
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

20.10.2017 № 01-05/894 

О поведении городского выездного сбора актива 

учащихся объединений кадетской направленности 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство» 

 

В целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого 

поколения, популяризации и развития кадетского движения города Ярославля, в 

соответствии с  муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» 

на 2015-2017  годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести с 16 ноября 2017 года по 19 ноября 2017 года городской выездной 

сбор актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных 

общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» (далее – сбор). 

2.  Поручить организацию и проведение сбора муниципальному образовательному 

учреждению  дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени 

адмирала Ф.Ф.Ушакова» (Везденко Б.В.). 

3. Утвердить Положение о проведении городского  выездного сбора актива 

учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Кадетское братство» (Приложение). 

4.  Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»: 

4.1.  Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов сбора.  

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.  

 

 

Директора департамента                                                                                            Е.А. Иванова 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 20.10.2017 № 01-05/894 

 

Положение  

о проведении городского выездного сбора актива учащихся объединений  

кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство» 
 

1. Общие положения 

Учредитель сбора – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организует и проводит сбор – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Ярославский детский морской центр имени адмирала      

Ф.Ф. Ушакова» (далее – МОУ ДО «Детский морской центр»). 

 

2. Цель сбора: повышение гражданского и патриотического воспитания молодого 

поколения, популяризация и развитие кадетского движения города Ярославля. 

 

3. Задачи сбора: 

 способствовать знакомству и сплочению команд-участников сбора; 

 получить новую информацию о  кадетских объединениях; 

 поделиться опытом  организации деятельности в объединениях кадетской 

направленности; 

 повысить заинтересованность  кадетов к  участию в различных кадетских 

мероприятиях. 

 

4. Участники сбора 

Для участия в сборе приглашаются учащиеся объединений кадетской 

направленности муниципальных образовательных учреждений города Ярославля (далее 

образовательные учреждения), которые по итогам работы  2016-2017 учебного года 

проявили активность в гражданско-патриотической деятельности. 

Команду учащихся от образовательного учреждения сопровождает педагогический 

работник – руководитель команды кадетов. 

 

5. Место и сроки проведения сбора 

Сбор проходит в загородном детском оздоровительном учреждении Лечебно-

оздоровительном комплексе «Сахареж» (далее - ЛОК «Сахареж») 16, 17, 18, 19  ноября 

2017 года. 

 

6. Документация, представляемая организаторам сбора 

Руководитель команды кадетов, прибыв на сбор, должен представить 

организаторам мероприятия: 

 приказ за подписью директора образовательного учреждения с указанием 

ответственного за жизнь, здоровье и безопасность учащихся; 

 оригинал заявки на участие в сборе; 

 справку о проведении инструктажа по технике безопасности; 

 разрешение родителей (законных представителей) на участие в сборе. 

 

7. Программа сбора 

1 день (16.11.2017 г.) 

16.30 – Сбор и регистрация участников сбора на привокзальной площади 

Ярославль – Главный (слева от центрального входа главного здания). 



17.39 – Отъезд участников сбора. 

19.30 – Прибытие в ЛОК «Сахареж». Общее построение, инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения на территории ЛОК. 

19.50 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую. 

20.00 – 20.30 – Ужин, переход в спальный корпус по отрядам  под руководством 

командиров подразделений. 

20.40 – 21.20 – Размещение в спальном корпусе. 

21.30 – 22.30 – Дискотека «Вечер знакомств». 

22.30 – 23.00 – Вечерняя поверка, вечерний туалет, подготовка ко сну, (для 

педагогов – планерка). 

23.00 – Отбой. 

23.30 – Доклад руководителей команд начальнику сбора о произведенном отбое. 

2 день (17.11. 2017 г.) 

07.30 – Подъём. 

07.45 – 08.15 - Общее построение, кросс, зарядка. 

08.15 – 08.45 – Утренний туалет, уборка территории. 

08.45 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую. 

09.00 – 9.30 – Завтрак, переход в спальный корпус  по отрядам под руководством 

командиров подразделений. 

9.40- 10.00 – Общий инструктаж по проведению игры Лазертаг. 

10.00 – 12.30  - Лазертаг (1 подгруппа). 

