
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского смотра-конкурса 

«Лучший кадетский класс» 
среди 7, 8-х кадетских классов в образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы

1. Цель и задачи

Смотр-конкурс «Лучший кадетский класс» среди 7, 8-х кадетских 
классов в образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, проводится в рамках реализации плана работы 
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 
«Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» (далее -  ГБОУ 
ДПО ЦВПГВ) на 2015-2016 учебный год.

Целью смотра-конкурса является совершенствование деятельности 
кадетских классов образовательных организаций подведомственных 
Департаменту образования города Москвы (далее -  КК ОО) по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической 
направленности.

Основные задачи:
- совершенствование знаний, умений и навыков кадет по военной 

подготовке;
- повышение интереса обучающихся КК ОО к военно-прикладным 

видам спорта;
- развитие морально-психологических, волевых и физических качеств у 

обучающихся КК ОО.

2. Сроки и место проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится с сентября 2015г. по июнь 2016г. 
непосредственно в КК ОО и в течение 5 (пяти) дней, согласно графика 
заездов, на базе филиала ГБОУ ДПО ЦВПГВ оздоровительно- 
образовательный «Центр Патриот» (далее -  ООЦ Патриот) - пос. Тучково, 
Рузский район, Московская область.

о



3. Руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса

3.1. Общее руководство организацией смотра-конкурса осуществляется 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ.

3.2. Непосредственное проведение смотра-конкурса возлагается на 
городскую конкурсную комиссию.

3.3. Состав городской конкурсной комиссии смотра-конкурса 
формируется по решению директора ГБОУ ДПО ЦВПГВ из числа 
методистов отдела по работе с кадетскими образовательными организациями 
ГБОУ ЦВПГВ и ООЦ Патриот.

4. Участники смотра-конкурса

4.1. В смотре-конкурсе принимают участие обучающиеся 7, 8-х КК ОО, 
представленные по заявке в ГБОУ ДПО ЦВПГВ, эл. почта: 
voenpatriot@edu.mos.ru до 15 августа 2015 г. от руководителя 
образовательной организации в виде письма на официальном бланке.

4.2. Обучающиеся КК ОО при нахождении в ООЦ Патриот должны 
иметь при себе:

- копию паспорта гражданина РФ (дата рождения, кем и когда выдан, 
прописка), детям до 14 лет -  копию свидетельства о рождении;

- полис обязательного медицинского страхования.
4.3 По прибытию в ООЦ Патриот, руководитель представляет в 

конкурсную комиссию:
- именную заявку (приложение 1);
- копии паспорта или документа, удостоверяющего личность каждого 

обучающегося;
- приказ по образовательной организации об ответственности за жизнь 

и здоровье детей;
- справку о проведении инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися (приложение 2);
- список на перевозку детей с сопровождающими (приложение 3);
- медицинский допуск на пребывание в лагере и справки из СЭС на 

каждого участника;
- личную медицинскую книжку (для педагогов-инструкторов);
- электронный носитель с вышеуказанными документами в формате 

word и pdf.
4.4 Кадеты обеспечиваются направляющей стороной полевой формой 

одежды, а также личным снаряжением (приложение 4) и медицинской 
аптечкой (приложение 5).
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5. Порядок оценки КК ОО

Проверка непосредственно в КК ОО оценивается по информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации.

5.1. Подведение итогов получения знаний по программам 
дополнительного образования военно-патриотической направленности.

а) Количество обучающихся в КК ОО, прошедших обучение по 
основам военной службы в истекшем учебном году, оценка успеваемости по 
итогам прошедшего периода обучения.

б) Соответствие требованиям к подбору преподавателей и их 
квалификации, своевременность прохождения ими переподготовки.

в) Укомплектованность учебно-материальной базы в КК ОО для 
подготовки обучающихся по основам военной службы.

г) Организация образовательного процесса по ОБЖ (ОВС) и 
выполнение программы обучения.

