
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 25.01.2023 № 01-05/77 

  
  

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. 

Учредитель 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 обучающихся объединений кадетской 

направленности общеобразовательных учреждений (далее – учреждение) и учреждений 

дополнительного образования в возрасте от 11 до 16 лет. Количество участников 

ограничено. Участвуют 5 команд (старшей возрастной группы 7-9 класс: 14-16 лет) и 5 

команд (младшей возрастной группы 5-6 класс: 11-13 лет), которые первые подали заявку 

до 17.02.2023(включительно). Количество команд от одного учреждения не более 2-х. 

 

3. Условия проведения конкурса. 

Торжественное открытие конкурса «Кадеты, вперёд!»  состоится 21.02.2023г в 10.00 

на базе  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №40» 

В программу конкурса включены следующие виды соревнований: 

- визитка   о кадетском объединении «Мы – кадеты!»; 

- строевая подготовка (видеозапись выступления команды); 

- теоретическое задание; 
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- физическая подготовка: КСУ и подтягивание; 

- стрелковая подготовка: стрельба и сборка-разборка АКМ; 

- оказание первой доврачебной медицинской помощи; 

- эстафета. 

Количество участников в команде 7 человек. В состав команды могут входить 

девушки (не более 2-х). 

Учреждениям, команды которых принимают участие в конкурсе, необходимо до 

17.02.2023 (включительно) подать заявку строго по форме (Приложение 1) и  согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 3), в среднюю школу № 40 по факсу 70-64-

85 или электронной почте yarsch040@yandex.ru. Заявки, направленные после 17.02.2023 не 

рассматриваются. 

Заявка должна быть оформлена на бланке учреждения, заверена врачом и 

директором учреждения. Оригинал заявки предоставляется в судейскую комиссию в день 

соревнований. Порядок прохождения видов соревнований конкурса определяется 

графиком соревнований после окончания срока подачи заявок. 

Конкурс проводится 21.02.2023 в средней школе № 40 по адресу: город Ярославль, 

ул. Будкина, д.11. 

Прибытие команд на конкурс 21.02.2023 к 9.30.  Регистрация с 9.30. до 10.00. 

Судейская 9.45 -9.55. Начало соревнований - 10.00. По окончанию конкурса состоится 

награждение команд победителей и призеров (1,2,3 место), а также -  в индивидуальных 

видах соревнований (подтягивание, сборка-разборка АКМ, стрельба). 

В соответствии с различными видами соревнований команда выступает в парадной и 

спортивной форме одежды. 

4. Виды соревнований конкурса и их оценка: 

1. Визитка   о кадетском объединении «Мы – кадеты!». Участвует вся команда – 7 

чел. В течение 3-5 минут участники представляют своё объединение.  Участники сами 

определяют жанр  выступления. 

Критерии оценки (до 10 баллов): 

-соответствие тематике Конкурса, доступность восприятия и эмоциональное 

воздействие; 

-оригинальность замысла и творческий подход; 

-содержательность работы (построение и законченность сюжета, информативность 

работы); 

-качество работы (с художественной и технической точки зрения); 

- эстетика и культура представленного содержания. 

За продолжительность выступления превышающую 5 минут снимается 1 балл. 

2.Строевая подготовка – 7 чел. 

Участники 

Выполняю следующие элементы: 

1. строевая стойка; 

2. доклад командира; 

3. выполнение поворотов на месте и в движении; 

4. движение строем, построение и перестроение в 1-2 шеренги; 

5. выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него; 

6. исполнение строевой песни. 

3.Физическая подготовка – 3 чел. 

1) КСУ (комплексное силовое упражнение) 
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От команды выступают по 3 человека, форма одежды - спортивная. 

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. 

Результат команды в соревновании определяется путем подсчета общего количества 

выполненных упражнений. 

2) Подтягивание на перекладине. 

От команды выступают по 3 участника (только юноши). 

Результат команды в соревновании определяется путем подсчета общего количества 

выполненных упражнений. Ведется индивидуальный учет. 

4. Теоретическое задание – 7 чел. 

В выполнении заданий принимают участие вся команда 7 человек. Команде 

предлагаются зашифрованные высказывания великих полководцев. Членам команды 

необходимо с помощью условных знаков расшифровать высказывание и объяснить его 

значение. За каждый правильный ответ -1 балл. 

5.Стрелковая подготовка – 2 чел. Сборка – разборка автомата. 

Участвуют по 2 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 50 

возможных очков на команду). Ведется индивидуальный учет. 

6.Оказание первой медицинской доврачебной помощи ( проходит одновременно 

с этапом Стрелковая подготовка-стрельба из пневматической винтовки). 

