
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного слета кадетских классов 

Мурманской области «Арктический щит России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведенииОбластного слета кадетских 

классов Мурманской области «Арктический щит России», (далее – Слет) 

определяет цели и задачи, сроки и условия проведения Слета, требования к 

участникам Слета, конкурсную программу Слета, условия подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2. Организаторами Слета являются Министерство образования и науки 

Мурманской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

 

2. Цели и задачи Слета 
2.1. Слет проводится в целях развития кадетского движения, укрепления 

основ патриотического воспитания детей и молодёжи, формирования идеалов 

служения Отечеству, активной гражданской позиции, интереса и уважения к 

историческому и духовному наследию России. 

2.2. Задачами проведения Слета являются: 

- содействие военно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся кадетских школ, кадетских классов различного 

профиля, кадетских корпусов; 

- создание условий для взаимодействия между обучающимися кадетских 

школ, кадетских классов различного профиля и обмен опытом педагогов; 

- развитие технологий кадетского воспитания, модернизация содержания 

патриотического воспитания; 

- развитие творческой и познавательной активности обучающихся, 

формирования навыков в сфере начальной военной подготовки. 

 

3. Участники Слета, материальное обеспечение 

 и экипировка команды 

3.1. К участию в Слете допускаются команды обучающихся кадетских 

школ, кадетских классов различного профиля, кадетских корпусов, 

находящихся в любом ведомственном подчинении, в возрасте от 14 до 17 лет. 

3.2. Состав команды участников Слета – 8 человек: 7 обучающихся и 1 

руководитель команды. Состав команды, принимавший участие в Слете в 

предыдущие годы, к участию в очередном Слете не допускаются. 

Утверждено приказом                                             

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от   30.11.2020   №  1150 
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3.3. Участники Слета должны иметь: 

- Парадную форму;  

- Форму для прохождения военизированной эстафеты(обязательна 

спортивная обувь); 

- Знамя. 

3.4. Для участия в онлайн-мероприятиях команде необходимо иметь: 

- видеокамеру; 

- микрофон; 

- учетную запись на платформе Zoom. 

 

4. Сроки и условия проведения Слета 

4.1. Слет проводится с 2 по 11 декабря 2020 года на базе ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» (г.Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2) в 

дистанционном формате. 

4.2. Для участия в Слете необходимо в срок до 9декабря 2020 года 

направить на электронный адрес отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: 

otdelsocprogramm@laplandiya.orgc пометкой «Арктический щит»следующие 

материалы: 

- заявку на участие в Слете по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению (скан и в формате MicrosoftWord); 

- согласия на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с Приложениями №2 и №3 к 

настоящему Положению; 

- видеоматериалы конкурсных испытаний. 

4.3. Команды, не подавшие предварительные заявки в срок 

до 9 декабря 2020 года, к участию в Слете не допускаются. 

4.4. Руководители команд обязаны: 

- знать и выполнять Положение Слета;  

- осуществлять педагогическое руководство командой;  

- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- подавать заявки, (изменения, дополнения к заявке) в случае 

необходимости. 

4.5. Руководителям команд запрещается:  

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судей. 

В случае фиксации судьями одного или нескольких перечисленных 

нарушений результат команде не засчитывается на этапе. 

 

5. Конкурсная программа Слета 

5.1. В рамках Слета запланировано проведение следующих мероприятий: 

- конкурс «Статен в строю – силен в бою»; 

- конкурс «Военизированная эстафета»; 

- конкурс «Свод строгих правил этикета или законы поведения в 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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обществе»; 

-командная квиз-игра «Виват, кадет!». 

5.2. Содержание и критерии оценки конкурсных этапов Слета указаны в 

приложении №4к настоящему Положению. 

5.3. Команда может быть снята с отдельных этапов Слета по решению 

жюри Слета в следующих случаях: 

- нарушение дисциплины; 

- неспортивное поведение. 

