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«Об организации и проведении IX 
муниципального фестиваля -  
конкурса кадетских, казачьих классов 
и юнармейских отрядов «Служу 
Отечеству!», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне»

На основании плана работы Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа, в целях развития кадетского, казачьего и 
юнармейского движения в общеобразовательных организациях 
Сорочинского городского округа

приказываю:
1 .Утвердить положение IX муниципального фестиваля -  конкурса кадетских, 
казачьих классов и юнармейских отрядов «Служу Отечеству!», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(приложение №1).

2.Директору МБУДО «ЦДТ» (Пеннер Н. В.):
2.1 .Обеспечить качественную подготовку и проведение фестиваля в 
соответствии с положением (приложение №1).

3.Руководителям школ:
3.1.Обеспечить участие кадетских, казачьих классов и юнармейских отрядов 
в IX муниципальном фестивале -  конкурсе «Служу Отечеству!» в 
соответствии с положением (приложение №1).

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С. Д. Худяков
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ПОЛОЖЕНИЕ
IX муниципального Фестиваля - конкурса кадетских, 

казачьих классов и юнармейских отрядов 
«Служу Отечеству!», посвященного 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
IX Фестиваля кадетских, казачьих классов и юнармейских отрядов «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, МБУДО «Центр детского творчества».

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.Цель: развитие кадетского, казачьего и юнармейского движения в 
общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа.
2.2.Задачи:
- повышение качества и эффективности гражданского и патриотического 
воспитания подрастающего поколения;
- выявление лучших кадетских, казачьих классов и юнармейских отрядов 
образовательных организаций, инновационных форм и направлений 
работы по развитию кадетского и юнармейского образования;

1. Общие положения



- популяризация кадетского и юнармейского движения;
- формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского и
юнармейского образования;
- укрепление чувства товарищества, коллективизма, командного духа.

3. Участники Фестиваля
3.1.Участниками являются кадетские, казачьи классы и юнармейские отряды 
общеобразовательных школ Сорочинского городского округа.
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4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в три этапа:
I  этап- заочный (до 20.01.2020г)
IIэтап -  очный 30.01.2020г -  городские школы; дата будет уточняться 

31.01.2020г -  сельские школы; дата будет уточняться
III этап - финал
13.02.2020г- городские школы; (дата будет уточняться)
14.02.2020г- сельские школы; (дата будет уточняться)
(в финал выходят команды, набравшие наибольшее количество балов по 
итогам предыдущих этапов).
4.2. Для участия в Фестивале, необходимо подать заявку (согласно 
приложению) в срок до 8 ноября 2019г. на электронную почту 
sdtsor@ Yandex.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль». После подачи всех 
заявок, будут распределены участники Фестиваля по возрастным группам.

5. Содержание заочного этапа
Конкурс «Где мы. там победа»
Условия проведения конкурса: Участники конкурса представляют
мультимедийные презентации -  портфолио на USB-носителях о 
деятельности (достижениях) кадетского, казачьего класса или юнармейского 
отряда.
Критерии оценок:
-  содержание: полное раскрытие темы в презентации, достоверность, 
актуальность предложенной информации;
-  новизна и оригинальность;
-  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).

mailto:sdtsor@Yandex.ru


Общие требования к презентации: Инструментами для подготовки 
презентации могут стать MS PowerPoint, любые графические, web-редакторы 
и другие средства подготовки мульти-медийных продуктов. Титульный 
слайд должен содержать: образовательное учреждение, класс, руководитель 
класса или отряда; контакты (e-mail, телефон). В слайдах основной части 
должна быть раскрыта 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, 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; 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.

6. Содержание очного этапа.

6.1 Стрельба из пневматического оружия. Городские школы выполняют 
упражнение из пневматического пистолета из положения стоя без опоры на 
посторонние предметы по мишени (3 пробных 5 зачетных). Пистолет 
удерживается и выстрелы производятся одной и той же рукой. Допускается 
стрельба двумя руками. Запрещено закрепление запястья стреляющей руки, а 
также использование для опоры каких-либо предметов. Дистанция 5 метров. 
От команды стреляют 2 юноши и 1 девушка.
Сельские школы выполняют стрельбу из пневматической винтовки из 
положения стоя без опоры на посторонние предметы по мишени (3 пробных 
5 зачетных). Дистанция 5 метров. От команды стреляют 2 юноши и 1 
девушка.
Пневматическое оружие с диоптрическим прицелом допускается. Запрещено 
выполнять упражнение с оптическим прицелом.
6.2 Разборка-сборка автомата (ММГ АК-74):

Выполнение норматива осуществляется на время. Выполняют 
норматив 4 участника от команды -  2 юноши и 2 девушки. Оценка не 
выставляется, фиксируется только время.

Ошибки, за которые начисляются штрафные секунды:
-  не осмотрен патронник -  20 секунд;



-  нарушена последовательность разборки -  5 секунд;
-  нарушена последовательность сборки -  5 секунд;
-  не произведен спуск курка -  10 секунд;
-  автомат не поставлен на предохранитель -  10 секунд;
-  части автомата упали на пол -  5 секунд;
-  нарушение т/б -  5 секунд;
-  замыкатель не установлен на фиксированное место -  5 секунд. 

