
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

d Z j 4 2018 г. 

г.Курск 

О проведении областного смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 
кадетский класс «Казачья весна - 2018» на тему «Великие сражения 

Великого народа» 

™ В С ° ~ В И И ° ПУНКТ0М 4 У к а з а ПРезиДента Российской Федерации от 
30 августа 2009 года №977 «О смотре - конкурсе на звание «Лучший к^ачий 
кадетскии корпус», приказом Минобрнауки России от 27.02 2015г №130 «Об 
утверждении Порядка проведения смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 
кадетскии корпус», письмом департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России от 22.03.2018 №08-654 в целях 
военно-патриотического воспитания молодежи, сохранения и развития'традиций 
российского казачества ПРИКАЗЫВАЮ: 

„ L П р о в е с т и ' п о согласованию с Курским окружным казачьим обществом 
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», областной смотр-
конкурс на̂  звание «Лучший казачий кадетский класс общеобразовательных 
организации «Казачья весна - 2018» (далее смотр-конкурс «Казачья весна -
201 о») на тему «Великие сражения Великого народа». 

Определить сроки проведения смотра-конкурса «Казачья весна - 2018»- с 
20 апреля по 10 мая 2018 года. 

2. Твердить Положение о проведении областного смотра-конкурса 
«Казачья весна- 2018» (приложение №1, №2). 

3. Утвердить состав оргкомитета и конкурсной комиссии по 
№з°В№4)НШО ° б Л а С Т Н 0 Г 0 с м о т Р а " к о н к УР с а «Казачья весна - 2018» (приложение 

4 ' ° / Г Д е Л И Т Ь б 3 3 0 Й П р о в е д е н и я областного смотра-конкурса «Казачья 
весна - 2018» для обучающихся 5-7, 8-11 классов ОБПУ «Курский 
автотехнический колледж» (г.Курск, ул. Энгельса, 144-а) 

4.1. Директору ОБПУ «Курский автотехнический колледж» 
А.В.Салтанову обеспечить организацию и проведение смотра-конкурса «Казачья 
весна - 2018» соответствии с Положением. клинья 



6. Руководителям образовательных организаций профессионального 
образования ОБГГУ «Курский автотехнический колледж» (Салтанов А.В.), 
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж» (Хатюхин И.В.), ОБПОУ 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» (Харламов Е.В.) обеспечить 
участие кадетских групп казачьей направленности в указанном смотре-конкурсе 
соответствии с Положением. 

7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 
сфере образования г. Курска (Белкин С. И.), г. Курчатова (Рудаков С.В.), 
Курского (Сорокина Т.А.), Кореневского (Шестериков А.В.), Суджанского (и.о. 
Примакова Н.В.) районов обеспечить участие кадетских классов казачьей 
направленности общеобразовательных организаций в указанном смотре-
конкурсе соответствии с Положением. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф.Уколова. 

Председатель комитета Е.В.Харченко 
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Приложение №1 
к приказу комитета образования 

и науки Курской области 
о т « » 0 е / 2018 г. № V 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного смотра-конкурса на звание 

«Лучший казачий кадетский класс Курской области» 
среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и 

соответствующих групп профессиональных образовательных «Казачья весна -2018» 

1. Общие положения 
1.1. Положение разработано в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 30 августа 2009 года №977 «О смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус», приказом Минобрнауки России от 27.02.2015г. №130 «Об утверждении 
Порядка проведения смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». 

1.2. Организаторами областного смотра-конкурса (далее - организаторы) являются: 
Комитет образования и науки Курской области; 
Курское окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное 

казачье войско»; 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»; 
Курское городское казачье общество «Защита Отечества». 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 
2.1. Областной смотр-конкурс проводится в целях определения лучших казачьих 

кадетских классов, 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 роли и престижа казачьих кадетских классов в системе образования-
- содействие самореализации кадетов в условиях активной самостоятельной деятельности-
- поддержка талантливых детей из казачьих кадетских классов; 
- развитие навыков коллективной коммуникации в подростковой среде; 
- мотивация педагогов на организацию работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию детей и молодёжи. 

