Утверждено приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного слета учащихся кадетских классов
I. Общие положения
1.1. Областной слет учащихся кадетских классов (далее - Слет) проводится в
целях воспитания патриотизма и гражданственности, духовности и чувства
причастности молодого поколения к истории России.
1.2.Задачи Слета:
- популяризация кадетского образования среди детей, молодежи,
педагогической и родительской общественности Мурманской области
- воспитание у кадетов чувства коллективной ответственности за
выполняемые задачи, качеств необходимых для достойного служения Отечеству;
- совершенствование строевой выучки и физической подготовки по
военно-прикладным
видам
спорта
учащихся
кадетских
классов
общеобразовательных организаций Мурманской области (далее - ОО).
II. Условия участия в Слете
2.1. В Слете участвуют команды учащихся кадетских классов ОО в
количестве 10 человек. Слет проводится в двух возрастных категориях: 7-8 класс,
9-10 класс. Слет проводится 2 декабря 2015 года на базе Государственному
автономному
образовательному
учреждению
Мурманской
области
дополнительного
образования
детей
«Мурманский
областной
центр
дополнительного образования детей «Лапландия» (далее - ГАОУМОДОД
«МОЦДОД «Лапландия»), начало в 10.30.
2.2. Для участия в Слете необходимо в срок до 28 ноября 2015 года в
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.
Героев-Североморцев,
д.2, факс:
(8152) 43-49-69
(отдел
гражданскопатриотического воспитания и технического творчества ГАОУМО ДОД
«МОЦДОД «Лапландия» - (8152) 43-64-88, Бакшеева Ирина Александровна)
представить заявку (приложение 1).
2.3. При регистрации (2 декабря 2015 года) участники предоставляют
следующие документы:
- именную заявку (подписанную руководителем общеобразовательной
организации) на участие команды в слете, заверенную врачом и печатью
медицинского учреждения (приложение 1);
- портфолио кадетского класса (приложение 2);
- копию приказа (заверенную печатью) на командирование и назначение
руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей;
- копии свидетельств о рождении (до 14 лет) или паспортов (старше 14
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лет) участников;
- согласие на обработку персональных данных учащихся, педагогических
работников (приложение 3, приложение 4).
2.4. Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к конкурсным
мероприятиям слета не допускаются. В ходе проведения слета не допускается
замена участника другим воспитанником кадетского класса ОО.
2.5. Участники слета должны иметь:
личное снаряжение:
комплекты формы одежды: парадный (с головным убором и белыми
перчатками), повседневный, спортивный (для этапа «Плавание» - купальный
костюм и шапочку),
обувь: сменная, спортивная и для строевых занятий,
эмблема (нарукавная или нагрудная),
принадлежности по уходу за обувью.
командное снаряжение:
флаг класса (школы) размером 80x120 см на древке 200 см,
атрибутика знамённой группы (перевязь знаменщика и ассистентов),
массогабаритный макет автомата АК-74 с ремнем.
III. Программа Слета
3.1. Слет состоит из теоретических и практических заданий, включает в
себя 5 этапов командных соревнований. Старт команд производится согласно
жеребьевке через определенный интервал времени (10 мин).
Этап I. «Огневой рубеж».
Зачет № 1. «Стрельба из пневматической винтовки».
Участвует вся команда (отделение). Форма одежды спортивная. Стрельба
индивидуальная из пневматической винтовки по круглой мишени. Количество
выстрелов: 3 пробных, 3 зачётных. Дистанция - 1 0 м. Положение для стрельбы «Сидя». Учитывается время, проведенное отделением на огневом рубеже.
Победителем считается команда, выбившая наибольшее количество очков.
Зачет № 2. «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова».
Командир отделения определяет двух представителей от отделения,
которые должны разобрать и собрать учебный автомат.
