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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии в Планом 

мероприятий пореализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 

годах, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

9 ноября2020года № 2920-р,и определяет правила организации и проведения  

областного отборочного тура смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 

кадетский класс Уральского федерального округа» (далее – смотр-конкурс),  

который проводится в соответствии с Планом реализации мероприятия 

«Организации и проведении мероприятий патриотической направленности, 

предусмотренных дорожной картой, проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации». Плана мероприятий по выполнению 

государственных работ Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Свердловской области «Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации», предусмотренных государственным заданием на 

2022 год «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 

2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 920-ПП, календарными планами «Ассоциации 

кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской 

области» и ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации». 

 

          1.2. Положение разработано на основании Положения смотра-

конкурса на звание«Лучший казачий кадетский класс Уральского 

федерального округа». 

1.3. Организаторами областного отборочного тура смотра-конкурса 

(далее - организаторы) являются: 

 Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области; 

 Оренбургское Войсковое Казачье Общество;  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Свердловской области «Кадетская школа интернат 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации». 

 ОЦРК(К)ОПВиДП, при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский 

кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации». 

1.4.  Со стороны организаторов в Положение могут быть внесены 

изменения. 

 

 

 



2. Цель и задачи смотра-конкурса 

 

2.1. Областной отборочный тур Смотр-конкурс проводится в целях 

определения лучших казачьих кадетских классов и обучающихся 

(воспитанников), добившихся наилучших результатов в освоении 

образовательных программ, а также признания заслуг педагогических 

работников в военно-патриотическом воспитании молодежи, сохранения и 

развития исторических, культурных и духовных традиций российского 

казачества. 

2.2. Основные задачи смотра-конкурса: 

- повышение престижа военной службы у подрастающего поколения; 

- повышение координирующей роли казачьих кадетских классов в 

системе общего образования; 

- содействие самореализации кадет в условиях активной 

самостоятельной деятельности; 

- поддержка талантливых детей из казачьих кадетских классов; 

- развитие навыков коллективной коммуникации в подростковой среде; 

- мотивация педагогов на организацию работы с кадетами по развитию 

их творческих способностей. 

- популяризация здорового образа жизни, гражданское и 

патриотическое воспитание казачьей молодёжи. 

- увековечивание памяти о событиях и героях Великой Отечественной 

войны. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

           3.1. Областной отборочный тур смотра – конкурса на звание«Лучший 

казачий кадетский класс Уральского федерального округа» проводится  

с 13 по 15 июня 2022 года.Место проведения – база детского 

оздоровительного лагеря «Мечта» по адресу: Свердловская область, ГО 

Ревда. 

Форма проведения согласно эпидемиологического состояния в регионе 

очной (на заранее объявленной площадке) или заочной форме (по месту 

обучения в кадетской общеобразовательной организации). Место 

проведения: определяется оргкомитетом и будет объявлено дополнительно. 

       Вызов для участия в отборочном туре смотра – конкурса на 

звание«Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа» 

высылается команде участнику на основании решения судейской коллегии, 

официальным письмом. 

3.2. В приеме документов на участие в смотре-конкурсе может быть 

отказано в тех случаях, если документы представлены не в полном объеме 

или с нарушением установленных требований. 

 3.3.  Адрес Оргкомитета: 620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская 

36, ГБОУ СО КШИ Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» телефон:  8(343) 227-98-28, факс:  (343) 341-

33-23, e-mail:zpv-kazak@yandex.ru или co-soglasie@yandex.ru (для 

Оргкомитета «Казачий сполох-2021»), контактные лица: Головко Сергей 

Николаевич - +79222913258, Стерлядьева Эльвира Юрьевна. 



3.4 Победитель областного этапа становится участником окружного 

этапа. 

3.5. Окружной этаппроводится по решению руководства Уральского 

Федерального округа в 2022 или 2023 году. 
 

4. Участники смотра-конкурса 

 

4.1. К участию в областном отборочном туре смотра-конкурса 

допускаются: 

- команда учащихся юношей в возрасте 14-17 лет казачьих кадетских 

классов в составе 10 человек, годных по состоянию здоровья для занятий 

военно-прикладными видами спорта, имеющих допуск врача и документы (в 

оригинале), подтверждающие личность, возраст участников и регистрацию 

по месту жительства, медицинский полис; 

- 1 педагога, один из которых руководитель команды. 

