ВСЕРОССИЙСКИЙ КАДЕТСКИЙ СЛЕТ
«ЗОЛОТОЙ ЭПОЛЕТ»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель Слета – развитие системы патриотического воспитания молодежи
Российской

Федерации,

способной

обеспечить

решение

задач

по

консолидации общества и приобщение молодого поколения к историческому
прошлому своей страны.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
 формирование патриотических чувств и сознания молодежи
России, развитие и укрепление основ патриотического воспитания,
готовности к выполнению конституционных обязанностей;
 воспитание гордости за Россию и уважения памяти воинов,
погибших при защите Отечества;
 формирование
причастности
к
истории
Отечества,
ответственности за сохранение исторического и культурного наследия
России и родного края;


повышение уровня интеллектуального развития школьников;



совершенствование системы непрерывного образования;

 увеличение числа профориентированных
занимающихся исследовательской деятельностью;


молодых

людей,

создание среды творческого общения молодежи России;

 привлечение внимания органов государственной власти и
управления субъектов Российской Федерации, общественности, средств
массовой информации к проблемам патриотического и гражданского
воспитания молодежи.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Город – Новая Москва
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Июнь 2017 год
ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО
Координационная
осуществляется

работа

по

Общероссийским

организации
союзом

и

проведению

общественных

Слета

объединений

«Всероссийский молодежный центр «ОЛИМП» совместно с Министерством
обороны Российской Федерации, Министерством

образования и науки

Российской Федерации при поддержке Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Общее руководство проведением мероприятий Слета осуществляет
Организационный комитет, в который входят представители:


Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации;


Правительства Российской Федерации;



Министерства обороны Российской Федерации;



Министерства образования и науки Российской Федерации;



Общероссийского

союза

общественных

объединений

«Всероссийский молодежный центр «ОЛИМП»;


Образовательного фонда содействия детям военнослужащих из

отдаленных военных городков, гарнизонов и ЗАТО;


Ведущих вузов Москвы;



Троицкого и Новомосковского административного округа города

Москвы;



Заинтересованных общественных организаций (объединений),

учреждений.
УЧАСТНИКИ
К участию в Слете приглашаются кадетские корпуса, классы,
молодежные

общественные

организации

и

объединения,

военно-

патриотические клубы, центры, учреждения дополнительного образования,
молодежь в возрасте 14-20 лет.
Представительство

на

Слете

командное

(10

участников+1

руководитель).
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках Слета проводятся мероприятия направленные на изучение
истории России и Великой Отечественной войны,

воспитание чувства

гордости за массовые подвиги народа, пропаганду

военно-спортивных

традиций и формирование дружеских взаимоотношений между подростками
и молодыми людьми, создание среды творческого общения молодежи,
воспитание художественного вкуса и приобщение молодежи к лучшим
образцам отечественной культуры.
Мероприятия Слета будут осуществляться по блокам:
1) героико-патриотический блок – торжественная церемония поднятия
флагов РФ, города Москвы, церемония открытия Слета на
Поклонной горе, компьютерная викторина по обще-военной
подготовке, прохождение торжественным маршем, торжественное
закрытие «До новых встреч!».
2) образовательный блок – защита научно-исследовательских работ,
компьютерная викторина «Ратные страницы истории Отечества»,
посещение музеев и памятных мест.
3) соревновательный блок – конкурс строя и песни, конкурс «На
привале»,

презентация

команды,

военно-спортивная

игра,

соревнования по военно-прикладным видам спорта, конкурс
«Кадетский бал»;
4) профориентационный блок – посещение военно-патриотического
центра «Патриот»;
5) информационный блок – работа медиа-центра, экспресс опрос
участников Слета, медиа-дневник дня, брифинг для руководителей
делегаций и представителей СМИ Слета;
6) организационный блок – заезд, регистрация, размещение участников
Слета, ежедневный распорядок.
Конкурсы:
1.
регион,

Конкурс «Парад городов-участников»: команда представляет
город,

свой

родной

край,

его

обычаи

и

традиции,

достопримечательности, работу своих организаций, показ и разъяснение
названия девиза,

символики и гимна. В ходе выступления могут быть

использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнены песни и
танцы. Регламент выступления до 10 минут.
Лучшими считаются команды, набравшие наибольшую сумму баллов.

2.

