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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации конкурса 
«Кадет года -  2022» среди обучающихся кадетских корпусов, кадетских школ, кадетских 
школ-интернатов, кадетских классов Московской области (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы ГБОУ ДО МО «Областной 
центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 
молодежи».

1.3. Учредитель Конкурса: ГБОУ ДО МО «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи».

1.4. Соучредитель Конкурса: МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский 
корпус им. Л.М. Доватора»

2. Цель и задачи Конкурса.

2.1. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных 
основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по 
защите своего Отечества, содействие становлению активной гражданской позиции.

2.2. Задачи:
- выявление и поддержка творческих, одаренных, талантливых и инициативных 

кадет в учреждениях кадетского типа (кадетские корпуса, кадетские школы, кадетские 
школы-интернаты, кадетские классы):

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности кадет:
- формирование заинтересованного отношения кадет к интеллектуальной, творческой 

и общественной деятельности;
- оказание помощи кадетам в оценке собственной деятельности:
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- привлечение внимания к кадетскому движению общественности, родителей и 

социальных партнеров.

3. Организация и порядок проведения Конкурса.

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее -  Оргкомитет) (Приложение № 1).

Оргкомитет:
- определяет место и порядок проведения Конкурса и осуществляет прием заявок:



- утверждает главного судью и рудейскую коллегию за 15 дней до начала каждого тура 
Конкурса.

После завершения соревнований протоколы, заверенные подписями судей, сдаются 
главному судье Конкурса. Итоговые протоколы заверяются главным судьей и считаются 
официальными результатами Конкурса.

3.2. Руководство подготовкой участников к Конкурсу осуществляют направляющие 
организации.

3.3. В период подготовки Оргкомитетом проводятся консультации для 
руководителей участников:

- общие вопросы: Обухова Надежда Анатольевна (тел. 8-926-376-32-79), педагог- 
организатор ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования и 
патриотического воспитания детей и молодежи»;

- защита проектов: Лалаева Ёкатерина Сергеевна (тел. 8-915-276-85-44), педагог 
МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. Доватора»;

- бальная дисциплина: Астаповская Луиза Вячеславовна (тел. 8-919-770-12-21), 
хореограф МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. Доватора».

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу 
проведения Конкурса непосредственно перед началом.

3.5. Программа Конкурса проходит в 4 тура и включает следующие этапы:
1- ый тур (заочный) -  Достижения участника за период 01.09.2021 по 31.08.2022 года 

(Приложение № 3). Оценка -  до 20 б.
2- ой тур (очно-заочный) -  Защита проекта. Оценка -  до 20 б.
3- ий тур (очно-заочный) -  Бальная дисциплина (Приложение № 6).
- 5-8 классы: большой фигурный вальс и падеграс,
- 9-11 классы: большой фигурный вальс и русский лирический.

Оценка -  до 10 б. за каждый танец.
4- ый тур (очно-заочный) -  Творческая подготовка (Приложение № 7). Физическая 

подготовка, в рамках Слета кадет Московской области, посвященного 78 годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне:

- творческая презентация конкурсанта, мастер-класс «Мир моих увлечений». Оценка 
-  до 20 б.

- эссе, на заданную тему. Оценка -  до 10 б.
- физическая подготовка (подтягивание (отжимание), спортивное метание ножа, 

стрельба из пневматической винтовки).
Оценка -  до 10 б. за каждое направление (Приложение № 7).

4. Участники Конкурса.

4.1. Участниками Конкурса могут быть кадеты 5-11 классов кадетских корпусов, 
кадетских школ, кадетских школ-интернатов, кадетских классов Московской области, 
активные в творческой, спортивной, общественной деятельности.

