжа (руки в стороны)
1 этап - кувырок вперёд (длинный)
2 этап - бег по бревну (напольное)
3 этап – «мышеловка»
4 этап – метание в цель
5 этап – переправа по канату на руках и ногах в висе
6 этап – подтягивание с проползанием на животе по скамейке
7 этап – “петли”
На 1-7 этапе принимают участие поочередно 5 человек. Секундомер включается по
первому, выключается по последнему. За невыполнение этапа участнику даётся 30 сек.
штрафного времени.
5. Подведение итогов конкурса
Все итоги подводятся по двум возрастным категориям.
Судейская коллегия представлена специалистами областного военкомата,
департамента образования мэрии города Ярославля, Управления внутренних дел по
Ярославской области, муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей детско-юношеской спортивной школы № 11 (по согласованию), МЧС.
Команда – победитель определяется по суммарному баллу. Первое место занимают
команды, набравшие максимально возможное количество баллов, второе и третье место –
команды, с результатом близким к максимальному количеству баллов. Результаты
оформляются итоговым протоколом.
По итогам выступления, команды, занявшие I, II, III место, награждаются
дипломами победителей и призами. Кроме этого в номинациях:
стрельба;
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сборка-разборка автомата; - комплексные силовые
упражнения
определяются индивидуальные участники и награждаются дипломами за I, II, III
место и призами.
6. Дополнительные требования к участникам конкурса:
На территории средней школы № 40 все участники конкурса обязаны соблюдать
порядок и дисциплину в соответствии с правилами пребывания в учреждении.
Проведение инструктажа по технике безопасности при стрельбе из
пневматической винтовки возлагается на педагогических работников - руководителей
команд.
Руководителям команд во время проведения всех видов соревнований конкурса (с
начала инструктажа и до окончания обработки результатов) - запрещается:
оставлять участников команды без присмотра;
вмешиваться в работу судейской коллегии;
создавать помехи в деятельности судейской коллегии.
В случае фиксации судьями нарушений команде начисляются штрафные баллы.
Контактная информация:
Телефон - факс 74-60-85, е-mail: yarsch040@yandex.ru
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Форма заявки

Заявка
на участие в открытом конкурсе – соревновании «Кадеты, вперёд!»
28 февраля 2019 года от СОШ № _____
№
п/п

ФИО участника

Класс

(полностью)

Полная дата
рождения,
возраст

№
СНИЛС

Допуск
врача

(полных лет)

Педагогический работник-руководитель команды
№
п/п

ФИО (полностью)

Полная дата
рождения

место
работы

Должность

Контактные
телефоны

Всего допущено к соревнованиям ___________ человек
Врач__________________
медицинского учреждения

(________________)

подпись

врача

и

печать

Информация для
контакта:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс,
электронный адрес.
Директор
(подпись)

____________________

Дата, печать учреждение

(

)