В выполнении заданий принимают участие 4 человека. За каждый правильный ответ 

-1 балл. Команда выполняет  задания на  знания  по оказанию первой помощи: остановка 

кровотечения, помощь при ушибах, растяжениях,  переломах ( устный ответ и показ на 

манекене), массаж сердца   с  использованием манекена-тренажера сердечно-легочной 

реанимации. 

7.Командная эстафета 

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 

Из положения лёжа (руки в стороны) 

 

Участие в эстафете принимают поочередно 5 человек. Результат команды 

определяется по общему времени. 

 

5. Подведение итогов и определение победителей. 

Фиксация результатов выступления команды происходит по факту завершения этапа  

в день выступления команды. Все итоги подводятся по двум возрастным категориям. 
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Судейская коллегия представлена специалистами областного военкомата, 

департамента образования мэрии города Ярославля, Управления внутренних дел по 

Ярославской области, Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской 

области, МЧС. 

Команда – победитель определяется по суммарному баллу. Результаты оформляются 

итоговым протоколом. 

- По итогам выступления, команды, занявшие I, II, III место, награждаются 

дипломами победителей и призами. Определяются  индивидуальные  участники и 

награждаются дипломами за I, II, III место и призами в номинациях: 

- стрельба; 

- сборка-разборка автомата; 

- подтягивание 

Победители и призеры конкурса получают наградные материалы у организаторов 

конкурса (дата и время будут сообщены дополнительно руководителю команды). 

6. Дополнительные требования к участникам конкурса: 

1. На территории средней школы № 40 все участники конкурса обязаны соблюдать 

порядок и дисциплину в соответствии с правилами пребывания в учреждении. 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности при стрельбе из       

пневматической винтовки возлагается на педагогических работников - руководителей 

команд. 

3. 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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Заявка  

на участие в открытом конкурсе – соревновании «Кадеты, вперёд!»   

21 февраля 2023года от СОШ № _____  

  

№  

п/п  

ФИО участника  

(полностью)  

Класс  Полная 

дата 

рождения, 

возраст  

(полных 

лет)  

№  

СНИЛС  

Допуск 

врача  

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

(да/нет) 

             

             

  

Педагогический работник-руководитель команды  

  

№  

п/п  

ФИО (полностью)  Полная дата 

рождения  

Место 

работы  

Должность  Контактные 

телефоны  

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

(да/нет) 

             

             

             

             

  

Всего допущено к соревнованиям ___________ человек  

  

Врач__________________ (________________) подпись врача и печать  

медицинского учреждения  

  

Информация для 

контакта:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, 

телефон/факс, электронный адрес.   

  

Директор    ____________________                (                                               )                                          

(подпись)  

  

  

Дата, печать учреждение  
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Форма итогового протокола   

открытого конкурса - соревнования «Кадеты, вперёд!»  

  

  

Итоговый протокол  

открытого конкурса - соревнования «Кадеты, вперёд!»   

 

от «21» февраля 2023 года  

индивидуальный зачет 

№  

п/п  

 

Участник 

ФИО 

(№ ОУ)  

Результаты Сумма   Место в  

личном зачете  

КСУ Сборка-

разборка 

Стрельба     

 (возрастная группа) 

1              

2              

3              

  

№  

п/п  

 

Участник (№ ОУ)  

 Результаты   Сумма   Место 

команды  

В
и

зи
тк

а 

С
тр

о
ев

ая
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 

за
д

ан
и

е 

С
тр

ел
к
о

в
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

    

(возрастная группа) 

1                  

2                  

3                  

  

  

      Главный судья соревнований:  

      Дата:          
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СОГЛАСИЕ 

на сбор, хранение, систематизацию, использование, распространение (передачу), 

публикацию персональных данных, фото - и видеосъемку участника городского 

открытого конкурса –  соревнования «Кадеты, вперед!» 

 

Я ,_______________________________________________________________________, 

                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу __________________________________________________, 

(адрес места жительства) 

_____________________________________, дата рождения  

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, систематизацию, 

использование, обезличивание, блокирование, распространение (передачу), публикацию и 

уничтожение персональных данных, фото - и видеосъемку организатору конкурса - 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 40», 

находящемуся по адресу: г. Ярославль, ул. Будкина, д. 11.  

Я разрешаю организатору производить фото- и видеосъемку, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью организатора, а также  безвозмездно 

воспроизводить его авторские работы (полностью или частично с указанием авторства) в 

итоговых сборниках Конкурса и др. мероприятий на своем сайте и в других проектах без 

дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео 

не нанесут вред достоинству и репутации участника.  

Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети 

Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления услуги и по истечении 2-ух 

лет после окончания предоставления услуги. 

 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 «_____»______________2023 г.          ___________      ____________________ 

                                                                    подпись                    расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

  