Конкурс строя и песни: участвует вся команда. Участники

представляют на конкурс знамена (флаги) своих команд (города, региона).
Оценивается каждый элемент конкурса:
 №1 – вынос знамени (флага);
 №2 –

торжественное прохождение в составе отделения.

Прохождение с песней. Оцениваются дисциплина строя, внешний вид,
действия командира.
Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются
в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Действия командиров
отделений оценивается на каждом этапе (доклад командиру и судьям, подход
и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка).

Лучшими считаются отделения (команды) и командиры, которые наберут
наибольшую сумму баллов.

3.

Конкурс

-

компьютерная

викторина

по

обще-военной

подготовке: участвует 4 представителя от команды.
Конкурс проводится в виде компьютерной игры-викторины. Игравикторина состоит из

80 вопросов: по строевой подготовке, по

огневой подготовке, по общей тактике, по медицинской подготовке.
Длительность викторины 1 час.
Команда, не уложившаяся по времени, дисквалифицируется.
Лучшими считаются команды, которые наберут наибольшую сумму
баллов.

4.

Конкурс «На привале» проводится по следующим номинациям:
 участвует вся команда, участники соревнуются в исполнении

песен, стихов, танцев патриотической направленности (выступление
до 15 мин.), жюри оценивает актуальность, оригинальность, качество
исполнения, массовость, многожанровость, соответствие регламенту
времени;
 участвует один представитель команды – солист, который
исполняет песню гражданско-патриотической направленности не
более 4 минут, жюри оценивает художественный образ, сценическую
культуру, чистоту интонации, соответствие заявленной тематике.
Лучшими считаются команды и солисты, которые наберут
наибольшую сумму баллов.

Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»: конкурс

5.
проводится

в

виде

компьютерной

игры-викторины.

Участвует

4

представителя из команды. Игра-викторина состоит из 8 туров:
 1-й тур: Ордена и медали;
 2-й тур: Воинские звания и знаки различия;
 3-й тур: Первая мировая война;
 4-й тур: Учёные и конструкторы оружия Победы. Военная
техника и вооружение;
 5-й тур: Война 1812 года.
 6-й тур: Полководцы и герои Великой Отечественной войны;
 7-й тур: Основные битвы Великой Отечественной войны;
 8-й тур: Битва за Москву.
Лучшими считаются команды, которые наберут наибольшую сумму
баллов.

6.

Конкурс «Кадетский бал» проводится по 2 номинациям:
 не менее 2-х пар от команды исполняют обязательный бальный

танец «Вальс»;
 команда или представители исполняют танец по выбору.
Жюри оценивает сценическую культуру, хореографию, костюм.
Лучшими считаются команды и представители, которые наберут
наибольшую сумму баллов.

7.

Защита научно-исследовательских работ - оценивание научно-

исследовательской работы проводится по трем основным блокам:
1. Оценка постановки задачи, ее решения и результатов
- актуальность поставленной задачи (степень актуальности, имеет ли
работа практический или теоретический интерес);
- новизна решаемой задачи ( имеет ли работа элементы новизны, задача
решена с новой точки зрения);

- оригинальность методов решаемой задачи;
- обоснованность методов, используемых для решения задачи;
- новизна полученных результатов;
- уровень проработанности решения задачи.
2. Оценка подготовленности и эрудированности автора и уровня
проведенной защиты работы
- профессионализм участника при обсуждении работы;
- качество защиты работы;
- уровень знакомства с современным состоянием проблемы;
- уровень знакомства с литературой.
3. Уровень представления работы
- композиция текста работы;
- качество оформления работы и выставочного стенда;
- уровень выполнения макетного образца, использования технических
средств.
8. В рамках Слета проводятся следующие Акции:
Акция «Священная земля» - команды- участницы передают священную
землю своего города в музей воинской части.
Акция «Солдатский платок» - участники Слета оформляют платки из
любой ткани размером 40х40, на платке пишут или вышивают фамилию,
имя, звание, место сражения бойца (члена семьи, родственника, соседа,
знакомого, героя войны).
Команды-участницы при себе должны иметь информацию и материалы
(цветные ручки, маркеры и т.д.) для оформления солдатского платка.
Акция «Аллея воинской славы» - команды-участницы закладывают
аллею воинской славы (сажают деревья).
Соревнования:
1.

