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ПОЛОЖЕНИЕ  

VI муниципального  Фестиваля - конкурса  кадетских и казачьих 

классов  

«Служу Отечеству!» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения        

VI городского Фестиваля кадетских и казачьих классов «Служу Отечеству!»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций Сорочинского 

городского округа (далее – Фестиваль). 

1.2.  Положение определяет место, сроки проведения Фестиваля, требования 

к  представлению материалов, конкурсные мероприятия. 

1.3. Организатором Фестиваля является Управление образования 

Сорочинского городского округа, Центр детского творчества. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1.Цель: развитие кадетского движения в общеобразовательных 

организациях Сорочинского городского округа.  

2.2.Задачи: 

• повышение качества и эффективности гражданского и патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

• выявление  лучших  кадетских   классов образовательных организаций,    

инновационных   форм  и   направлений  работы  по  развитию кадетского 

образования; 

• приобщение молодого поколения к историческому прошлому своей страны. 

 

3. Участники Фестиваля 
3.1.Участниками являются кадетские и казачьи классы общеобразовательных 

школ  Сорочинского городского округа. 

 

4. Порядок  проведения Фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится в три  этапа:  

I этап –  заочный 

II этап – очный 

III этап - финал  

 

 

 



5. Содержание  заочного этапа 
5.1.Конкурс «Где мы, там победа»  

Итоги конкурса подводятся по следующим критериям: 

1. Результативность учебного процесса 

Средний балл успеваемости класса. Определяется за 1 и 2 четверть.  
Классный руководитель предоставляет выписку из журнала   со средним 

баллом за 1 и 2 четверть, заверенную директором образовательной организации, 
с приложением копии страницы журнала с итоговыми оценками. Средний балл 

является оценкой класса. 

За сохранение или увеличение числа учащихся с повышенной успеваемостью 
дополнительно начисляется 20 баллов). 

 

2. Нет правонарушителей  

Предоставляются данные о наличии либо отсутствии правонарушений за 

отчетный период (1 и 2 четверть), количество учащихся класса, состоящих на 

учете в ПДН или КДН и ЗП, заверенные директором школы и начальником 

отдела КДН и ЗП администрации Сорочинского городского округа. (Нет 

правонарушений – 5 баллов, одно - 4 балла,  два – 3 балла, более трех или 

наличие состоящих на учете ПДН или КДН и ЗП - ни одного балла). 

3. В здоровом теле - здоровый дух 

За участие в спортивных мероприятиях: 1 место в областных соревнованиях 

– 20 баллов, 2 место – 10 баллов, 3 место – 5 баллов, участие – 3 балла. В  

мероприятиях городского округа: 1 место  -10 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 

место – 3 балла, участие - 2 балла.  В школьных мероприятиях: 1 место – 5 

баллов, 2 место – 3 балла, 3 место – 2 балла, участие – 1 балл. За участие 

кадет, занимающихся в кружках и секциях вне школы – 5 баллов. 

Предоставляются копии документов (грамоты), подтверждающие 

результативное участие в соревнованиях. 

 

4. Организация внеурочной деятельности класса 

Активное участие в делах школы, округа, области.  Информацию 

представляют заместители директора по учебной и воспитательной работе. 1 

место в областных мероприятиях  – 20 баллов, 2 место – 10 баллов, 3 место – 

5 баллов, участие – 3 балла.  В  мероприятиях городского округа: 1 место  -10 

баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 3 балла. В школьных мероприятиях: 1 

место – 5 баллов, 2 место – 3 балла, 3 место – 2 балла, участие – 1 балл). 

Предоставляются документы, подтверждающие участие в мероприятиях 

(фото, видео материал, статья, заметка из газеты и т.д.). 



5. Деятельность, повышающая престиж кадетских классов. 

 

Публикации о деятельности кадетского класса в СМИ – 10 баллов за 1 

публикацию. Предоставляются материалы, подтверждающие публикацию о 

деятельности кадетского класса в СМИ. 

 

5.2. Конкурс мультимедийных презентаций и видеороликов, посвящённый 

Великой Победе, «Расскажи нам о войне» 

Условия проведения конкурса: Участники конкурса представляют работы (не 

более 3-х минут) (мультимедийные презентации и видеоролики) на CD 

(DVD-дисках) или USB-носителях в номинациях:  

– «О героях былых времен…» – презентации и видеоролики о ветеранах, 

героях и подвигах Великой Отечественной войны.  

– «От нас, не видевших войны» – поздравительные презентации и 

видеоролики ветеранам с Днем Победы.  