Решение о нарушениях оформляются протоколом жюри. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Слета подводятся судейской коллегией и утверждаются 

приказом Министерством образования и науки Мурманской области. 

6.2. Судейская коллегия определяеткоманду победителей (1 место) и 

команды призеров (2, 3 места) в общем зачете по наименьшей сумме мест, 

занятых командами на всех конкурсах Слета. 

В случае равенства суммы мест в общем зачете предпочтение отдается 

команде, получившей большее количество первых мест при прохождении 

конкурсов Слета. 

6.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники 

награждаются сертификатами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

6.4. Команда-победитель (призер)будет рекомендована к участию во 

Всероссийском военно-патриотическом слёте кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

7. Финансирование 

Финансирование расходов на награждение победителей и призеровСлета 

осуществляется за счет средств государственной программы Мурманской 

области «Государственное управление и гражданское общество» в 2020 году, 

утвержденной Постановлением Правительства Мурманской области от 30 

сентября 2013 года №555-ПП.  

 

8. Контактная информация 

Дополнительную информацию об участии в Слете можно получить по 

телефонам: 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Маркова Татьяна Викторовна, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

________________________ 

 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение № 1 
к Положению о проведении областного слета кадетских 

классов Мурманской области «Арктический щит России» 

 

 

Заявка  

на участие в областном слете кадетских классов  

Мурманской области «Арктический щит России» 
 

Команда __________________________________________________________________ 
краткое наименование ОО в соответствии с Уставом учреждения 

 
 

1.  Муниципальное образование   

2.  Краткое наименование образовательной 

организации (согласно Уставу ОО) 

 

3.  Название команды  

4.  ФИО участников полностью, дата 

рождения (обязательно) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
 

 

Руководитель команды 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

С Условиями и Положением Слета ознакомлен______________________________ 

 

Контактный телефон,адрес эл. почты руководителя команды для получения ссылок для 

проведения этапов Слета_________________ 

 

М.п. 

Директор          _____________     ___________________________ 

        (подпись)      (расшифровка) 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении областного слета кадетских 

классов Мурманской области «Арктический щит России» 
 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_____________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:    ____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я,_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. _____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении областного слета кадетских 

классов Мурманской области «Арктический щит России» 

 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _________________________  

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 
официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:__________________ 

   (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

______________________ 

                 (личная подпись) 
 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении областного слета кадетских 

классов Мурманской области «Арктический щит России» 

 

 

Содержание и критерии оценки конкурсных этапов 

Слета кадетских классов Мурманской области  

«Арктический щит России» 

 

Просим обратить Ваше внимание на то, что обязательным условием 

прохождения конкурсных этапов Слета является сдача рапорта перед началом 

конкурса главному судье этапа. Форма сдачи рапорта: «Товарищ главный судья! 

Команда (название образовательной организации, название команды) к 

выполнению (название конкурса) готова.К выполнению задания приступить». 

Завершение конкурсного этапа обозначается командой «Команда (название 

образовательной организации, название команды) этап (название конкурса) 

завершила».  

 

1.Конкурс «Статен в строю – силен в бою». 
В Конкурсе участвует вся команда.Прохождение этапа снимается на 

видео. Участники представляют на Конкурс знамена своих команд. 

Оценивается каждый элемент конкурса: 

- доклад командира отделения на месте и в движении; 

- ответ на приветствие; 

- выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!»; 

- построение в одну шеренгу; 

- вынос знамени; 

- торжественное прохождение в составе отделения; 

- смена караула; 

- прохождение с песней;  

- изменение направления по команде командира; 

- повороты в движении по команде командира; 

- остановка отделения по команде «Стой!». 

Отдельно оценивается – прохождение строем и прохождение с песней. 

Обязательное условие – прохождение с песней военных лет (не 

допускается выступление под фонограмму). 

Оцениваются выправка, дисциплина строя, последовательность, 

слаженность и синхронность действий, внешний вид, действия командира, 

вокально-исполнительские данные, идейная составляющая. 

На каждую команду выделяется не более 10 минут. 