5.2. Контрольно-проверочные занятия в ООЦ Патриот обучающихся 
7, 8-х кадетских классов по дополнительным образовательным программам, 
имеющим целью проверку военной подготовки, организации 
образовательного процесса и качества усвоения обучающимися пройденного 
материала по следующим дисциплинам:

- общевоинские уставы;
- строевая подготовка;
- основы радиационной, химической и
бактериологической защиты (РХБЗ);
- военная топография;
- огневая подготовка;
- медицинская подготовка,
- история,
- физическая подготовка.
Ведомость учета результатов проверки и оценочные показатели 

деятельности КК ОО прилагаются (Приложение 6, 7).

6. Подведение итогов смотра-конкурса

Конкурсная комиссия к 20 июня 2016 г. представляет сведения о 
результатах проверки обучающихся КК ОО в адрес директора ГБОУ ДПО 
ЦВПГВ. Итоги смотра-конкурса представляются на официальном сайте 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ до 30 июня 2016 г.
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7. Определение и награждение победителей смотра-конкурса

7.1. Победители смотра-конкурса определяются по итогам его 
проведения среди 7-х и 8-х классов отдельно.

7.2 КК ОО, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются почетными 
дипломами и призами.

7.3. Места среди КК ОО определяются по наибольшей сумме баллов, 
набранных по всем проверяемым вопросам смотра-конкурса.

7.4. Награждение производится в торжественной обстановке.

8. Обеспечение безопасности

Смотр-конкурс проводится в учебных классах, на спортивных 
сооружениях и иных объектах, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников.

9. Условия финансирования.

9.1 Доставка обучающихся в ООЦ Патриот осуществляется за счет 
средств образовательных организаций.

9.2 Проживание, питание, проведение занятий и организованная 
доставка обучающихся из ООЦ Патриот в Москву - за счет средств, 
выделенных ГБОУ ДПО ЦВПГВ.

9.3 Питание сопровождающих в ООЦ Патриот осуществляется за их 
личный счет.

Состав обучающихся на контрольно-проверочных занятиях в ООЦ 
Патриот определяется конкурсной комиссией на основании сканов с 
именных заявок и других документов, указанных в п. 4.3, направленных по 
адресу электронной почты: voenpatriot@edu.mos.ru не позднее, чем за 5(пять) 
дней до заезда в ООЦ Патриот, неправильно оформленные заявки не 
рассматриваются.

Приложение в 1 экз. на 10 листах:
1. Именная заявка
2. Справка о проведении инструктажа
3. Список на перевозку детей с сопровождающими
4. Командное и личное снаряжение.
5. Обязательный состав медицинской аптечки
6. Ведомость учета результатов проверки КК ОО
7. Оценочные показатели деятельности КК ОО.

3

http://voenpatriot@edu.mos.ru/


Приложение 1
К  ПОЛОЖЕНИЮ

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре - конкурсе 

«Лучший кадетский класс» 
в 2015/2016 учебном году

(наименование кадетского класса и образовательной организации)

№
пп

Фамилия, имя 
(полностью)

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Паспорт (№ 
свидетельства 
о рождении)

Домашний
адрес

Школа
Класс

Допуск врача к 
занятиям с 

повышенной 
нагрузкой

Всего допущено к соревнованиям человек.
(подпись врача)

Руководитель команды_

данные)

данные)

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные

Помощник руководителя

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные

Директор_
(ФИО полностью)

М.П.
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Приложение 2
К  ПОЛОЖЕНИЮ

Угловой штамп или типовой бланк

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными

обучающимися_____________________________________________________________________
(наименование кадетского класса и образовательной организации)

направленными на контрольно-проверочные занятия смотра-конкурса 
"Лучший кадетский класс" 2015/2016 учебного года в ООЦ Патриот, проведен инструктаж 
по следующим темам:

1. Правила поведения во время Финала.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, 
с которыми проведен инструктаж

Инструктаж
проведен_______________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж______________________________
Руководитель_____________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Помощник руководителя____________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Приказом №___________ от   назначены
ответственными в пути и во время проведения занятий за жизнь, здоровье и безопасность 
выше перечисленных членов команды.