4.1.1. «Кадет года -  2022» - юноши:
-  достижения участника;
-  защита проекта;
-бальная дисциплина (5-8 классы: большой фигурный вальс и падеграс, 9-11 классы: 

большой фигурный вальс и русский лирический).
-  творческая и физическая подготовка:
* творческая презентация конкурсанта, мастер-класс «Мир моих увлечений»;
* эссе;
* физическая подготовка (подтягивание, спортивное метание ножа, стрельба из 

пневматической винтовки).
4.1.2. «Кадет года -  2022» - девушки:



-  достижения участника;
-  защита проекта;
-  бальная дисциплина (5-8 классы: большой фигурный вальс и падеграс, 9-11 классы: 

большой фигурный вальс и русский лирический).
-  творческая и физическая подготовка:
* творческая презентация конкурсанта, мастер-класс «Мир моих увлечений»;
* эссе;
* физическая подготовка (отжимание, стрельба из пневматической винтовки).
4.2. Конкурс проводится в трех группах: 5-6, 7-8, 9-11 классы. Класс участников 

определяется на момент проведения Конкурса. Девушки и юноши оцениваются отдельно. 
Изменения участников согласовываются с Оргкомитетом.

4.3. Учреждение может принять участие во всех возрастных группах, но не более двух 
участников в каждой возрастной группе. На очных этапах Конкурса участника 
сопровождает руководитель (педагогический работник, работающий в организации, 
которая направляет участника на Конкурс), на которого возлагается ответственность за 
жизнь и здоровье участника приказом направляющего образовательного учреждения.

4.4. Критерии отбора для участия в конкурсе указаны в Приложении № 3.
4.5. При отсутствии конкурсанта на одном из туров Конкурса, конкурсант снимается 

с дальнейшего участия в Конкурсе. .
4.6. Участники Конкурса обязаны:

• знать программу Конкурса и условия проведения всех туров;
• выступать в форме, соответствующей правилам для каждого вида Конкурса.

4.7. Участникам Конкурса запрещается:
• вмешиваться в работу судей;
• причинять физический или моральный вред любому участнику Конкурса.

4.8. За нарушения правил предусмотрено отстранение от участия в Конкурсе.

5. Сроки и место проведения Конкурса.

5.1. Конкурс проводится с 15.10.2022 по 31.03.2023:
1- ый тур (заочный). Достижения участника. Информационная карта высылается до 

15.11.2022;
2- ой тур (очно-заочный). Защита проекта, в рамках НПК «Шаги в науку» -  

заочный этап — с 15.10.2022 по 18.12.2022, очный этап - с 19.12.2022 по 23.12.2022; 
Московская область, Рузский р-н, пос. Брикет, ул. Н. Кузьминова, д. 1; (Положение 
высылается дополнительно).

3- ий тур (очно-заочный). Бальная дисциплина. Видео каждого танца высылается 
до 13.01.2023 г.

Все участники конкурса «Кадет года-2022» приглашаются на Областной кадетский 
Бал г.о. Истра -  02.02.2023. (Положение высылается дополнительно).

4- ый тур (очно-заочный) -  Творческая подготовка (заочно) -  с 01.02.2023 по
17.02.2023. Физическая подготовка, в рамках Слета кадет Московской области, 
посвященного 78 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне: девушки -
04.03.2023, юноши - 25.03.2023 (Положение Слета высылается дополнительно).

Сроки и формат проведения могут измениться в связи с эпидемиологической 
обстановкой в Московской области.

6. Порядок предоставления документов.

6.1. Руководители команд до 01.11.2022 подают заявку на участие в Конкурсе и 
согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2, 5, 5а) в Оргкомитет с 
помощью формы: https://forrns.vandex.rU/u/633ef49e428b96a359d360ce/

https://forrns.vandex.rU/u/633ef49e428b96a359d360ce/


QR-код:
6.2. Документы, предоставляемые в рамках туров Конкурса: 

1-ый тур (заочный):
Информационная карта участника (Приложение № 3), до 15.