10.00 – 12.30  - Мастер – классы, подготовка к конкурсу «Кадетская битва» 

(2 подгруппа): 

1. Разборка-сборка макета АК-74; 

2. Огневая подготовка (электронный тир); 

3. КСУ (подтягивание, отжимание, приседание); 

4. Медико-санитарная подготовка; 

5. Установка палатки. 

6. Строевая подготовка. 

12.40 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую. 

12.50 – 13.20 - Обед, переход в спальный корпус по отрядам  под руководством  

командиров подразделений. 

13.30 – 16.00  - Лазертаг (2 подгруппа) 

13.30 – 16.00  - Мастер – классы, подготовка к конкурсу «Кадетская битва» 

(1 подгруппа): 

1. Разборка-сборка макета АК-74. 

2. Огневая подготовка (электронный тир). 

3. КСУ (подтягивание, отжимание, приседание). 

4. Медико-санитарная подготовка. 

5. Установка палатки. 

6. Строевая подготовка. 

16.10 – 18.00 – Смотр - конкурс строя и песни. 

18.20 - Построение у спального корпуса,  переход общим строем в столовую. 

18.30 – 19.00 - Ужин, переход в спальный корпус по отрядам под руководством 

командиров подразделений. 

19.20 –20.20 -  Мероприятие «Конкурс командиров». 

20.20 –21.20 -  Дискотека. 

21.30 – 22.00 - Вечерняя поверка, вечерний туалет, подготовка ко сну, (для 

педагогов – планерка). 

22.00 – Отбой. 

22.30 – Доклад начальнику сбора о произведенном отбое. 



3 день (18.11.2017 г.) 

07.30 – Подъём. 

07.45 – Общее построение, кросс, зарядка. 

08.15 – 08.45 - Утренний туалет, уборка территории. 

08.45 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую. 

09.00 – 09.30 - Завтрак,   переход в спальный корпус  по отрядам  под руководством  

командиров подразделений. 

9.40- 10.00 – Общий инструктаж по проведению Туристической эстафеты. 

10.00 – 12.30 - Туристическая полоса препятствий (1 подгруппа). 

10.00 – 12.30 - Конкурс «Кадетская битва» (2 подгруппа): 

1. Разборка-сборка макета АК-74. 

2. Огневая подготовка (электронный тир). 

3. КСУ (подтягивание, отжимание, приседание). 

4. Медико-санитарная подготовка. 

5. Установка палатки. 

6. Изготовление боевого листка. 

12.40 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую. 

12.50 – 13.20 - Обед, переход в спальный корпус по отрядам  под руководством  

командиров подразделений. 

13.30 – 16.00  - Туристическая полоса препятствий (2 подгруппа) 

13.30 – 16.00  - Конкурс «Кадетская битва» (1 подгруппа): 

1. Разборка-сборка макета АК-74. 

2. Огневая подготовка (электронный тир). 

3. КСУ (подтягивание, отжимание, приседание). 

4. Медико-санитарная подготовка. 

5. Установка палатки. 

6. Изготовление боевого листка. 

16.10 – 18.00 – Мероприятие «Истории Ратные страницы» 

18.20 - Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую. 

18.30 – 19.00 - Ужин, переход в спальный корпус по отрядам под руководством 

командиров подразделений. 

19.20 – 20.20 - Конкурс патриотической песни «Когда поют солдаты». 

20.20 – 21.20 - Дискотека 

21.30 – 22.00 - Вечерняя поверка, вечерний туалет, подготовка ко сну, (для 

педагогов – планерка). 

22.00 – Отбой. 

22.30 – Доклад начальнику сбора о произведенном отбое. 

4 день (19.11.2017г.) 

07.30 – Подъём. 

07.45 – Общее построение, кросс, зарядка. 

08.15 – Утренний туалет, уборка территории. 

08.45 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую. 

09.00 – 09.30 - Завтрак, переход в спальный корпус  по отрядам под руководством 

командиров подразделений. 

10.00 – 12.00 - Закрытие сбора, подведение итогов, церемония награждения 

участников. 

12.00 - 13.00 - Уборка и сдача  помещений. 

12.40 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую. 

12.50 – 13.20 - Обед, переход в спальный корпус по отрядам под руководством 

командиров подразделений. 

13.30 – 15.00 – Подготовка к отъезду. 

