ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном смотре-конкурсе среди кадетских классов
по направлению гражданского, патриотического
и духовно-нравственного воспитания
1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребёнка;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ;
 Концепция федеральной системы подготовки молодежи к военной
службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. N 134-р)
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы",
 Указ

Президента

Российской

Федерации

от

01.06.2012

№761

«Национальная стратегия действий в интересах детей» на 2012- 2017 г.
 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем
совершенствовании военной службы в РФ»

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №
792-р «О Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы»
 Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 №727 "О мерах
государственной поддержки общественных объединений, ведущих
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи",
2.Цели и задачи смотра-конкурса
2.1.Цель конкурса: выявление по итогам учебного года лучшего кадетского
класса и лучших кадет.
2.2. Задачи конкурса:
• повышение качества гражданского, военного и патриотического воспитания
кадетов МБОУ «СОШ № 30 с УИПОО «Физическая культура»;
• развитие самоуправления в кадетских классах;
•определение уровня

учебной, физической и нравственной подготовки

кадетов;
• сплочение учительско - ученического коллектива.
2.3. По результатам конкурса присваивается (Специальный статус:
• «Лучший кадетский класс»;
• Лучший (-ие) кадет (-ы).
3. Организация и проведение конкурса
3.1.Для проведения конкурса 1 раз в полугодие созывается Совет командиров
кадетских классов, родительские комитеты кадетских классов, из которых
создается оргкомитет и жюри.
3.2.Организационный комитет выполняет следующие функции:
- обсуждает, утверждает ежегодные критерии конкурса,
- принимает

ходатайства, заявления, апелляции

и другие документы

участников конкурса;
- анализирует и обобщает результаты конкурса, принимает решение по
награждению.

3.3. Конкурс начинается в начале учебного года и заканчивается перед
итоговым мероприятием «Клятва кадета» (май).
3.4.В состав жюри входят представители учительского, ученического и
родительского коллективов.
3.5.Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных
баллов.
4. Программа конкурса
4.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
- теоретический

(интеллектуальный):по

итогам

успеваемости

по

четвертям;
-

практический:

оценка

уровня

физической,

огневой,

строевой,

медицинской подготовки (данный этап предполагает проведение военноспортивных игр между воспитанниками кадетских классов в течение года, а
также участие воспитанников в летних сборах);
На протяжении всего времени проведения конкурса членами жюри
отслеживается деятельность и жизнь кадетов по следующим критериям:
- посещаемость;
- дисциплина;
- соблюдение правил внутреннего распорядка;
- бережное отношение к имуществу школы, своей форме и вещам других
кадетов;
- соблюдение правил ношения формы одежды, личной гигиены;
- уважение к людям;
- выполнение распорядка дня;
- осуществление дежурства;
- соблюдение правил техники безопасности; *
- участие в школьных и городских мероприятиях, военно-полевых сборах,
смотрах-конкурсах и т.д.
4.2. Жюри имеет право снять баллы кадетскому классу, участвовавшему в
конкурсе, за

- опоздание на важное мероприятие;
- пропуски уроков без уважительной причины;
- неуспеваемость;
- грубое отношение к старшим и товарищам;
- нарушение правил поведения;
- курение на территории школы и в ее помещении;
- драки, сквернословие;
- употребление алкогольных и наркотических веществ;
- несоблюдение формы одежды;
- порчу школьного имущества;
- совершение правонарушений.
4.3.Вся информация по результатам конкурса, его этапов отражается в
«Боевых листках», выпускаемых кадетами, экране соревнования, сообщается
на

разводах и предоставляется членам жюри ежемесячно или по мере

необходимости. Оформляется экран соревнования для подведения итогов. 4.4.
Документы, предоставляемые участниками
- табель успеваемости;
- данные о посещаемости;
- боевые листки,
-фото - видео-материалы;
- газеты.
5. Подведение итогов, награждение
5.1. По результатам конкурса члены жюри определяют «Лучший кадетский класс»,
5.2. -«Лучший (-ие) кадет (-ы)».
Классу - победителю конкурса присваивается звание «Лучший кадетский
класс года», вручается переходящий вымпел (кубок), по возможности ценный
подарок, наиболее отличившиеся учащиеся поощряются путевками и
командировками на летний отдых, в суворовские училища, кадетские
учреждения и прочее и освобождаются от летних «сборов».

5.3. Классам, занявшим ИДИ места, вручаются вымпелы, кубки, лучшие
кадеты поощряются в установленном порядке.
5.4Классные руководители, воспитатели ГПД награждаются денежными
премиями, командируются совместно с воспитанниками на наиболее
значимые мероприятия по ХМАО, России, Европе и прочее.
5.5. Класс - победитель имеет право на участие в окружном конкурсе на
присвоение специального статуса «Лучший кадетский класс».
5.6. Воспитанники, получившие звание «Лучший кадет», получают право на
размещение

их

фотографий

на

стенде

индивидуальные поездки и командировки

«Ими

гордится

школа»,