включительно с помощью формы:
https://forms.vandex.rU/u/633ef8acdc6dc4960ed360ce/
QR-код:

1.2022

2-ой тур (очно-заочный):
Защита проекта, в рамках НПК «Шаги в науку»
Подача документов до 18.11.2022 включительно с помощью формы: 
https://forms.vandex.rU/u/633ef942e531ccc4046818ef/
QR-код:

3-ий тур (очно-заочный):
Бальная дисциплина.
Видео танцев участники присылают с помощью формы до 13.01.2023: 
https://forms.vandex.rU/u/63933dbee010dbbfb01639f8/
QR-код:

4-ый тур (очно-заочный):
Творческая подготовка.
Заявку на участие в 4 туре, видео творческой презентация конкурсанта/ мастер- 

класса «Мир моих увлечений» и эссе присылают с помощью формы до 17.02.2023г.: 
https://forms.yandex.ruAi/639eeal 1 еЬб 1467143 8fcabd/
QR-код:

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
«Кадет года - 2022».

7.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие по итогам всех туров 
наибольшее количество баллов. При равенстве баллов предпочтение отдаётся участнику, 
имеющему лучший результат во втором этапе конкурса (защита проекта в рамках Научно- 
практической конференции «Шаги в науку»).

7.2. Участники, занявшие 1 -  3 места в общем зачете, в каждой возрастной группе, 
награждаются дипломами.

7.3. Участники Конкурса получают Сертификаты об участии.
7.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ:
https://mosobl-centerdo.ru/menu/devatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/

не позднее 05.04.2023.

https://forms.vandex.rU/u/633ef8acdc6dc4960ed360ce/
https://forms.vandex.rU/u/633ef942e531ccc4046818ef/
https://forms.vandex.rU/u/63933dbee010dbbfb01639f8/
https://forms.yandex.ruAi/639eeal_1_%d0%b5%d0%ac%d0%b1_1467143_8fcabd/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/devatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/




8. Обеспечение безопасности.

8.1. Организационный комитет Конкурса принимает необходимые меры по 
обеспечению безопасности участников, судей и обслуживающего персонала в период 
проведения очных этапов Конкурса.

8.2. Руководитель участника несет ответственность за выполнение им правил 
техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка во время проведения Конкурса и 
на маршрутах, спортивных и этических норм поведения участников, а также за его жизнь и 
здоровье.

8.3. Принимающая сторона обеспечивает медицинское сопровождение на очных 
этапах и организует обеспечение общественного порядка при их проведении.

8.4. Обеспечение безопасности участников во время трансфера до места проведения 
очных этапов Конкурса и обратно обеспечивает направляющая сторона.



Приложение № 1

Состав Организационного комитета, 
конкурса «Кадет года -  2022» 

среди кадетских учреждений Московской области

Макеев Юрий Олегович директор Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Московской 
области «Областной центр, развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи» 
(ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ) -  председатель оргкомитета

Доброскоченко Владимир 
Григорьевич

директор МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский 
корпус им. Л.М. Доватора»

Обухова
Надежда Анатольевна

педагог-организатор ГБОУ ДО МО «Областной центр 
развития дополнительного образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи»

Лалаева Екатерина 
Сергеевна

педагог МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский 
корпус им. Л.М. Доватора»

Астаповская Луиза 
Вячеславовна

хореограф МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий 
кадетский корпус им. Л.М.' Доватора»

Партнеры конкурса «Кадет года -  2022» 
среди кадетских учреждений Московской области

1. Отдельское казачье общество Московской области ЦКВ.
2. Региональное отделение «ДОСААФ России» Московской области.
3. Управление по физической культуре и спорту, молодежной политики 

Администрации Рузского городского округа.
4. Рузское отделение Союза десантников России.
5. Московская областная общественная организация патриотического объединения 

ветеранов пограничной службы «Рубеж».
6. Московская областная федерация спортивного метания ножа.
7. МУК «Онуфриевский ДК»



Приложение № 2

Заявка
на участие в конкурсе «Кадет года -  2022»

выдвигает
(наим енован ие образовательн ого  учреж дения)

кадета
(ф ам илия, им я участни ка)

класса

для участия в конкурсе «Кадет года -  2022».