Состав участников смотра-конкурса может состоять, как из 

обучающихся одного класса, так и из обучающихся одной 

образовательнойорганизации. 

4.2. Руководитель команды несёт ответственность за физическую и 

теоретическую подготовку участников команды, их морально-этические 

нормы поведения, сохранность спортивного инвентаря и имущества во время 

проведения смотра-конкурса. 

4.3. Участие в смотре-конкурсе осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в оргкомитет по проведению смотра-конкурса на 

каждого участника смотра-конкурса. Расходы по страхованию участников 

несут командирующие организации. 
 

5. Содержание смотра-конкурса 
 

5.1. Программа областного отборочного тура смотра-конкурса: 

13 июня - заезд участников смотра-конкурса с 12.00до 13.00 час. 

14июня - открытие и начало конкурсной программы в 10.00 час, конкурсная 

программа, культурная программа, подведение итогов. 

15 июня - торжественная церемония закрытия смотра-конкурса. 
 

5.2. Конкурсная часть областного отборочного тура смотра-конкурса 

проводитсяпо следующим видам: 

1. вид - Конкурс « Смотра строя и песни»; 

2. вид - Конкурс «Визитная карточка»; 

3. вид - Конкурс казачьей песни; 

4. вид - Танцевальный конкурс (казачий танец); 

5. вид - Конкурс «Огневая подготовка»; 

6. вид -Конкурс «Военизированная командная эстафета»; 

7. вид - Конкурс «Кросс по пересечённой местности»; 

8. вид - Атлетическое многоборье. 
Правила проведения видов смотра-конкурса в Приложении № 1. 



 Примечание: Главная судейская коллегия, по согласованию с 

оргкомитетом, имеет право изменения программы и условий Соревнований, 

в случае изменения места проведения соревнований, погодных условий и при 

возникновении других чрезвычайных ситуаций. 

Все изменения доводятся до каждой команды не позднее, чем за 4 часа 

до начала проведения конкурсов. 

 
 

6. Финансирование смотра-конкурса 
 
Расходы по организации и проведению смотра-конкурса, проживанию, 

питанию команд в рамках смотра-конкурса за счет средств организаторов. 

Расходы на проезд команды от места проживания до места проведения 

конкурса и обратно, включая стоимость медицинского страхования и 

питания во время проезда за счет командирующей стороны. 

 
 

7. Подведение итогов смотра-конкурса 

7.1. Для подведения итогов конкурсных испытаний формируется жюри 

и судейская коллегия, которая состоит из представителей областных 

структур, казачьих организаций, ДОСААФ,общественных и ветеранских 

организаций. 

Задачи жюри и судейской коллегии: 

- определение победителей по видам; 

- решение о награждении участников; 

- подготовка рекомендаций для участников; 

- комментарии оценок. 

7.2. Смотр-конкурс проводится в командном зачете. Место команды в 

общем зачёте определяется суммой мест (1-место, 2-место, 3-место), занятых 

во всех видах смотра-конкурса. 

Победителем областного отборочного тура смотра-конкурса становится 

казачий кадетский класс, набравший наименьшую сумму мест во всех 

конкурсных испытаниях. При равенстве сумм мест преимущество отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых мест, а при их равенстве 

– вторых и т. д. 

Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 
 

8. Награждение участников смотра-конкурса 
 

Команды, занявшие в комплексном зачете призовое место, награждаются 

медалями, кубками, дипломами и ценными призами. Команда, занявшая I 

место, направляется для участия в окружном этапе смотра - конкурса 

«Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа». 

Все участники смотра-конкурса награждаются ценными подарками. 

Победители определяются в следующих номинациях: 
1. Лучшая команда в виде «Смотр строя и песни». 

2. Лучшая визитная карточка команды. 



3. Лучшие знатоки военной российской истории. 

4. Лучшая казачья песня. 

5. Лучший казачий танец.  

6. Лучшая команда в виде «Военизированная командная эстафета». 

7. «Стрельба из пневматической винтовки» (личный зачет). 

8. Лучшая команда в «Кроссе по пересечённой местности»; 

9. Лучшая команда «Атлетическое многоборье» 

Все участники смотра-конкурса награждаются сертификатом: 

«Участник смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс 

Свердловской области». 
 