Д иректор____________________________________________________
М.П. подпись директора образовательной организации
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Приложение 3
К  ПОЛОЖЕНИЮ

Угловой штамп или типовой бланк

СП РАВКА
на перевозку обучающихся_______________________________________________

(наименование кадетского класса и образовательной организации)

Сопровождающие:

№/п. Ф.И.О. Номер мобильного телефона
1.
2

Список детей:
№ Фамилия, имя, отчество Возраст

Д и рек тор______________________________________________________
М.П. (подпись директора образовательной организации)
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Приложение 4
К  ПОЛОЖЕНИЮ

Командное снаряжение

Санитарная сумка (укладка).
Принадлежности для выпуска боевого листка: 
карандаши, фломастеры, линейки, клей.

Компас 3 шт.

Личное снаряжение

Комплект полевой формы одежды.
Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий. 
Эмблема (нарукавная или нагрудная с наименованием ОО). 
Г оловные уборы.
Сменная обувь и одежда.
Перчатки.
Рюкзак (вещевой мешок, ранец десантника и т.п.) 
Туалетные и купальные принадлежности.
Фляга.
Котелок, кружка, ложка.
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Приложение 5
К  ПОЛОЖЕНИЮ

Обязательный состав медицинской аптечки

№ Наименование
1 Термометр
2 Жгут кровоостанавливающий
3 Пипетка
4 Сода литьевая
5 Спирт нашатырный
6 Средства дезинфекции
7 Сердечные средства
8 Болеутоляющие средства
9 Желудочные средства
10 Перевязочные средства
11 Антисептические средства
12 Кровоостанавливающие средства
13 Жаропонижающие средства
14 Антибиотики
15 Бинт
16 Лейкопластырь
17 Г лазные капли
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ВЕДОМОСТЬ
учета результатов проверки 7, 8-х кадетских классов образовательной 

организации, участвующих в смотре - конкурсе «Лучший кадетский класс» за

Приложение 6
К  ПОЛОЖЕНИЮ

Директор ГБОУ

Проверяемые
вопросы Результаты проверки Показатели

I. Подготовка обучающихся по основам военной службы
1 Получение обучающимися начальных знаний по основам военной службы

а) Количество обучающихся, 
проходивших обучение Количество обучаемых

Охват на занятиях %

Оценка

б)Соответствие требованиям к 
подбору преподавателей, их 
квалификация, своевременность 
прохождения переподготовки

Уровень подготовки: 
Специализация 

Пед. образование 
Переподготовка

Оценка

в) Укомплектованность учебно
материальной базы подготовки 
обучающихся по основам военной 
службы

Кабинет
Полоса препятствий 
Гимнастич. городок 
Помещение для стрельбы

Оценка

г) Организация образовательного 
процесса и выполнение программы 
дополнительного профильного 
обучения

Спланировано занятий 

Проведенных занятий %

Оценка

д) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по 
общевоинским уставам

Количество обучаемых

Охват на занятиях %

Оценка

е) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по строевой 
подготовке

Количество обучаемых

Охват на занятиях %

Оценка

ж) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по РХБЗ Количество обучаемых

Охват на занятиях %

Оценка

з) Качество усвоения 
обучающимисяпройденного 
материала по топографии

Количество обучаемых

Охват на занятиях %

Оценка
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и) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по огневой 
подготовке

Количество обучаемых

Охват на занятиях %

Оценка

к) Качество усвоения гражданами 
пройденного материала по 
медицинской подготовке

Количество обучаемых

Охват на занятиях %

Оценка

л) Качество усвоения гражданами 
пройденного материала по истории Количество обучаемых