– «Я читаю о войне» – в работе должна быть представлена книга (автор и 

название), посвященная событиям Великой Отечественной войны, раскрыто 

ее содержание, рассказано, о том, что привлекло и заполнилось в книге. 

Критерии оценок:  

– содержание: полное раскрытие темы заявленной в презентации, 

достоверность, актуальность предложенной информации;  

– новизна и оригинальность;  

– соответствие содержания заявленной теме;  

– качество компьютерной презентации: дизайн (сочетание надписей, цветов, 

графики); отсутствие грамматических ошибок;  

– уровень проработанности (завершенность работы);  

– уровень авторского компонента в работе;  

– положительный эмоциональный фон;  

– возможность широкого применения (практическая значимость).  

Общие требования к презентации: Инструментами для подготовки 

презентации могут стать MS Power Point, любые графические, web-редакторы 

и другие средства подготовки мульти-медийных продуктов. Титульный 

слайд должен содержать: ФИО участника конкурса; Образовательное 

учреждение, класс; Контакты (e-mail, телефон). В слайдах основной части 

должна быть раскрыта заявленная тема презентации. Эффекты анимации не 

должны мешать восприятию содержания. Авторские права – ответственность 

за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор 

(коллектив участников), приславший данную работу на конкурс; – присылая 

свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают 

право организаторам конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах и т. п.); – участники конкурса дают свое согласие на обработку 

своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места 

рождения и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса; 

Победители определяются в каждой номинации. Лучшие работы будут 



продемонстрированы в очном этапе. Конкурсные работы, поданные позже 

установленного срока или не соответствующие данному положению, 

рассматриваться не будут. Материалы, присланные на конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

5.3. Конкурс «Герб кадетского класса» 

На конкурс участники представляют постеры с изображением Герба 

размером А3. Герб должен отражать: 

-направления деятельности класса; 

- традиции; 

-  цели и задачи класса. 

Критерии оценки: 

-эстетичность и оригинальность оформления; 

-творческий подход; 

-реалистичность. 

Работы сдаются организаторам конкурса (ЦДТ). Защита своих работ 

состоится  на финальном этапе Фестиваля. 

 

5.4. Все работы, отчеты и материалы заочного этапа Фестиваля должны быть 

предоставлены в оргкомитет до 20.01.17г., в кабинет № 3 ЦДТ  

Меренкову И.Е. 

 

6. Содержание очного этапа. 

 
6.1. Конкурс  строя и песни: прохождение строевым шагом  с песней, 

повороты на месте, в движении,   перестроение. Участвует вся команда 

(кадетский класс).  

6.1.1.Критерии оценки: 

Внешний вид (исходное положение - команда построена в одно шереножный 

строй): 

- строевая стойка; 

- единая военная форма одежды;  

- аккуратность и опрятность внешнего вида. 

Строевые приёмы: 

- доклад командира; 

- перестроения в 2 шеренги на месте; 

- повороты на месте; 

- повороты в движении; 

- исполнение строевой  песни (1 куплет + припев). 

6.1.2. Конкурс состоится в феврале 2017 г. в  СК «Дружба» 

 

7. Содержание финального этапа 
7.1. Творческий конкурс «Кадетом быть гордо». Учащиеся класса совместно 

с педагогом должны представить свой класс, используя сценический образ,  



театральную постановку, музыкальное сопровождение, презентацию и т.д. 

Вариативность жанров на усмотрение участников. 

7.1.1. Временные рамки – до 5 минут.  

7.1.2. Критерии конкурса: 

-отличительная особенность класса (основной критерий); 

- традиции; 

-своеобразие и оригинальность выступления; 

- соблюдение регламента. 

 

7.2. Конкурс «Защита Герба кадетского класса». Все участники выходят со 

своим Гербом класса на сцену. В порядке очередности команды защищают 

Герб, который будет выведен на экран (команды должны будут подготовить 

герб в электронном варианте). Состав команды 2 человека.  

7.2.2 Временные рамки – до 3 минут. 

7.2.3. Критерии оценки: 

- информативность (глубина подачи материала и логическая связанность); 

- эмоциональное воздействие;  

- нестандартность освещения темы; 

- соблюдение регламента.      

 

8. Подведение итогов 

8.1. Финал конкурса состоится 10.02 2017 года в МБОУ «СОШ №5 имени  

А. Лавкова» 

8.2. Итоги промежуточных этапов не разглашаются. 

8.3. Финалист фестиваля-конкурса, занявший первое место в рейтинговой 

таблице по итогам всех конкурсов, объявляется победителем. Остальные 

участники получают дипломы по номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