9. Заявки на участие 

 

 Для участия в областном этапе смотра-конкурса необходимо в срок до 

20 мая 2021 года подать заявку в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа 

интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации»; телефон8(343)227-98-28, факс8-(343)-341-33-23,e-

mail:zpv-kazak@yandex.ruили co-soglasie@yandex.ru (для оргкомитета 

смотра-конкурса), контактное лицо: Стерлядьева Эльвира Юрьевна. 

         К заявке прилагаются копия паспорта (сканированная) и фотография 

3х4 в электронном виде на каждого участника. 

 

Заявки на участие в смотре-конкурсе (Приложение № 2) в оригинале с 

обязательной визой о допуске лечебного учреждения, справку о проведении 

инструктажа по технике безопасности (Приложение №3). 

Заполняя именную заявку, руководитель подтверждает, что соблюдены 

все нормы и требования подачи согласия на обработку, в том числе на сбор, 

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

персональных данных участников для использования в организационных 

мероприятиях для проведения отборочного тура. 

При необходимости Согласие на обработку персональных данных 

(Приложения № 5, № 6)  подаются в день заезда. 

Руководитель команды обязательно должен иметь при себе заверенную 

выписку из приказа о направлении команды, оригиналы паспортов 

участников, справки об эпидблагополучии адреса на каждого участника. 

Заявки, направленные с нарушениями и позже указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

 

10. Правила для участников 

Пребывание участников организуется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка. 

1. Участники обязаны соблюдать следующие правила: 



 достойно вести себя в общественных местах, проявлять уважение 

друг другу, выполнять приказы начальника и руководителя своей 

группы; 

 строго соблюдать распорядок дня, следить за чистотой 

территории, своих вещей и порядком в комнате; 

 заботиться о сохранности имущества;  

 не покидать территорию без разрешения директора; 

2. Участникам запрещается: 

 курение, употребление наркотических веществ и алкогольных 

напитков; 

 нецензурные выражения; 

 неуважительное отношение к старшим. 

3. При несоблюдении данных правил нарушитель может быть исключен 

из состава участников и направлен к месту жительства решением директора. 

 

Прим.: в Положение организаторами могут быть внесены изменения в случае 

наличия таковых в новом окружном положении о смотре – конкурсе на 

звание«Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа» 

 

Данное положение является официальным вызовом (приглашением) на 

Соревнование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



Приложение № 1  

к положению о проведении 

областного отборочного тура 

смотра-конкурса на звание 

«Лучший казачий кадетский класс 

Уральского федерального округа»  

 

Правила 
проведения в 2022 году ежегодного смотра - 

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский 
класс Уральского федерального округа» 

 
I вид - Смотр строя и песни 

Конкурс проводится по программе, включающей элементы строевой 

подготовки, согласно строевому уставу Вооруженных Сил России: 

1. Выход отделения, рапорт командира отделения председателю жюри и 

ответ на приветствие. 

2. Внешний вид отделения (форма одежды, наличие шевронов, аккуратность 

прически). 

3. Выполнение команд «равняйся», «смирно», «вольно». 

4. Повороты на месте. 

5. Размыкание отделения от середины и смыкание к середине. 

6. Перестроение отделения из одной шеренги в две и обратно. 

7. Повороты отделения в движении направо, налево, кругом при движении в 

колонну по двое. 

8. Отдание воинского приветствия отделением в движении. 

9. Прохождение с песней. 

10. Одиночная подготовка командира отделения и одного кадета по выбору 

командира. 

Оценка одиночной подготовки включает: 

- выход из строя, подход к начальнику и доклад; 

- повороты на месте, в движении; 

- отдание воинского приветствия начальнику в движении; 

- постановка в строй; 

- строевой шаг. 

11. Дисциплина строя. 

12. Строевой шаг отделения. 

13. Действия командира. 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе за каждый элемент 

программы. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов, 

набранных командой.  

Алгоритм  проведения конкурса строя и песни для командира отделения. 

Отделение в колону по два (командир отделения впереди) стоит на 

исходном положении. Командир подает команды: 

- «Отделение, равняйсь, смирно! Строевым шагом марш!». 

Строевым шагом отделение прибывает к месту проведения соревнования. 

Командир: «Отделение, стой! Налево!». 

Строевым шагом выходит к середине строя, поворачивается лицом к нему и 

подает команды. 