Охват на занятиях %

Оценка

За пункт

2. Физическая подготовка граждан
а) Оценка физической 
подготовленности граждан

Всего обучающихся в классе 
Проверялось 

«отлично» - 
«хорошо» -
«удовлетворительно» - 
«неуд» -
Количество баллов -

%

Оценка

б) Кол-во граждан, имеющие 
спортивные разряды и спортивные 
звания (Мастер спорта, КМС, 1 и 2 
взрослый разряд)

Мастер спорта 
КМС
1 взрослый разряд
2 взрослый разряд
3 взрослый разряд

%

Оценка
За пункт

Члены конкурсной комиссии ________________  _____________________
подпись Фамилия, инициалы

подпись Фамилия, инициалы

подпись Фамилия, инициалы

подпись Фамилия, инициалы

« ___» _________________ 20___ года

С результатами ознакомлен:

Руководитель КК ОО________________ ________________  _____________________
подпись Фамилия, инициалы
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Приложение 7
К  ПОЛОЖЕНИЮ

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности кадетского класса образовательной организации по основам военной подготовки обучающихся.

Элементы и показатели проверки Оценочные показатели достигнутых результатов
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительн

о
1. 1 Получение обучающимися начальных знаний по основам военной службы

а) Количество обучающихся, 
проходивших обучение (25 человек) 100% Не менее 95% Не менее 90% Менее 90%

б) Соответствие требованиям к подбору 
преподавателей, воспитателей и их 
квалификации. Своевременность 
прохождения переподготовки.

Назначен из числа офицеров, пребывающих в 
запасе, имеющих высшее или среднее военное 
профессиональное образование, выпускников военных 
кафедр педагогических образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, или 
имеющие профильное высшее профессиональное 
образование а также пребывающих в запасе 
прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 
матросов, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование и

Назначены из учителей 
предметников, прошед
ших переподготовку по 
специальности, позво
ляющей вести подготовку 
по основам военной 
службы

Назначены из учителей 
предмет-ников, не 
прошедших перепод
готовку по специаль
ности

Прошедших
переподготовку

Не прошедших 
переподготовку

в) Укомплектованность учебно-материальной базы подготовки обучающихся по ОВС( распоряжение ДОгМ от 31 
"Отлично" -  если не менее 50% показателей оценены на «отлично», а остальные - не ниже "хорошо";
"Хорошо" - когда не более чем по одному показателю оценка "неудовлетворительно", а по остальным не ниже "х 
"Удовлетворительно" - когда не более чем по одному показателю оценка "неудовлетворительно", а по 

"удовлетворительно". Допускаются оценки «неудовлетворительно» по двум показателям, при условии получен!- 
показателям не ниже «отлично».

"Неудовлетворительно" - когда оценки по показателям не отвечают требованиям оценки "удовлетворительно". 
Оценка за элемент не может быть выше оценки, полученной за наличие, укомплектованность и состояние предме

L.03.2003 г. № 46-р):

орошо";
остальным - не ниже 
я оценок по другим

;тного кабинета
Укомплектованность и состояние 
кабинета ОБЖ (ОВС)

Не менее 90 % 
исправных предметов

Не менее 80 % 
исправных предметов

Не менее 60 % 
исправных предметов

Менее 60 % 
исправных предметов

Наличие, укомплектованность и состояние 
единой полосы препятствия

В наличие и в 
отличном состоянии В наличие. Отдельные элементы Отсутствует
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Наличие, укомплектованность и состояние 
гимнастического городка

Есть стадион, 
спортзал и комплекс 

гимн. снарядов

Стадион или спортзал 
и рядом со школой 

гимн. городок
Спортзал Отсутствует место 

для физкульт.занятий

Наличие, укомплектованность и состояние 
тира Стационарный тир

Вместо стац.тира 
допускается наличие 

электронного тира

Вместо стац. и электрон. 
тира допускается наличие 

переносного тира

Отсутствует 
помещение для 

стрельбы
г) Организация образовательного 
процесса и выполнение программы 
дополнительного профильного обучения

Не менее 90 % Не менее 80% Не менее 60% Менее 60%

д) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по общевоинским 
уставам

90% положительных 
оценок, из них не 

менее 50% «отлично»

80% полож. 
оц., из них не менее 
50% «отл.» и «хор».