Военно-спортивная игра - включает в себя преодоление

комбинированного военно-спортивного блока препятствий с использованием
пиротехнических и шумовых средств имитации: метание гранаты из рва в
мишень (участнику необходимо с 3-х попыток поразить цель гранатой),
преодоление рва шириной 2 метра, прохождение лабиринта, преодоление

«окна» в фрагменте стены, передача эстафеты. На одном

из этапов

предусмотрено использование противогазов, бронежилетов и перенос
раненого. Первенство командное - 7 человек. Победители и призеры
определяются по наименьшему времени, затраченному на прохождение всех
этапов (итоговое время фиксируется при финише последнего участника
команды).
2.

Комплексные силовые упражнения.



Подтягивание на перекладине - выполняется из виса на прямых

руках хватом сверху. При подтягивании подбородок должен быть выше
перекладины.

Первенство

лично

командное,

команда

победитель

определяется по наибольшему выполненному количеству упражнений.
2 участника.


Отжимание - участник должен в течение 30 секунд сделать

максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело
прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 2 участника. Первенство
лично командное, команда победитель определяется по наибольшему
количеству упражнений.


Арм-реслинг – руки до середины плеча и кисти рук должны

быть обнажены, захват рук должен располагаться над центром стола в
вертикальном положении, локти могут устанавливаться в любом месте
подлокотника, кисть и предплечье должны составлять прямую линию.
Свободной рукой участник должен захватить штырь стола. Поединок
начинается по команде «Внимание! Марш!» и заканчивается по команде
«Стоп». Победа присуждается участнику при любом соприкосновении
пальцев, кисти или предплечья соперника с валиком. Соревнование проходит
по олимпийской системе (проигравший выбывает). Первенство личнокомандное.
3.

Стрельба - 5 участников от каждой команды по сигналу

стреляют из пневматической винтовки по 3 выстрела в мишень диаметром 12
сантиметров на расстояние 10 метров из положения «стоя».

Первенство

лично командное, команда победитель определяется по наибольшему
количеству очков.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Результаты по каждому конкурсу Слета оценивает жюри, состав
которого утверждается Оргкомитетом.
Жюри

интеллектуальных

состязаний

формируется

из

числа

профессорско-преподавательского состава вузов Москвы под руководством
МГТУ имени Э.Н. Баумана и Военной академии Ракетных войск
стратегического назначения имени Петра Великого.
Жюри

разрабатывает критерии оценки конкурсов, состязаний,

соревнований.
Решения жюри принимаются простым большинством голосов.
Жюри определяет победителей и призеров в общекомандном и личном
первенстве.

Общекомандное

и

личное

первенство

определяется

по

результатам участия в состязаниях.
За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения
распорядка дня, нарушения дисциплины при проведении соревнований
команда снимается с соревнований.
Решение об этом оформляется протоколом Оргкомитета.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов оформляется протоколом жюри.
Участники Слета награждаются Дипломами участника.
Победители

в

личном

и

командном

первенстве

награждаются

Дипломами I, II, III степени и памятными подарками. Дипломами I степени
награждаются не более 5% участников Слета, дипломами II и III степени
награждаются не более 10 %.
Учредители, спонсоры вправе учредить свои призы, гранты, о чем
должны проинформировать Оргкомитет Слета.

Награждение победителей проводится в рамках торжественной
церемонии

закрытия

мероприятии

в

последний

день

проведения

Олимпиады.
ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Ответственность за жизнь и здоровье участников Слета на весь период
проведения программы, включая время в пути от места проживания до места
проведения финала и обратно, несут руководители команд, назначаемые
приказом

о

командировании,

заверенным

подписью

руководителя

организации и печатью.
Инструктаж участников Слета по вопросам охраны жизни и здоровья
проводится

перед отъездом к месту проведения Слета и фиксируется

справкой установленной формы (с личной подписью каждого участника
команды), заверенной руководителем организации.
По прибытии к месту проведения Слета все участники проходят
медицинский осмотр и вводный инструктаж по безопасности и соблюдению
правил личной гигиены. О проведении инструктажа участники Слета и
руководители команд расписываются в Журнале учета и инструктажа по
технике безопасности.
Перед проведением каждого вида военно-спортивных соревнований
участники Слета проходят отдельный инструктаж.
Обо всех случаях заболевания участников Слета руководители команд
обязаны незамедлительно докладывать представителям Оргкомитета.