-«Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!». Прикладывает руку 

к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом подходит к 

председателю жюри и докладывает. 

 Форма рапорта: «Товарищ __________________ Отделение (называет школу, 

район, город) к смотру строя и песни готово. Командир отделения – кадет 

Петров». 

Не опуская руки от головного убора, делает шаг влево с 

одновременным поворотом направо. 

Председатель жюри: « Здравствуйте, товарищи!». 

Отделение: «Здравия желаем, товарищ _______________!». 

Председатель жюри: «Вольно!». 

Командир поворачивается лицом к отделению и подает команду: 

«Отделение, вольно!». Подходит строевым шагом к отделению и подает 

команды: «Отделение, разойдись! Отделение, ко мне! В одну шеренгу 

становись!» – выходит из строя строевым шагом к середине строя и подает 

команды: «Отделение, равняйсь! Смирно!». 

Подает команды на повороты на месте по два раза (направо, налево, кругом). 

Командир: «Средний – кадет Иванов. От середины разомкнись. К середине 

сомкнись. На первый и второй рассчитайсь. В две шеренги стройся. Направо. 

Отделение, равняйсь! Смирно! Строевым шагом марш!». 

Командир отделения, оставаясь на своем месте, подает команды 

отдельно на повороты в движении по 1 разу (направо, налево, кругом – 

согласно строевому уставу). Выполнив повороты в движении, командир 

отделения подает команды: «Отделение, стой! Строевым шагом подходит к 

отделению, становится в его голову и подает команды:  

«Отделение, равняйсь, смирно! Строевым шагом марш! В колонну по 

одному, марш! Левое, правое плечо вперед марш!» 

«Отделение, в колонну по два марш!» 

«Отделение, смирно, равнение направо» (отделение в движении отдает 

воинскую честь). 

«Отделение, песню запевай» 

Отделение исполняет первый куплет и припев песни. 

Командир: «Отделение, в колонну по одному марш». 

Закончив перестроение в колонну по одному, командир останавливает 

отделение напротив судейского столика. Поворачивает его налево. 

Командир, оставаясь на своем месте, подает команды: 

«Отделение, равняйсь, смирно!» 

Командир подает команды кадету отделения. 

«Кадет Петров». 

Кадет Петров: «Я». 

Командир: «Ко мне». 

Кадет Петров: «Есть». 

Строевым шагом подходит к командиру, и, обращаясь к нему, докладывает о 

своем прибытии. 

Командир подает команды на повороты на месте по 2 раза, движению 

строевым шагом, выполнению поворотов в движении по 1 разу, отданию 

воинского приветствия. 

После отдания воинского приветствия командир останавливает кадета, 



дает ему команду занять свое место в строю. Командир становится в строй, 

подает команды, и отделение покидает место соревнований.  

 

 

II вид - Конкурс «Визитная карточка» 

 

Участвует команда в полном составе. Длительность выступления 

каждой команды — не более 10 минут. Выступление должно состоять из 

четырех тематических блоков: 

1 блок - информация о казачьем войске: история войска, символы и 

знаки войска, традиции и заповеди казаков региона; 

2 блок - информация о команде: эмблема и девиз команды, участники 

команды, приветствия и пожелания соперникам; 

3 блок - показательные выступления («шермиции»). «Шермиции» 

представляют собой командные выступления, во время которых участники 

должны продемонстрировать уровень своей подготовки в плане владения 

казачьим традиционным оружием, а также слаженность своих действий; 

4 блок - конкурс традиционных казачьих песен «У походного костра». 

В 1 и 2 блоках могут быть использованы различные творческие 

элементы (песня, чтение стихов, танец, театральные миниатюры, 

демонстрация элементов военного искусства и т. п.). Критерии оценки: 

соблюдение тематики; оригинальность, творческий подход; музыкальное и 

художественное оформление; отражение духа казачества в повседневной 

деятельности образовательного учреждения; соблюдение регламента 

выступления. 

3-й блок - «Шермиция» выполняется командой не менее 5 человек, по 

возможности, имеет общую смысловую направленность (театрализованность 

выступления), длится не более 5 минут и проводится под музыкальное 

сопровождение. Музыкальное сопровождение организуется каждой 

командой, по длительности звучания оно должно составлять около 5 минут, и 

по своему содержанию обязательно соответствовать казачьей традиции. 