70% положительных 
оценок

менее 70% 
положительных 

оценок
е) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по строевой 
подготовке

90% положительных 
оценок, из них не 

менее 50% «отлично»

80% полож. 
оц., из них не менее 
50% «отл.» и «хор».

70% положительных 
оценок

менее 70% 
положительных 

оценок
ж) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по РХБЗ

90% положительных 
оценок, из них не 

менее 50% «отлично»

80% полож. 
оц., из них не менее 
50% «отл.» и «хор».

70% положительных 
оценок

менее 70% 
положительных 

оценок
з) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по топографии

90% положительных 
оценок, из них не 

менее 50% «отлично»

80% полож. 
оц., из них не менее 
50% «отл.» и «хор».

70% положительных 
оценок

менее 70% 
положительных 

оценок
и) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по огневой 
подготовке

90% положительных 
оценок, из них не 

менее 50% «отлично»

80% полож. 
оц., из них не менее 
50% «отл.» и «хор».

70% положительных 
оценок

менее 70% 
положительных 

оценок
к) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по медицинской 
подготовке

90% положительных 
оценок, из них не 

менее 50% «отлично»

80% полож. 
оц., из них не менее 
50% «отл.» и «хор».

70% положительных 
оценок

менее 70% 
положительных 

оценок
к) Качество усвоения обучающимися 
пройденного материала по истории

90% положительных 
оценок, из них не 

менее 50% «отлично»

80% полож. 
оц., из них не менее 
50% «отл.» и «хор».

70% положительных 
оценок

менее 70% 
положительных 

оценок
Оценка за пункт: "Отлично" - когда по основным элементам оценка "отлично", а по остальным не ниже "хорошо";

"Хорошо" - когда не более чем по одному не основному элементу оценка "неудовлетворительно", а по остальным не ниже "хорошо"; 
"Удовлетворительно" - когда не более чем по одному не основному элементу оценка "неудовлетворительно»

12



"Неудовлетворительно" - когда оценки за элементы не отвечают требованиям оценки "удовлетворительно". 
Оценка за пункт не может быть выше оценки, полученной за основные элементы.

2. Физическая подготовка учащихся
а) Оценка физической подготовленности 
обучающихся

90% положительных 
оценок, из них не 

менее 50% «отлично»

80% полож. 
оц., из них не менее 
50% «отл.» и «хор».

70% положительных 
оценок

менее 70% 
положительных 

оценок

Если представлено на проверку менее 70% обучающихся от списочного состава, то оценка 
уменьшается на один бал, а представлено менее 50% - оценка выставляется -  «неудовл.»

б) Количество граждан, имеющие 
спортивные разряды и спортивные звания

Не менее 3% Не менее 2% Не менее 1,6% менее 1,6%

Оценка за пункт Оценка за пункт
"Отлично" - когда за элемент а) оценка "отлично", а за элемент б)- не ниже "хорошо";
"Хорошо" - когда за элемент б) оценка "неудовлетворительно", а за элемент а) - не ниже 

"хорошо";
"Удовлетворительно" - когда за элемент б) оценка "неудовлетворительно", а за элемент 

а) - не ниже "удовлетворительно";
"Неудовлетворительно" - когда оценки за элементы не отвечают требованиям оценки 

"удовлетворительно".
Оценка за пункт не может быть выше оценки, полученной за элемент а).

Итоговая оценка Оценка выставляется по среднему баллу за пункты 
"отлично" - при среднем балле более 4,5;
"хорошо" - при среднем балле от 3,51 до 4,5; 
"удовлетворительно" - при среднем балле от 3 до 3,5; 
"неудовлетворительно" - при среднем балле менее 3.
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