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в
патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы
назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении
автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), вынуть пенал с
принадлежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину
возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть
затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
Условия
выполнения:
автомат АК-74 в собранном
состоянии
располагается на столе. Участник находятся на исходном положении в 2-х шагах
от стола. По готовности участников и судей подается команда: «Внимание! К
разборке приступить!» Судья пускает секундомер. Участник делает два шага
вперед, в установленной последовательности разбирает автомат, укладывая
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детали автомата в порядке разборки. Выполнив разборку, участник делает два
шага назад на исходное положение. Судья останавливает секундомер.
Фиксируется время и допущенные ошибки.
Возможные ошибки: нарушена последовательность разборки; не под углом
45-60 градусов от поверхности стола осуществлена проверка наличия патрона в
патроннике; не проведена проверка наличия патрона в патроннике; падение
детали со стола; не в последовательности разборки (разбросаны в беспорядке)
уложены детали автомата; не выполнена какая-либо операция (не вынут пенал, не
отделен шомпол, не отведен затвор от затворной рамы, не отделен магазин и т.п.);
травмированы руки участника.
Порядок сборки: сборка осуществляется в обратной последовательности:
после присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода
в положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола и
поставить автомат на предохранитель, присоединить «магазин».
Условия выполнения: детали автомата (после разборки) уложены на столе
в установленном порядке, упавшие детали подняты. Участник находится на
исходном положении в 2-х шагах от стола. По готовности судей и участников
подается команда: «Внимание! К сборке приступить!». Судья включает
секундомер. Участник делает два шага вперед, собирает автомат в
последовательности обратной разборке. Выполнив сборку, участник делает два
шага назад на исходное положение, оставляя автомат на столе. Судья
останавливает секундомер. Фиксируется время и допущенные ошибки.
Возможные ошибки: нарушена последовательность сборки; падение
детали; не до конца выполнена операция (не дослан шомпол, не спущен флажок
фиксации газовой трубки со ствольной накладкой вследствие неправильного ее
присоединения); при досылке пенала произошла его «разборка»; не произведен
спуск курка с боевого взвода или произведен спуск курка с присоединенным
магазином; спуск курка с боевого взвода произведен не под углом 45-60 градусов
от поверхности стола; травмированы руки участника.
Каждая ошибка «наказывается» штрафным временем в 5 секунд. Если в
случае неправильной сборки, автомат приведен в неисправное состояние,
участнику выставляется худшее время на этапе.
Для определения мест, занятых командами (отделениями), суммируется
время участников команды. Победитель в командном зачете определяется по
наименьшей сумме.
Этап И. «В здоровом теле - здоровый дух».
Участвует команда в полном составе. Форма одежды спортивная.
Зачет № 1. «Челночный бег в противогазе (10x10 метров)». Каждый
участник команды должен преодолеть условно «задымленный» участок одной и
той же короткой дистанции в прямом и обратном направлении в противогазе.
Противогаз одевается участниками по команде судьи этапа - «Газы».
Неправильно надетый противогаз - 5 секунд штрафного времени.
Неправильный поворот участника на дистанции - 10 секунд штрафного времени.
Победителем считается команда, затратившая наименьшее время на
прохождение дистанции.
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Зачет № 2. «Комбинированное силовое упражнение». Выполняется
каждым участником в течение 1 минуты: первые 30 секунд - подъем корпуса из
положения «лежа на спине», руки за голову, ноги закреплены (допускается
незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение
необходимо касание пола лопатками); повернуться в упор лежа и без паузы для
отдыха выполнить в течение вторых 30 секунд отжимание в упоре лежа (тело
прямое, руки сгибать до касания грудью пола). Девочки производят отжимание
(сгибания и разгибания рук) от скамейки.
Количество выполненных упражнений суммируется.
Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме мест
двух зачетов.
Этап III. «Статен в строю - силен в бою».
Зачет N° 1. «Торжественное прохождение в составе отделения и
прохождение с песней». Участвует команда в полном составе. Форма одежды
парадная с головными уборами. Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе.
Учитывается дисциплина строя, внешний вид, действия командира. Лучшими
считаются отделения, которые наберут наибольшую сумму баллов.
Зачет № 2. «Строевой смотр». Участвует команда в полном составе.
