Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 14 сентября 2016г.

№ 501

О проведении Спартакиады кадетских
классов общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа
В соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций Златоустовского
городского округа на 2016-2017 учебный год и с целью развития кадетского
движения в Златоустовском городском округе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Спартакиаду кадетских классов согласно графику (Приложение
№1)
2. Утвердить Положение о Спартакиаде кадетских классов Златоустовского
городского округа (далее Спартакиада) (Приложение №2).
3. Утвердить площадки для проведения мероприятий Спартакиады:
МАОУ СОШ № 38 (директор Андронова И. А.)
МАОУ СОШ № 35 (директор Упит М.И.)
МАОУ СОШ № 15 (директор Нелюбина Т.Н.)
МАОУ СОШ № 10 (директор Жандарова Г.В.)
МБУДО «ЦЮТ» (директор Володченко Д.П.)
4. Начальнику отдела развития воспитательной системы, дополнительного
образования МКУ
Управление образования и молодёжной политики
Идрисовой О.А. обеспечить управленческое сопровождение при проведении
мероприятий Спартакиады.
5. Руководителям общеобразовательных организаций МАОУ СОШ № 38
Андроновой И.А., МАОУ СОШ № 35 Упит М.И., МАОУ СОШ № 15
Нелюбиной Т.Н., МАОУ СОШ № 10 Жандаровой Г.В., директору МБУДО
«ЦЮТ» Володченко Д.П.
обеспечить
материально-технические и
организационные условия проведения мероприятий Спартакиады.
6. Руководителям общеобразовательных организаций МАОУ СОШ №1
Бородину В.А., МАОУ СОШ № 15 Нелюбиной Т.Н., МАОУ СОШ № 18

Казанцевой Н.А., МАОУ СОШ № 21 Сарычеву К.А., МАОУ СОШ № 35 Упит
М.И., МАОУ СОШ № 38 Андроновой И.А., МАОУ СОШ № 45 Муравьёву
Ю.В. обеспечить подготовку и участие команд учащихся 3-4, 5-6 и 7-8
кадетских классов в мероприятиях Спартакиады согласно Положению.
7. Утвердить список
(Приложение №3);

членов

судейской

коллегии

по

согласованию

8. Директору МБУДО «ЦЮТ» Володченко Д.П., обеспечить проведение
мероприятий Спартакиады согласно графику
с привлечением военных
офицеров силовых структур Златоустовского городского округа.
9. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на официальном
сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Начальник Муниципального
казенного учреждения Управление
образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа

Исполнитель: Идрисова О.А.
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Бугриновой Н.В. (на сайт), Володченко Д.П.,
ОО №№ 1,10,15,18(12),21,35,38,45.

О.А.Белоусов

Приложение № 1
к приказу МКУ УОиМП ЗГО
от 14.09.2016 г. № 501

График проведения
Спартакиады кадетских классов общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа на 2016 – 2017 учебный год.
№
п/п

Наименование вида
соревнований

Дата, место,
время проведения

Участники

1

Конкурс
представления команд
«Мы кадеты!»

21октября 2016 г.
МАОУСОШ №15
15-00

учащиеся
кадетских
классов ОО.

команда
10чел.

Ответственные
директор
МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П.
Директор МАОУСОШ № 15

Нелюбина Т.Н.
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

2

Конкурс «Меткий
стрелок»

18 ноября 2016 г.
МАОУСОШ № 38
15-00

учащиеся
кадетских
классов ОО.
5-6кл.(6чел)
7-8кл.(6чел)

директор
МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П Директор

МАОУСОШ № 38
Андронова И.А.
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

3

4

Викторина (тест) на:
1. знание истории
Вооруженных сил
России и российского
кадетства.
2. Устав Вооружённых
сил.
Мини – биатлон
(эстафета)

директор

17 декабря 2016 г.
МБУДО «ЦЮТ»
№10-00

учащиеся
кадетских
классов ОО.
3-4кл. (5чел)
5-6кл. (5чел)
7-8кл. (5чел)

МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П.
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

21 января 2017 г
МАОУСОШ № 35
14-00

учащиеся
кадетских
классов ОО.
5-6кл.(4чел)
7-8кл.(4чел)

МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П.
Директор МАОУСОШ № 35

директор

Упит М.И.
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

5

Военно – спортивная
игра «Военный дозор»
(эстафета)

18февраля 2017 г.
МАОУСОШ № 15
14-00

учащиеся
кадетских
классов ОО.
5-6кл.(6чел)
7-8кл. (6чел)

директор
МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П.