Допускаются исторические, плясовые и т.п. произведения. Каждая команда 

привозит с собой собственную запись музыкального сопровождения на DVD 

или CD носителях формата МРЗ. Оргкомитет соревнований является 

ответственным за техническое обеспечение, в том числе за предоставление 

аппаратуры для проигрывания дисков. 

Базовыми элементами «шермиций» являются защитно-атакующие 

действия клинком (как минимум, три разноплоскостных колоброда с прямым 

и обратным ходом), сопровождаемые защитными движениями корпуса, а 

также как индивидуальное, так и слаженное коллективное передвижение 

выступающих по площадке, подсады, кувырки и т.п. Допускается 

использование прыжков и традиционной казачьей техники ударов ногами. 

Допускаются различные произвольные вариации выступлений, вплоть 

до использования, кроме шашек, муляжей любых иных видов казачьего 

исторического оружия (нагайка, кинжал («кама», «бебут»), нож 

«засапожник», топор «чекан», аркан, сабля восточного образца («клыч»), меч 

славянского образца, пика, дротик и т.п.). 

4 блок - конкурс традиционных казачьих песен. Каждая команда обязана 



подготовить к исполнению одну традиционную казачью песню. Исполняемая 

песня обязательно должна быть взята из исторически достоверного 

песенного репертуара казаков и должна быть исполнена в традиционной 

манере казачьей песенной культуры коллективно (всей командой). 

Критерии оценки: 

Жюри оценивает оригинальность сценария, соответствие выступления 

тематике конкурса, техническое мастерство (максимальное наличие в 

выступлении различных технических элементов),  учитывается способность 

добавить к работе клинком прыжки, кувырки и другие сложные боевые 

элементы, а также традиционную боевую работу ногами, традиционная 

казачья пластика - присутствие в выступлении, как танцевальных, так и 

боевых телодвижений, а также умение органично передвигаться в 

пространстве, не прекращая работу клинком, (обращается внимание на 

отсутствие пластики восточных единоборств (фиксированных стоек, ударов с 

концентрацией и т.п.); артистичность (умение донести зрителям и судьям 

общий смысл выступления); техничность (полнота демонстрации различных 

технических элементов из арсенала казачьего боевого искусства); 

массовость, оформление, соблюдение регламента времени. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами. 

 

III вид - Конкурс казачьей песни 

 

В конкурсе могут участвовать солист, дуэт, трио, ансамбль. Конкурс 

включает в себя исполнение с инструментальным сопровождением или с 

фонограммой «минус». Наличие бэк-вокала допускается.  

Конкурс оценивается по следующим критериям: 

- актуальность содержания песен; 

- соответствие содержания песен тематике конкурса; 

- вокальное мастерство исполнения; 

- художественная выразительность исполнения. 

 

IV вид - Танцевальный конкурс 

 

 Казачий танец. В конкурсе численность кадетов не ограничена. Кадеты 

исполняют казачий танец. 

Конкурс оценивается по следующим критериям:  

- художественно-образная выразительность исполнения; 

- умение выстраивать пространственную композицию; 

- музыкально-ритмическая свобода исполнения; 

- постановка корпуса и пластика; 

- артистизм исполнения; 

- скоординированность движений. 

 

V вид - Конкурс «Огневая подготовка» 

 

Состоит из двух блоков: первый блок - на знание и владение материальной 

частью стрелкового оружия, второй блок - соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. 



 

Знание и владение материальной частью стрелкового оружия 

Участвует команда в полном составе. Участниками осуществляется 

разборка и сборка массогабаритных макетов автомата Калашникова (далее – 

ММГ АК). Порядок разборки и сборки регламентирован «Руководством по 

5,45-мм автоматам Калашникова АК74, АК74М» (Москва, Воениздат, 2001 

год). 

Каждому участнику фиксируется время сборки и разборки автомата. 

После разборки не разрешается перемещать части автомата. 

Участники оцениваются в соответствии со следующими нормативами 

разборки и сборки ММГ АК: 

50 баллов — разборка: 18 секунд,  сборка: 30 секунд;  

40 баллов — разборка: 20 секунд,  сборка: 35 секунд;  

30 баллов — разборка: 22 секунды,  сборка: 40 секунд;  

20 баллов — разборка: 25 секунд,  сборка: 45 секунд;  

10 баллов — разборка: 30 секунд,  сборка: 50 секунд;  

5 баллов — разборка: более 35 секунд,  сборка: более 1 минуты. 

