Положение о проведении Спартакиады кадетских классов
образовательных организаций Златоустовского городского округа
I. Цели и задачи
Спартакиада кадетских классов образовательных 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
образовательных 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
образовательных организаций Златоустовского городского округа по предметам
кадетского компонента. 

II. Время, место и участники Спартакиады
Спартакиада проводится в период с сентября по май (в течение текущего учебного
года). В Спартакиаде принимают участие сборные команды 3-4, 5-6 и 7-8 кадетских
классов образовательных организаций Златоустовского городского округа.
В состав сборной команды входят 6 или 10 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 11 видам программы:
1. Соревнования по преодолению полосы препятствий;
2. Конкурс представления команд «Мы кадеты!»;

3. Соревнования «Меткий стрелок»:
4. Военно-спортивная игра «Военный дозор» (эстафета)
5. Викторина (тест) на знание истории Вооруженных сил России и российского
кадетства;
6. Мини-биатлон (эстафета)
7. Плавание (эстафета);
8. «Радуга здоровья» - младшие группы.
9. Конкурс экспресс газет;
10. Конкурс видеороликов;
11. Конкурс смотра строя и песни;
В программе Спартакиады возможны изменения.*
Условия проведения отдельных видов Спартакиады приведены в приложении №1.
Конкурсы (соревнования) 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 месяце 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 1х 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.
*Изменение или дополнение новых видов Спартакиады будут доведены до участников
Спартакиады отдельно.
Награждение: За каждый вид Спартакиады – грамоты за 1,2,3 место командам.
При подведении итогов Спартакиады – кубки и грамоты за 1,2,3 место командам, грамоты
«Лучший командир».
Приложение № 1
к Положению о Спартакиаде кадетских
классов Златоустовского городского округа

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПАРТАКИАДЫ
I. Военно-спортивная игра «Военный дозор! »
Положение высылается за месяц до проведения игры.
II. Мини-биатлон
Цели и задачи:
 формирование навыков начальной военно-спортивной подготовки учащихся
кадетских классов; 


воспитание патриотизма, товарищества, ответственности, чувства коллективизма; 

 привлечение учащихся-кадетов к здоровому образу жизни, занятиям военноприкладными видами спорта. 
Участники мини-биатлона:
К участию в мини-биатлоне допускаются учащиеся 5-6 и 7-8 кадетских классов
образовательных организаций Златоустовского городского округа, состав команд - 6
человек.
Условия 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 - 1 балл.
- несоблюдение мер безопасности при стрельбе – 1 балл.
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 дистанции

Схема организации этапа для стрельбы

III. Соревнования по преодолению полосы препятствий (туристической)
Соревнования по преодолению полосы препятствий проводятся в целях проверки
совершенствования навыков физической подготовки.
В соревнованиях принимает участие вся команда. Участники команды поочередно
преодолевают этапы полосы препятствий. На отдельных этапах, по условиям их
прохождения, разрешается оказывать помощь преодолевающему этап участнику.
Дистанция полосы препятствий состоит из отдельных этапов, представляющих собой
искусственные препятствия, с наличием средств их преодоления или без них.
Прохождение дистанции сквозное, последовательность прохождения этапов определяет
судейская коллегия.
IV. Конкурс экспресс-газет (+ 3человека к команде)
Команды, готовят и представляют в судейскую коллегию стенгазету на листе ватмана
формата A3 по теме, которая им будет предоставлена судейской коллегией. Для конкурса
необходимо иметь при себе лист ватмана и все необходимые канцелярские товары
(карандаши, фломастеры и т. д.)
Экспресс-газета будет оцениваться судейской коллегией по следующим критериям:
- соответствие заданной теме (10 баллов)
- качество художественного исполнения (15 баллов)
Команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.

V. 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
Команда - победитель определяется по наибольшей сумме полученных баллов.
СХЕМА
организации и проведения конкурса представления команд «Мы кадеты!»

VI. Плавание (эстафета на воде 25 метров х 6)
С целью проверки умения преодоления водных преград проводится эстафета по плаванию
(команда 6 человек)
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.

СХЕМА организации и проведения эстафеты по плаванию

VII. Конкурс видеороликов.
Требования к видеоролику:
1. Сведения, содержащиеся в представленном на конкурс видеоролике, должны быть
достоверными.(1-3 балла)
2. Работа не должна противоречить законодательству РФ.(1-3 балла)
3. Материал должен быть изложен интересно.(1-3 балла)
4. Материал должен быть изложен лаконично.(1-3 балла)
5. В содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная окраска,
носителями которой является звук, цвет, свет, шрифт, рисунок, графические
элементы, оригинально подобранный текст.(1-3 балла)
6. Сложность исполнения.(1-3 балла)
7. Продолжительность не более 5 минут.(1-3 балла)
8. Соответствие заданной теме.(1-3 балла)
VIII. 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).
IX. Викторина.
Положение высылается электронной почтой за месяц до проведения.
X. «Радуга здоровья»
Положение высылается электронной почтой за месяц до проведения.
XI. Конкурс строя и песни.
Положение высылается электронной почтой за месяц до проведения.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса строя и песни Спартакиады кадетских классов ЗГО
1.Дата проведения

Конкурс состоится ___мая 20___г. (время и место будет сообщено дополнительно).
2.Участники конкурса
Участвуют команды 3-4 классов; 5-6 классов; 7-8 классов, состав команды 10 человек.
3.Программа конкурса
1.. Общее построение (отделения)
2. Смотр одиночной подготовки.
Участвуют командир отделения и один юнармеец по выбору командира:
- строевая стойка;
- выход из строя;
- повороты на месте;
- строевой шаг;
- повороты в движении;

- подход к начальнику и отход от него;
- возвращение в строй.

3. Торжественное прохождение маршем.
Учитываются: дисциплина строя, выполнение строевых приёмов, строевой шаг, внешний
вид, действия командира.
4. Прохождение с песней.
Учитываются: дисциплина строя, исполнение песни, строевой шаг, действия командира.
5. Смотр команд:
- доклад командира;
- ответ на приветствие;
- проверка внешнего вида;
- выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;
- выполнение поворотов на месте в составе отделения;
- выполнение поворотов в движении в составе отделения;
- перестроение отделения из одной шеренги в две;
- перестроение отделения на месте из сомкнутого двухшереножного строя в
одношереножны