МАОУСОШ № 15
Нелюбина Т.Н..
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

6

7

Плавание (эстафета)

«Радуга здоровья»
(младшая группа)

20 марта 2017 г.
Бассейн «Уралочка»
(время будет сообщено
дополнительно)
28 апреля 2017 г
МАОУСОШ № 10
14-00

учащиеся
кадетских
классов ОО.
5-6кл.(4чел)
7-8кл.(4чел)
учащиеся
кадетских
классов ОО.
3-4кл.(11чел)

директор
МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П.
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

директор
МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П. Директор

МАОУСОШ № 10
Жандарова Г.В.
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

8

9

Конкурс презентаций
«Жизнь кадет за
учебный год»

Конкурс:
Смотр строя и песни

Предоставить фото на
электронных
носителях до1мая
3 мая 2017г.
10-00
МАОУСОШ №15
МАОУСОШ №35 1100
МАОУСОШ № 1
14-00
МАОУСОШ № 45
МАОУСОШ № 38
15-00
СП СОШ №12
МАОУСОШ № 45
13 мая 2017 г.
Мемориал Славы
(пр. Гагарина)
14-00

учащиеся
кадетских
классов ОО
3 чел.

учащиеся
кадетских
классов ОО
3-4кл. (10чел)
5-6кл. (10чел)
7-8кл. (10чел)

директор
МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П.
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

директор
МБУДО «ЦЮТ»
Володченко Д.П.
координаторы
кадетских классов ОО ЗГО

Приложение №2

к приказу МКУ УОиМП ЗГО
от 14.09.2016 г. № 501
Положение
о проведении Спартакиады кадетских классов
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа
I. Цели и задачи
Спартакиада кадетских классов общеобразовательных организаций Златоустовского
городского округа (далее - Спартакиада) проводится на основании требований
Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлений Правительства РФ от 2 ноября
2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 года №. 547 «О подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с
целью повышения качества подготовки обучающихся способам защиты от опасностей,
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного
характера.
Основными задачами Спартакиады являются:
 гражданское и военно-патриотическое воспитание учащихся кадетских классов
общеобразовательных
организаций Златоустовского городского округа; 

 приобщение учащихся кадетских классов к вопросам личной и коллективной
безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении возможных
чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям
в любой
чрезвычайной ситуации; 

 проверка уровня и качества практической подготовки учащихся кадетских классов
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа по предметам
кадетского компонента. 

II. Время, место и участники Спартакиады
Спартакиада проводится в период с октября по июнь (в течение текущего учебного
года). В Спартакиаде принимают участие сборные команды 3-4, 5-6 и 7-8 кадетских
классов общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.
В состав сборной команды входят 4, 6, 10 или 11 учащихся кадетских классов.
Персональный состав участников сборной команды может меняться, в зависимости от
условий предстоящего этапа Спартакиады.
Учащиеся образовательной организации, не обучающиеся в кадетских классах, не
могут входить в состав сборной команды. В тех случаях, когда команда имеет неполный
состав, ОО получает штраф 4 балла (1балл – 30сек)
Для участия в очередном этапе Спартакиады руководитель команды кадетских классов,
непосредственно в день соревнований, представляет в судейскую коллегию заявку
(приложение 2) и карточки участников соревнований (приложение 3).
Заявки составляются на каждый вид Спартакиады, карточки участников изготовляются
один раз и действительны на все время проведения соревнований.
Спартакиаду проводит судейская коллегия, состоящая из представителей организаций
Златоустовского городского округа. Главный судья Спартакиады Володченко Д.П.
Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками команд в пути и в дни
соревнований возлагается на руководителей команд. Ответственность за создание безопасных
условий проведения Спартакиады возлагается на судейскую коллегию. При возникновении
ситуации, угрожающей безопасности участников, соревнования должны быть перенесены, а
уже начавшиеся прерваны. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием. О
местах расположения пунктов медицинской помощи должны быть информированы судьи и
участники соревнований.