Строевые действия выполняются в соответствии с «Порядком 

прохождения войск гарнизона торжественным маршем», утвержденных Указом 

Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 22.01.2019) «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с 

«Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», 

«Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», 
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«Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации»). 

Смена караула выполняется в соответствии Уставом гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ (Часть II, Глава 6).  

Результат учитывается в командном зачёте. 

 

2. Конкурс «Военизированная эстафета». 

Прохождение этапа снимается на видео. В Конкурсе участвует вся 

команда.Участники команды находятся на Станциях. 

В рамках «Военизированной эстафеты» организуется 3 соревновательных 

станций. 

Выполнение нормативов начинается после передачи эстафеты.  

Руководитель дает сигнал к старту военизированной эстафеты: «На старт! 

Внимание! Марш!». Завершение военизированной эстафеты фиксируется по 

рапорту капитана команды о завершении выполнения этапа. 

В рамках военизированной эстафеты учитывается общее время, 

затраченное командой, между командой руководителя команды к началу 

эстафеты и рапортом о выполнении этапа.  

Станция № 1. «Неполная сборка-разборка автомата». Участвует два 

представителя команды. Задача участников на скорость осуществить неполную 

сборку-разборку массогабаритного макета автомата АК-74. Оценивается 

скорость, правильность и последовательность выполнения задания. 

Станция № 2. «Переползание по-пластунски». Участвует 

двапредставителя команды. Задача участников переползти под условным 

заграждением из точки «А» в точку «Б» и не задеть условное заграждение. 

Оценивается правильность и скорость переползания. Размеры условного 

заграждения: расстояние между заграждениями 4 метра, высота – не более 50 

см. 

Станция № 3. «Химическая угроза». Участвует трипредставителя 

команды. Противогазы в положении «наготове». После передачи эстафеты 

участнику необходимо надеть противогаз. Оценивается правильность, скорость 

и последовательность действий. 

Форма рапорта о выполнении эстафеты: «Товарищ судья, команда 

(название команды) военизированную эстафету завершила. Докладывал 

(ФИО). 

 

3. Командная квиз-игра «Виват, кадет!» 

В Конкурсе участвует вся команда. Этап проводится на платформе 

«Zoom».  

Квиз – это интеллектуальная командная игра (от англ. «quiz» - викторина). 

Задания посвящены истории развития кадетского движения в России, 

военной истории Отечества. Темы заданий:  

- кадетское движение: история и современность 

- ордена и медали; 

- воинские звания и знаки различия; 
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- города-герои и города Воинской Славы; 

- ученые и конструкторы оружия Победы. Военная техника и вооружение 

России; 

- полководцы и герои Великой Отечественной войны; 

- основные битвы Великой Отечественной войны; 

- Арктические конвои. Сражения в Арктике в период Великой 

Отечественной войны. 

Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов за 

правильные ответы. 

Во время интеллектуальной игры всем участникам запрещается 

пользоваться поисковыми системами, справочниками и словарями. 

 

4. Конкурс «Свод строгих правил этикета или законы поведения в 

обществе». 

Конкурс проводится сна платформе Google Формы. В конкурсе участвует 

2 представителя команды.  

Участникам необходимо найти правильное решение предложенной 

проблемной ситуации. Предлагаемые ситуации охватывают следующие 

правила светской этики: 

- этикет светской беседы (этикет приветствия и прощания, этикет обмена 

мнениями и ведения дискуссии, этикет представления);  

- этикет делового общения (правила поведения в школьных помещениях, 

на школьных мероприятиях, правила общения со сверстниками и работниками 

школы); 

- этикет гостеприимства (правила встречи, приветствия гостей и 

прощания, этикет одежды («я в гостях», «я принимаю гостей»), правила 

общения в компании). 

В процессе подготовки к Конкурсу могут быть использованы 

методические материалы информационного ресурса «Этикет от А до Я» 

(ссылка на ресурс: http://www.etiket.ru/). 

 

http://www.etiket.ru/