Результаты участников заносятся в протокол, итоги подводятся командные.

6.3. Конкурс «Строевая подготовка»
Участвует весь кадетский, казачий или юнармейский класс.
6.3.1.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;
-ответ на приветствие;
- перестроения в 2 шеренги на месте;
- повороты на месте;
- повороты в движении (демонстрирует один кадет);
-выход из строя (команда «...Выйти из строя» и «...Ко мне» из второй 
шеренги);
-команда «Смирно, равнение налево (направо)» в движении;
- исполнение строевой песни (1 куплет + припев);
-доклад командира об окончании выполнения строевых приемов.
Строевые приемы, выполненные не согласно положения, оцениваться не 
будут.

6.3.2 Силовая гимнастика
Состав участников: 2 юноши, 2 девушки.
Соревнования по силовой гимнастике проводятся:
- в подтягивании на высокой перекладине -  у юношей;
- в сгибании-разгибании рук в упоре лежа на полу -  у девушек.



Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения
-  вис хватом сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, 
туловищем и ногами, руки на ширине плеч, стопы вместе.
При сгибании-разгибании рук участница обязана:
- из исходного положения, согнув руки, прикоснуться грудью к контактной 
платформе (полу);
- разогнув руки, вернуться в исходное положение;
- зафиксировать на 0,5 сек. видимое для судьи исходное положение;
- услышав команду старшего судьи: «Есть!», продолжить выполнение 
упражнения;
- услышав команду старшего судьи: «Нет!», зафиксировать на 0,5 сек. 
видимое для судей исходное положение, и после того, как названы кратко 
ошибка и предыдущий счет, продолжить выполнение упражнения.
При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги должны постоянно 
составлять прямую линию.
Участнице запрещено:
- задерживаться с принятием стартового исходное положение после команды: 
«Начинайте!»;
-  во время отдыха нарушать исходное положение;
-  создавать упоры для ног;
-  касаться бедрами пола;
-  разводить локти относительно осевой линии туловища более чем по 45°;
-  делать «рывки» и «волны» головой, плечами, туловищем;
-  останавливаться во время выполнения очередного сгибания-разгибания 

рук;
-  касаться платформы грудью более 1 сек.
Участница имеет право:
-  выполнять сгибание-разгибание рук с ускорением или замедлением;
-  отдыхать в исходном положении.
Соревнование командное.

6.3.3. Конкурс состоится 13 и 14 февраля 2020 г. соответственно, в ФОК 
«Дружба» (дата проведения будет уточняться).

6.4. Если при подведении итоговых результатов команды имеют равную 
сумму балов, то результат подсчитывается:
1. по количеству призовых мест 1.2.3;



2. если по пункту №1 результат одинаковый, то приоритетным конкурсом 
является конкурс «Строевая подготовка».

7. Содержание финального этапа 
7.1 Конкурс «Визитная карточка»
Участники конкурса представляют в произвольной форме «Визитную 
карточку» своего класса, отряда и обязательным условием в конкурсе - 
сценка о жизни учащихся кадетского, казачьего класса или юнармейского 
отряда (ситуации на выбор). Допускается любое музыкальное и видео 
сопровождение. В конкурсе принимает участие весь класс (при большом 
количестве учащихся допускается участие 2/3 класса). Продолжительность 
сюжета визитной карточки -  до 5 минут. Регламент строгий. Члены жюри 
будут останавливать и штрафовать команду при превышении времени. 
Конкурс оценивается по следующим критериям:
- оригинальность - до 10 баллов
- соответствие тематике конкурса - до 10 баллов
- качество художественного исполнения - до 10 баллов.
- соответствие тематике обязательного раздела (жизнь кадетского класса) - до 
10 баллов.
- массовость.

7.2. «Конкурс капитанов»
Капитаны выходят на сцену. Каждому конкурсанту задаются вопросы, 

за правильный ответ присуждается 1 балл. Вопросы посвящены 75-летию 
Победы в ВОВ.

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

7.3 Конкурс хоровой песни
Каждым классом представляется исполнение одного музыкального 
произведения, посвященного 75-летию Победы в ВОВ, исполненное в 
сопровождении фонограммы (минус).
Критерии оценки:

• участие всех обучающихся классного коллектива;
• художественный замысел произведения;
• артистизм исполнения;
• соответствие тематике; •
• внешний вид;



Членами жюри будет оцениваться конкурс по 10-ти бальной системе.

8. Подведение итогов
8.1. Итоги промежуточных этапов не разглашаются. Оцениваются команды 
по возрастным категориям: 3-5кл., 6-8 кл.
8.3. Если при подведении итоговых результатов команды имеют равную 
сумму балов, то результат подсчитывается:
1. по количеству призовых мест 1.2.3;
2. если по пункту №1 результат одинаковый, то приоритетным является 
результат очного этапа.
8.4. Участники Фестиваля по результатам всех этапов награждаются 
грамотами за 1,2,3 место соответственно, остальные участники получают 
дипломы по номинациям.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в IX Фестивале кадетских, казачьих и юнармейских 

классов «Служу Отечеству!» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Сорочинского городского округа

1 .Общеобразовательная организация:

3. Руководитель 
(Ф.И.О.):

(представитель команды)

Название класса:

(( Директор общеобразовательной организации:

а

♦