Спартакиада проходит по 10 видам программы:
1. Соревнования по преодолению полосы препятствий;
2. Конкурс представления команд «Мы кадеты!»;
3. Соревнования «Меткий стрелок»:
4. Викторина (тест) на знание истории Вооруженных сил России и Российского
кадетства;
5. Мини-биатлон (эстафета)
6. Военно-спортивная игра «Военный дозор» (эстафета)
7. Плавание (эстафета);
8. «Радуга здоровья» - младшие группы.
9. Конкурс презентаций.
10. Конкурс: Смотр строя и песни;
В программе Спартакиады возможны изменения.
Условия проведения отдельных видов Спартакиады приведены в приложении №1 к данному
Положению.
Мероприятия (соревнования) Спартакиады проводятся на базе одной из образовательных
организаций (по согласованию). Информацию о месте и времени проведения очередного вида
Спартакиады судейская коллегия доводит до команд не менее чем за две недели.
III. Подведение итогов Спартакиады
Подведение итогов Спартакиады и награждение осуществляется в мае на торжественном
закрытии. Команда - победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой в
отдельных видах программы Спартакиады (конкурсах). В случае равенства результатов
предпочтение отдается команде, у которой больше первых мест.
Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким видам программы
Спартакиады, занимают места после команд с более полным зачетом. Места команд по видам
программы Спартакиады определяются согласно правилам и условиям этих видов.
Протест по нарушениям правил проведения Спартакиады подается в письменном виде в
судейскую коллегию в день проведения мероприятия, ответ и протокол итогов мероприятия
рассылается по истечению 3х дней.
Изменение или дополнение новых видов Спартакиады будут доведены до участников
Спартакиады отдельно.
Награждение: По каждому виду Спартакиады – грамоты за 1,2,3 место командам.
При подведении итогов Спартакиады – кубки и грамоты за 1,2,3 место командам, грамоты
«Лучший командир» в каждой возрастной группе.

Приложение № 1
к Положению о Спартакиаде кадетских классов
Златоустовского городского округа

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПАРТАКИАДЫ
I. Конкурс представления команд «Мы кадеты!»
Сборная команда кадетских классов в течение 7 минут в любой форме (проза, стихи, песни,
пантомима и т. д.) представляет информацию о школе, своем классе (классах) и обязательным
условием в конкурсе - сценка о жизни учащихся кадетских классов (ситуации на выбор).
Допускается любое музыкальное сопровождение. В конкурсе обязаны принимать участие все
участники команды (10 человек).
Конкурс оценивает жюри, в состав которого входят представители организаций образования
Златоустовского городского округа.
Жюри конкурса оценивает выступление команд по следующим критериям: оригинальность - до 10 баллов
-соответствие тематике конкурса - до 10 баллов
-качество художественного исполнения - до 10 баллов.
-соответствие тематике обязательного раздела (жизнь кадетских классов) - до 10 баллов
За нарушение регламента или состава команды – штраф 5 баллов.
Команда - победитель определяется по наибольшей сумме полученных баллов.
II. Соревнования «Меткий стрелок»
Участники соревнований производят стрельбу из пневматической винтовки из положения
лежа с руки – 2 человека; с колена – 2 человека; стоя – 2 человека (команда может стреляет
из своего оружия) Задание – попадание в цель. На выполнение упражнения дается 5
выстрелов, цель – мишень № 6. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме
очков.
Штраф: 5 очков - неправильное обращение с оружием (винтовка направлена в сторону
людей).
III. Викторина.
Положение высылается электронной почтой за месяц до проведения.
IV. Мини-биатлон
Участники мини-биатлона:
К участию в мини-биатлоне допускаются команды учащихся 5-6 и 7-8 кадетских классов
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа, состав каждой команды
- 4 человека.
Условия проведения соревнования:
Каждый участник команды пробегает на лыжах дистанцию (400 метров) произвольно
выбранным стилем и передает эстафету следующему участнику. Дистанция поделена на три
этапа: первый – движение на лыжах, второй – стрельба из пневматической винтовки, третий –
движение на лыжах. Каждый участник может принять участие в эстафете только один раз.
Обязательный способ передачи эстафеты является касание рукой следующего участника.
Штрафы:
передача эстафеты иным способом, отличным от обязательного - 1балл.
несоблюдение мер безопасности при стрельбе (винтовка направлена в сторону людей) -1балл.
Команда - победитель определяется по наименьшему времени прохождения всей дистанции
и наименьшей сумме штрафных баллов, переведенных во время, из расчета 1 балл = 30 сек.
Список обязательного снаряжения для команд:
Лыжные комплекты на всех участников соревнований (обеспечивают общеобразовательные
организации для своих команд).
Все участники используют винтовки и боеприпасы, предоставленные судейской коллегией.