При разборке-сборке с закрытыми глазами + 15 баллов. 

Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в 

патроннике (перевезти переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы 

назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение 

автомата под углом 45-60 градусов); вынуть пенал с принадлежностью; 

отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного 

механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую 

трубку. 

Порядок сборки: вставить газовую трубку, присоединить затвор к 

затворной раме, вставить затворную раму с затвором, пружину возвратного 

механизма, крышку ствольной коробки, спустить курок с боевого взвода (в 

положение автомата под углом 45-60 градусов), поставить автомат на 

предохранитель, вставить шомпол, пенал с принадлежностью, присоединить 

«магазин».  

При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка 

может быть снижена на 5 баллов за каждую ошибку, а именно: 

- разборка и сборка автомата производится с нарушением 

последовательности, определяемой Наставлением по стрелковому делу; 

- не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

- при контрольном спуске курка ствол автомата направляется на 

окружающих; 

- после окончания сборки не производится контрольный спуск курка; 

- после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель. 

Снаряжение «магазина»  30 патронами  

Участвует команда в полном составе. Участниками осуществляется 

снаряжения «магазина» 30 патронами. 

Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина». 

Участники оценивается в соответствии со следующими нормативами: 

50 баллов — 33 секунд,   

40 баллов — 38 секунд,  

30 баллов — 43 секунды,   



20 баллов — 48 секунд,   

10 баллов — 53 секунд,   

5 баллов — более 1 минуты. 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов набранной всеми 

участниками команды, в соответствии с критериями оценки конкурса. В 

соответствии с местами командам начисляются призовые баллы. 

 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

 Выполняется упражнение ВП-1 - стрельба из пневматической винтовки 

по мишеням № 8 или № 9, в составе команды, из положения, лёжа с упора (у 

каждого участника команды 2 пробных и 3 зачётных выстрелов). Время на 

стрельбу 15 минут. 

 Упражнение выполняется из оружия организаторов соревнований. 

  

Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали 

максимальное число баллов. В случае равенства баллов у команд более 

высокое место определяется команде, в которой участники показали более 

высокие результаты в личном зачёте. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами. 

 

 

VI вид –«Военизированная командная эстафета» 

 

В конкурсе,проводимом в форме эстафеты, принимает участие вся 

команда. Эстафетной «палочкой» служит ММГ АК. Полоса состоит из 

следующих препятствий и упражнений:  

- перепрыгивание через окоп шириной 1.0 м (ММГ АК в положении за 

спиной); 

- проход через «змейку»; 

- метание трех ножей в мишень (зачёт - одно попадание в мишень), в 

случае отсутствия результата команде начисляются штрафные секунды - 5 

секунд за каждого члена команды допустившего три промаха; 

- преодоление стенки; проход по бревнам;  

- рубка шашкой одиночных мишеней (1 пластиковая бутылка с водой, 

казачьи шашки размещены на этапе, в случае отсутствия результата команде 

начисляются штрафные секунды - 5 секунд за каждого члена команды, 

допустившего промах);в зачет идет только чисто пораженная мишень, т.е.  

нижняя часть бутылки с водой, остается на подставке. 

- стрельба по мишени из пневматического оружия из амбразуры (мишень 

- шар диаметром 10 см, 2 выстрела, вид оружия (пистолет или винтовка), 

оружие размещено на этапе, в случае отсутствия результата, команде 

начисляются штрафные секунды - 5 секунд за каждого члена команды 

допустившего два промаха); 

- проползание по-пластунски под заграждениями с ММГ АК в руках, 

рожком вперед; 

По окончанию преодоления полосы препятствий участник бегом 

возвращается на место старта и передаёт ММГ АК следующему участнику 



команды. 

Каждый последующий участник команды стартует в момент финиша 

предыдущего. Общее место команды определяется общим временем 

команды, затраченным на прохождение полосы препятствий, с добавлением 

времени по штрафам. 

Победителем считается команда, участники которой быстрее всех 

преодолели полосу препятствий и получили меньше штрафного времени. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами. 