Директор образовательного учреждения_________________ / ____________ /

М. П.



Информационная карта участника 
конкурса «Кадет года -  2022».

Приложение № 3

Общие сведения Кол-во
баллов
(заполняется
жюри)

Заполняется
направляющей стороной

Район (город)
Общеобразовательное учреждение
Класс
Фамилия Имя
Средний балл успеваемости конкурсанта по итогам за 
2021-2022 уч. год с приложением выписки из сводной 
ведомости.
Результаты участия в школьном, муниципальном, 
региональном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников - предмет и результат (подтверждающие 
документы прилагаются)
Результаты участия в школьных, районных, областных, 
творческих конкурсах, выставках, спортивных 
соревнованиях за период 01.09.2021-31.08.2022 год 
(подтверждающие документы прилагаются)
Участие в жизни школы (праздники, почетный караул, 
парад, самоуправление и т.д. и т.п.) за период 01.09.2021 
-31.08.2022 год (подтверждающие документы 
прилагаются)
Звание, должность (подтверждающие документы 
прилагаются)
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене
Куда собираетесь поступать после школы?
Ваш любимый школьный предмет. Почему?•
Любимые занятия в свободное время
Есть ли у Вас мечта? Какая?
Какой вопрос Вы бы задали Президенту России?
За что Вы любите свою школу?
Любимое литературное произведение или герой
Любимая музыкальная группа или исполнитель
Ваш любимый телепроект
Ваше любимое изречение (фраза, мысль)
Почему решили принять участие в этом конкурсе?
Что пожелаете соперникам по этому конкурсу?

Контакты
ФИО руководителя
Мобильный телефон руководителя



Приложение № 4

Система оценивания информационной карточки участника

1. Средний балл успеваемости конкурсанта по итогам за 2021-2022 уч. год. До 5 баллов.
2. Участие и результаты участия в олимпиадах и других конкурсах могут принести 

конкурсантам максимум 10 баллов, исходя из ниже следующей шкалы оценивания. Последняя 
учитывает, как уровень соревнования (от школьного до международного), так и статус номинанта 
(от участника до победителя). Он-лайн олимпиады не учитываются.

Статус конкурсанта Уровень конкурса Баллы

' УЧАСТНИК

Школьный 0,25
Районный 0,5
Областной 0,75
Всероссийский 1,0
Международный 1,25

ПРИЗЁР

Школьный 0,5
Районный 0,75
Областной 1,0
Всероссийский 1,25
Международный 1,5

ПОБЕДИТЕЛЬ

Школьный 0,75
Районный 1,0
Областной 1,25
Всероссийский 1,5
Международный 1,75

ИТОГО: НО В СУММЕ НЕ БОЛЕЕ 10 БАЛЛОВ

3. Участие в жизни школы
В течение оцениваемого времени конкурсант принимал участие в следующих общественных 

мероприятиях: участвовал в подготовке и проведении парадов, праздников и концертов, стоял в 
почётном карауле, ездил на спортивные соревнования и экскурсии. Кроме того посещал музеи, 
памятные места, выставки, спортивные и культовые учреждения, занимался в системе 
дополнительного образования, принимал участие в выпуске стенной печати, писал заметки, 
выполнял постоянное или разовое общественное поручение. А также получал благодарности от 
командования, занесённые в служебную карточку. (Участие в данных мероприятиях 
подтверждается соответствующими документами и приказами). За каждый подтверждённый 
элемент проявления активности в общественной жизни начисляется по 0,25 балла. Общая сумма 
баллов в этом разделе не должна превышать 3,25 балла.

4. Звание и должность оцениваются по следующей сетке:
Командир отделения -  0,25 балла,
Старшина класса -  0,5 балла.
Старшина корпуса (школы) -  0,75 балла.
Вице-приказный, ефрейтор -  0,25 балла,
Вице-младший урядник, младший сержант -  0,5 балла,
Вице-урядник, сержант -  0,75 балла,
Вице-старший урядник, старший сержант -  1,0 балл.
Максимально возможное количество баллов в этом разделе -  1,75 балла.
Общее максимально возможное количество баллов: 5+10+3,25+1,75 = 20 баллов.