Схема организации этапа для стрельбы

V. Военно-спортивная игра «Военный дозор »
Положение высылается за месяц до проведения игры
VI. Плавание (эстафета на воде 4 х 25 метров)
С целью проверки умения преодоления водных преград проводится эстафета по плаванию
среди команд учащихся 5-6 и 7-8 классов (в каждой команде по 4 человека независимо от пола)
Заплыв осуществляется всеми участниками команды поочередно, произвольно выбранным
стилем. Первый участник стартует с тумбы, остальные участники с воды. Каждый участник
может принять участие в эстафете только один раз. Передача эстафеты следующему участнику
осуществляется касанием руки бортика бассейна. За нарушение правил – штраф 1балл.
Команда-победитель определяется по наименьшему суммарному времени прохождения
всей дистанции.
VII. «Радуга здоровья»
Положение высылается электронной почтой за месяц до проведения.
VIII. Конкурс презентаций.
Название презентаций предлагается каждый год.
2017г. – «Жизнь кадет за учебный год»
IX. Конкурс строя и песни.
Положение высылается электронной почтой за месяц до проведения.

Приложение №2
к положению о Спартакиаде кадетских
классов Златоустовского городского округа

Заявка на участие в __________________________2016- 2017 уч.г.
___________________________________________________
наименование образовательной организации
Класс,

№

Фамилия, имя учащегося

№ приказа о
зачислении в
1класс

допуск
подпись участника об
медицинского инструктаже по
работника
технике безопасности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
К соревнованиям допущено ___ человек (подпись и печать медицинского работника)
Руководитель команды _______ (подпись, Ф.И.О.)
Директор МАОУ СОШ № _____ (подпись, печать, Ф.И.О.)

Приложение № 3
к положению о Спартакиаде кадетских
классов Златоустовского городского округа

Образец карточки участника Спартакиады
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
СПАРТАКИАДЫ
КАДЕТСКИХ КЛАССОВ

Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Дата рождения ________________________
Действительно учится в _______ кадетском
классе МАОУ СОШ № _____

ФОТО
Директор МАОУ СОШ № _____
_____________________________________
МП
(печать образовательного учреждения)

«___» ________________ 20____ г.

Приложение 3

к приказу МКУ УО ЗГО
от
_№_____
Состав судейской коллегии Спартакиады кадетских классов
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа

№
п/п

Ф.И.О.
1.

Идрисова Ольга Алексеевна

2.

Казимирчук Владимир
Васильевич
(по согласованию)

3.

Володченко
Дмитрий Петрович
Веснина
Вероника Сергеевна
Мезенцева
Наталья Алерьевна
Подкорытова
Татьяна Владимировна
По согласованию с
отрядом пожарной части № 1
ОФГПС по Челябинской
области
Кочкин
Сергей Вениаминович
(по согласованию)

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Студенты – кадеты
(по согласованию)
По согласованию с
руководством ЗО ДОСААФ РФ
По согласованию с
руководством ОМВД
«Златоустовский»
По согласованию с
руководством ИК-25
По согласованию с
руководством СИ-4

Место работы, должность

Должность

начальник отдела развития
воспитания и
дополнительного
образования
МКУ УО и МП ЗГО
начальник отдела военного
комиссариата Челябинской
области по городу
Златоусту и Кусинскому
району
директор МБУДО «ЦЮТ»

председатель
судейской
коллегии

МБУДО «ЦЮТ»
методист
МБУДО «ЦЮТ»
Педагог-организатор
МБУДО «ЦЮТ»
Педагог-организатор
представители
пожарной части
отряда № 1 ОФГПС по
Челябинской области
Начальник отдела
подготовки и обучения
населения – курсы
гражданской обороны
МКУ ГО ЗГО
ГОУ СПО «ЗлатИК»
Представители ЗО
ДОСААФ РФ
Представители ОМВД
«Златоустовский»
Представители ИК-25
Представители СИ-4

сопредседатель
судейской
коллегии

член судейской
коллегии
член судейской
коллегии
член судейской
коллегии
член судейской
коллегии
член судейской
коллегии
член судейской
коллегии

члены судейской
коллегии
члены судейской
коллегии
члены судейской
коллегии
члены судейской
коллегии
члены судейской
коллегии