Форма одежды парадная с головными уборами. Проводится поэтапно на трех
рабочих местах. На каждом рабочем месте отделению отводится контрольное
время - 5 минут.
Рабочее место №1 Действия в составе отделения на месте.
Построение в 2 шеренги, расчет по порядку в отделении, доклад командира
отделения судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на
поздравление,
выполнение
команд:
«Равняйсь»,
«Смирно»,
«Вольно»,
«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первыйвторой», перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте,
размыкание и смыкание строя.
Рабочее место №2 Действия в составе отделения в движении.
Построение в колонну по три, движение строевым шагом, изменение
направления движения, повороты в движении, перестроение из колонны по два в
колонну по одному и обратно, движение в полшага, выполнение воинского
приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, остановка отделения
по команде «Стой».
Рабочее место №3 Одиночная строевая подготовка.
Судьи определяют по 3 представителя от отделения, которые по командам
командира отделения показывают строевые приемы:
выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение
строевым шагом, повороты в движении, выполнение воинского приветствия
начальник слева и справа, возвращение в строй;
строевые приемы с оружием (автомат АК-74) на месте (команды «К
оружию», «В ружьё», «Ремень отпустить (подтянуть)», «Автомат на грудь», «На
ремень», «Оружие за спину», «Оружие на ремень», «Положить оружие»).
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу слета,
выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый
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элемент (прием) программы оценивается по 5-тибалльной системе. Если прием
пропущен, не выполнен в контрольное время или выполнен не по Уставу ставится оценка «О».
Действия командиров отделений оцениваются на каждом этапе (доклад
судьям, подход и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая
выправка, разрешение на уход с этапа).
Лучшими считаются отделения, которые наберут наибольшую сумму баллов.
Этап IV. «Плавание».
Состав команды 4 человека. Форма одежды купальный костюм и шапочка.
Эстафета 4x50 метров вольным стилем (разрешается плавание любым стилем).
Пловец должен коснуться стенки бассейна любой частью тела при повороте и на
финише. Участник, допустивший фальстарт, снимается с соревнований по
плаванию. Победителем на этапе считается команда, затратившая наименьшее
время на прохождение дистанции.
Этап V. «Страницы истории Заполярья».
Участвует 6 человек. Каждый участник письменно отвечает на 30 вопросов
на тему «70-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье». На
написание ответов отводится 15 минут. При сдаче ответов раньше отведённого
времени, судья в правом верхнем углу проставляет время, затраченное
конкурсантом на ответы.
За каждый правильный ответ на вопрос члену команды начисляется 1 балл,
за неполный ответ - 0,5 балла, за неправильный - 0 баллов.
Победителем в этапе считается команда, набравшая наибольшее количество
баллов.
IV. Подведение итогов Слета и награждение
4.1. ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» формирует жюри Слета и
организует подведение итогов. Итоги Слета в общем зачете определяются по
сумме мест, занятых командами на этапах «Огневой рубеж» и «Статен в строю силен в бою» с коэффициентом сложности 3, «В здоровом теле - здоровый дух» и
«Плавание» с коэффициентом сложности 2, «Страницы истории Заполярья» с
коэффициентом сложности 1. Итоги Слета утверждаются приказом.
4.2. В случае равенства суммы мест в общем зачете предпочтение отдается
команде, показавшей наилучшее время при прохождении этапов Слета.
4.3. Команды, занявшие 1,2,3 места в общем зачете награждаются призами
и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.
4.4. Команды, занявшие 1,2,3 места на отдельных этапах Слета,
награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской
области.
V. Финансирование Слета
5.1. Финансирование расходов на награждение и питание участников
Слета
осуществляется
ГАОУМОДОД
«Мурманский
областной
центр
дополнительного
образования
детей
«Лапландия»
за
счет
средств
государственной программы «Государственное управление и гражданское
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общество», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 № 555-ПП.
5.2. Расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обратно,
проживанию в г. Мурманске участников Слета осуществляет направляющая
сторона.