Приложение № 5

Заявление о согласии 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина

Я,
(фамилия, имя, законного представителя, полностью) 

являясь родителем (законным представителем)___________________________
(фамилия, имя, несовершеннолетнего)

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка__________________________

Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсе «Кадет года -  2022»;
- ведение статистики.

Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данйыми, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя ребенка;
- класс;
- фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период проведения Конкурса и подведения итогов. 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Московской 
области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей 
и молодежи» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь.
Подпись законного представителя несовершеннолетнего:

/ « » 20 г.



Приложение № 5 (а)

Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника конкурса

Я,
(фамилия, имя)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному учреждению 
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсе «Кадет года -  2022»;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя;
- класс;
- фото и видеоматериалы участника игры.
Срок действия данного согласия устанавливается на период проведения конкурса и подведения итогов. 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Московской 
области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей 
и молодежи» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

(фамилия, имя субъекта персональных данных) (подпись)

« » 20 г.



Приложение № 6.

Требования к туру «Бальная дисциплина»

4-ый тур (очно-заочный) -  Бальная дисциплина.
Порядок прохождения:
1. Видео каждого танца (не более 1,5 минуты) загружаете в облако, и ссылка прикрепляется через 
форму.
2. Срок: до 13 января включительно.
3. На Кадетском Балу участники конкурса танцуют данные танцы.

Форма одежды для записи видео:
*участник-кадет - кадетская форма, разрешено без кителя,
*участница-кадет - кадетская форма.
Соответствующая обувь.

Форма партнеров:
- девушка - репетиционная форма,
- юноша - светлый верх (футболка, рубашка), темные брюки.
Соответствующая обувь.

Допускается пара - оба участника "Кадет года". Одно видео на двоих.
Форма одежды соответствующая.
При заполнении формы - указывать и участника-кадета и участницу-кадета.

Критерии оценки:
*статность кадета (юноши/девушки) (до 3 б.)
* взаимодействие в паре (до 3 б.)
*знание материала (до 4 б.)



Приложение № 7.

Критерии творческой презентация конкурсанта/ мастер-класса 
«Мир моих увлечений», эссе, физической подготовки

1. Творческая презентация конкурсанта/ мастер-класса «Мир моих увлечений».
Видео, не более 10 минут
Видео о кадете и мастер-классе по его увлечению.
Друзья/товарищи/одноклассники/родственники могут помогать -  рассказать о кадете, 
принимать участие в мастер-классе.
Оценивается разносторонность увлечений кадета, профессионализм в мастер-классе, 
креативность в исполнении.
Горизонтальное видео, размещенное в облаке, на сайте или другом ресурсе.

2. Видео-эссе. Тема будет озвучена 01.02.2023 г.
Видео-обращение кадета на заданную тему.
Видео - до 1 минуты, без склейки. С возможностью скачивания.
Горизонтальная съемка.
Оценивается ораторское искусство, увлеченность кадета.

3. Физическая подготовка.
1. Подтягивание на перекладине хватом сверху.
Количество подтягиваний максимальное в течение 30 секунд.

Отжимания в упоре лежа от пола (сгибание рук глубокое, полное; туловище -  прямое). 
Количество отжиманий максимальное в течение 30 секунд.

2. Стрельба из пневматической винтовки.
Мишень для ГТО, 3 пробных, 5 зачётных выстрелов 
Расстояние 10 метров, стрельба сидя, с упора.
Оружие организаторов соревнований.

3. Спортивное метание ножа.
Расстояние до мишени 3 метра. Соревнование проводится по правилам федерации 
спортивного метания ножа. Участникам дается три пробных броска, в зачет идут три 
подхода по три ножа. Ножи предоставляются организаторами соревнований, допускаются 
свои ножи.