 

VIIвид - «Кросс по пересечённой местности» 

 

Кросс (1 километр) совершают все участники команды. Время 

засчитывается по последнему финишировавшему члену команды. За отказ 

члена команды от участия в кроссе, без уважительной причины, команде 

начисляются штрафные время, соответствующее  худшему  результату  плюс 

1  минута за каждого не стартовавшего и 30 сек. за каждого не 

финишировавшего участника команды. 

Команда - победитель определяется по наименьшему времени, 

затраченному на преодоление дистанции. 

Победителем считается команда, преодолевшая дистанцию с 

наименьшим временем. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами. 

 

 

VIII вид – «Атлетическое многоборье» 

 

В этом виде каждый член команды выполняет комплекс упражнений. Форма 

одежды участников - спортивная. 

 

Эстафета, челночный бег 4х10 м 

Занимается стартовое положение (высокий старт). Движение по 

дистанции. По команде «Марш!» должны добежать конца отрезка, коснуться 

линии и вернуться к линии старта.  

 

Подтягивание из положения в висе на перекладине 

Исходное положение: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, 

руки, туловище и ноги выпрямлены. Ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 

0,5 сек , продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество 

правильно выполненных попыток. 

 

Поднимание туловища из положения, лежа на наклонной скамье  

(за 1 мин) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, руки за головой «в замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

партнером к полу. 



Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища 

за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в 

исходное положение. Засчитывается количество правильно выполненных 

подниманий туловища. 

Испытание (теста) выполняется парно. Поочередно один из партнеров 

выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и (или) 

голени. При наличии специализированного лицензионного оборудования для 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, удержание ног 

может осуществляться участником в специальном пазе спортивного снаряда 

самостоятельно. 

 

Прыжок в длину с места 

Испытания проводят в специальном прыжковом секторе, оснащенном 

необходимым оборудованием. Обувь не должна проскальзывать по 

поверхности. Участник встает возле линии отталкивания, принимает 

исходное положение и выполняет прыжок. 

Судья следит за соблюдением правил соревнований. Измерения 

проводятся от линии отталкивания до места приземления. Учитываются 

следы, оставленные не только ногами, но и любой другой частью тела 

участника. 

 Если прыжок был совершен не прямо, а по диагонали, то проводится 

перпендикулярная линия от места приземления к шкале измерения длины. 

Поэтому очень важна правильная техника выполнения прыжка с места. 

Прыгуну даются 3 попытки, в зачет идет лучшая. 

 Результат не засчитывается в следующих случаях:  

1.Заступ за линию и ее касание при отталкивании. 

 2. Отталкивание происходит не двумя ногами одновременно, а 

поочередно. 

3. Прыжок выполнен с подскока. 

Каждый участник в этой группе выполняет все четыре упражнения. 

Упражнения выполняются в соответствии с программой физического 

воспитания учащихся в образовательных учреждениях. 

 

Перетягивание каната 

Соревнования - командные. В конкурсе участвует команда в количестве 

6-8 человек. Форма одежды участников - спортивная. 

Для соревнования используется хлопчатобумажный канат для 

перетягивания диаметром от 30 мм до 40 мм и длиной не менее 20 м. 

Посередине каната делается «центральная отметка» и на расстоянии 4 метров 

от неё две боковых отметки. 

Разметка каната для соревнований на открытом воздухе.  На канате   

ставится пять отметок или тесемок, как указанно ниже: 

а). центральная, на середине каната 

б). две следующие, каждая в трех метрах по обе стороны от центральной 

отметки. 

в).две крайние, в пяти метрах по обе стороны от центральной отметки. 

Отметки, перечисленные выше должны быть разных цветов. 



Перед началом состязания команды встают так, чтобы центральная 

отметка находилась над проведённой на земле чертой. 

Каждый спортсмен должен держать канат голыми руками обычным 

захватом, а канат должен проходить между корпусом и верхней частью руки 

спортсмена. 

По сигналу судьи каждая команда начинает тянуть канат, старясь, чтобы 

отметка ближайшая к соперникам пересекла черту на земле (то есть пытаясь 

перетянуть канат на 4 метра), или чтобы противоположная команда 

заработала фол, который засчитывается, если кто-либо из команды нарушит 

правила. 

Во время поведения соревнований запрещается: 

- участникам и зрителям пересекать боковые ограничительные линии на 

площадке; 

- время перетягивания, касаться земли любой третьей точкой, любого  

участника команд; 

- использовать шипы или ботинки с шипами, а также перчатки; 

-  заменять игроков после начала поединка. 