15.0 - Отъезд  участников сбора. 



 

8. Финансовое обеспечение сбора 

Для обеспечения сбора приобретаются: 

 кубки, медали, памятные статуэтки, значки; 

 свидетельства участников, дипломы, благодарственные письма; 

 канцелярские товары. 

 

9. Заявка на участие в сборе 

Заявка от учреждения на участие в сборе должна быть подана до 1 ноября 2017 

года на электронный адрес МОУ ДО «Детский морской центр» yar.dmc@mail.ru или по 

факсу (4852) 72-57-88. 

 

Форма заявки  

Официальный бланк учреждения Директору   

МОУ ДО «Детский  морской центр»                                                                                                                                                           

Б.В. Везденко 

Заявка 

на участие в городском выездном сборе актива учащихся объединений кадетской 

направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Пол 

(м/ж) 

Дата рождения  Личные достижения 

участника сбора 

1…     

 

Руководитель команды  

_____________________________________________________________________________  
                                                                                                    (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон руководителя команды_____________________________ 

 

Дата __________________ 20___ г. 

 

Директор  

образовательного учреждения_________________________________________                                  

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yar.dmc@mail.ru


10. Разрешение родителей (законных представителей) на участие в сборе. 

 
Разрешение  

 

 Я, гр. __________________________________________________________________ 

(ФИО) 

дата рождения ______________ паспорт: серия___________ №________________       выдан 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (кем,  когда) 

постоянная регистрация: ________________________________________________________ 
                                                                                                           (город, улица, дом, корпус, квартира)   

действующий как законный представитель, на основании статьи 28 п. 1 ГК РФ даю разрешение 

своему несовершеннолетнему (ей) сыну (дочери)____________________ 

______________________________________________ дата рождения:__________________ 
                                                (ФИО) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия,__________ №,____________ 

выдан_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
                                                                                                     (кем, когда) 

постоянная регистрация:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                       (город, улица, дом, корпус, квартира)   

на поездку в ЛОК «Сахареж» для участия в Городском выездном сборе актива учащихся 

объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство» с 16.11 по 19.11.2017 года на любом виде транспорта в  

сопровождении________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (ФИО) 

дата рождения, паспорт: серия __________ № ______________ выдан ______________ 

_____________________________________________________________________________             
                                                                                                 (кем, когда)   

постоянная регистрация:________________________________________________________ 
(город, улица, дом, корпус, квартира) 

Предоставляю гр.__________________________________________________________                    
(ФИО) 

на время поездки в случае возникновения необходимости право на решение всех вопросов по 

защите прав и законных интересов ребенка.  Разрешаю, чтобы 

гр.___________________________________________________________________________  
(ФИО) 

принимал(а) на себя ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка.  

С программой проведения смены ознакомлен(а) и даю разрешение своему (ей) 

несовершеннолетнему(ей) сыну (дочери) _____________________________________________ на 

участие в пеших прогулках, пребывании на свежем воздухе, участие в спортивных мероприятиях. 

 

Разрешение действительно с  16.11 по  19.11.2017 г. (указывается период проведения мероприятия, 

включая дорогу туда и обратно) 

 

Дата: «_____»___________ 201__ г.                                          Подпись 

 

  

 

 



11. Форма справки о проведении инструктажа по технике безопасности 

 

Официальный бланк учреждения  

 

 

СПРАВКА 

С членами команды ___________________________________________________________, 

                                                      (наименование образовательного учреждения) 

направленным для участия в городском выездном сборе актива учащихся объединений 

кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское 

братство», проведен инструктаж по следующим темам: 

 Правила дорожного движения. 

 Правила противопожарной безопасности. 

 Меры безопасности при движении в железнодорожном транспорте. 

 Техника безопасности при проведении стрельб из пневматического оружия. 

 Техника безопасности при неполной  разборке-сборке автомата Калашникова. 

 Правила поведения в чрезвычайной ситуации и при террористической опасности. 

 Правила поведения в общественных местах. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 

команды, 

с которыми проведен 

инструктаж 

1.   

…   

 

Инструктаж проведен 

____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

 

Подпись___________________ 

 

12. Контактный телефон: 
Тиунчик Ольга Валентиновна – заведующая отделом объединений военно-патриотической 

направленности  (4852) 72-57-72 