Побеждает команда, которая перетянула канат на расстояние 

определенное судейской коллегией. 

Команды соревнуются в трех попытках. Места распределяются по сумме 

очков, набранных во всех трех попытках.  

  



 

Приложение № 2  
к положению о проведении областного 

отборочного тура смотра-конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский 

класс Уральского федерального округа»  

 

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (с указанием: полного названия учебного заведения, адреса 

полностью с почтовым индексом, телефона, факса, эл.почты, сайта) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном отборочном туре ежегодного смотра - конкурса на звание 

«Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа» 

  

Просим включить в число участников областного отборочного тураежегодного смотра - 

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 

округа»команду_____________________________________________________________ 
(название) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

Домашний 

адрес 

Допуск врача,  

печать врача 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

 

Всего  допущено к соревнованиям: _________человек 

______________(подпись врача) 
     печать медицинского учреждения 

Руководитель 

команды:___________________________________________________________  

                         _________________________________________________________________                  
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспорт, контактный телефон) 

 

Директор учреждения_________________________                        Дата______________            

М.п.                       

 

Руководитель органа управления образованием __________________________ 

М.П. 

  



Приложение № 3  
к положению о проведении областного 

отборочного тура смотра-конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский 

класс Уральского федерального округа»  

Угловой штамп или типовой бланк 

организации командирующей команду 

 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ____________________________________________________, 
(название команды) 

направленными дляучастияв областном отборочном туре ежегодного смотра - конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 

округа»Оренбургского войскового казачьего общества, проведен инструктаж по 

следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

4. Меры безопасности при проведении стрельбы. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Инструктаж провёл ________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

______________________________________________________________________________________________________   

        (подпись) 

Руководитель команды _______________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

Приказом №______ от ________________________ назначены ответственные за жизнь и 

здоровье членов команды. 

 

Подпись директора, учреждения  

(организации, клуба) _______________ (_________________) 

М.П.  

  



 

Приложение № 4  
к положению о проведении областного 

отборочного тура смотра-конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский 

класс Уральского федерального округа» 

 
Разрешение на использования видео и фото записи 

припроведении областного отборочного тура  ежегодного смотра - конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа» 

Я,____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Являющемуся (являющейся) родителем (законным представителем) ребенка, 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя и своего ребенка 

полностью илифрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно 

ст. 152.1 Гражданскогокодекса РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право 

использовать фотографии и видео с его(ее)/ своим изображением на методических 

объединениях, семинарах в других педагогических и иныхцелях, не противоречащих 

действующему законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право 

заключить настоящеесоглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с 

вышеупомянутым разрешением 

Адрес:_______________________________________________________________________ 

 

Телефон родителя__________________________Подпись_____________Дата__________ 

 

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии,а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в 

которых он изображен)допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти 

гражданина его изображение можетиспользоваться только с согласия детей и 

пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое 

согласиенетребуетсявслучаях,когда: 

1) Использованиеосуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах;  

2) Изображениегражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения,или на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, представлениях,спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такоеизображение 

является основным объектом использования;  

3) Гражданин позировал за плату.  

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте 

экземплярыматериальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное 

или используемое снарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании 

судебного решения изъятию из оборотаи уничтожению без какой бы то ни было 

компенсации.  

3. Если изображение гражданина, полученноеили используемое с нарушением пункта 1 

настоящей статьи, распространено в сети "Интернет",гражданин вправе требовать 

удаления этого изображения, а также пресечения или запрещениядальнейшего его 

распространения. 

 

 



Приложение № 5 
к положению о проведении областного 

отборочного тура смотра-конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский 

класс Уральского федерального округа» 

 
Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется представителем ребенка) 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – 

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус  

войск национальной гвардии Российской Федерации» (г. Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36) (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных 

Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых операторуна 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим 

лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общегои 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включениев 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

«___»________________ 202__г. 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



Приложение № 6 к положению 

проведенииобластного  отборочного 

тура смотра-конкурсана звание «Лучший 

казачий кадетский классУральского 

федерального округа» 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет и руководителем конкурсного коллектива) 
Я, ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации» (г. Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36) (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных:  

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на обработку, 

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 

данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учрежденийи организаций, 

принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес,  

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
подпись) (инициалы, фамилия) 

 