3. Сроки и место проведения 
3.1. Областной смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс Курской 

области» проводится в 2 этапа: 
1-й этап смотра-конкурса проводится с 16 по 20 апреля 2018 года в заочной форме 

Образовательная организация представляет заполненную форму (см. Форма № 1). 
2-й этап (очный) смотра-конкурса проводится 10 мая 2018 года. 
Во втором этапе смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Курской 

области» участвуют все команды, заявленные в конкурсе. 
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. 

n c n c . i J f У Ч а С Т И Я В 3 а ° Ч Н 0 М Э Т а п е о б л а с т н о г о смотра-конкурса необходимо в срок до 
08.05.2018 г. подать заявку по форме №1 в ОБПОУ «Курский автотехнический 
колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, 144-а, телефон: 8 (4712) 35-08-34, 32-44-12- email-
27®ktk461.ru, контактное лицо оргкомитета смотра-конкурса: Сафронов Александр 
Рафаилович тел. (4712) 35-08-34. *чндр 
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4. Участники смотра-конкурса 
4.1. К участию в областном смотре-конкурсе допускаются-
- команда обучающихся 9-11 казачьих кадетских классов (соответствующих групп курсов 

организации профессионального образования) в составе 7 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; Р Р Ц 

- 1 педагог-руководитель команды. 
Состав участников смотра-конкурса может состоять как из обучающихся одного класса 

так и из обучающихся одной образовательной организации ' 
4.2. Руководитель команды несёт ответственность за физическую и теоретическую 

подготовку участников команды, следование морально-этическим нормам п о в е д е н Г 
сохранность спортивного инвентаря и имущества во время проведения смотра-конкурса 

5. Содержание смотра-конкурса 
5.1. Программа областного смотра-конкурса: 
- заезд участников смотра-конкурса - до 10.50 час. 10.05 2018 г • 
- построение участников смотра-конкурса на плацу колледжа - в 10 55 час • 
- торжественное открытие, поднятие флага РФ, гимн РФ, приветственные слова членов 

жюри и приглашенных лиц (11.00-11.15 час.); членов 
- доведение программы военно-спортивных соревнований (1110-11 15 час )-

( П л Г п Т ч а с . ) - ^ " ^ ^ б е З О П а с н о с ™ проведении'соревнований 
-представление судейской коллегии, выход к местам соревнований (11 20-11 30 час ) 

видам: К ° Н К У Р С Н а Я Ч З С Т Ь о б л а с ™ ° ™ смотра-конкурса проводится по' следующим 

5.2.1. Конкурс «Строевая подготовка» (участвуют все ПТГТРПРНЫО) 

приветствий; 0 Т Д 6 Л е Н И Я В И С Х°Д Н О е П ° Л 0 Ж е Н И е ' Д ° К Л а д к о « р а председателю жюри, 

прическиГР К а В Н е Ш Н е Г ° В В Д а ( С ° б Л Ю Д е Н И е Ф ° Р М Ы ° Д е Ж Д Ы ' н « шевронов, аккуратность 
Одиночная строевая подготовка. Оценочные показатели: 
- выход из строя на указанное количество шагов; 
- повороты на месте («направо», «налево», «кругом» по 2 раза)-
- повороты в движении («направо», «налево», «кругом» по 2 раза)-
- отдание воинского приветствия начальнику в движении; 
- подход к начальнику, доклад о прибытии; 
- постановка в строй. 
Кроме этих элементов оценка выставляется за соблюдение дисциплины с т п о я 

строевым шагом и действия командира отделения. Дисциплины строя, движение 
Строевые приемы и движения в составе отделения (группы)-
- выполнение команд «равняйсь», «смирно», «головные уборы снять (надеть)» «вольно»-
- повороты «направо», «налево», «кругом» по 2 раза- «вольно», 
- выход отделения в исходное положение, прохождение торжественным маршем 
Действия командира отделения: р 

Отделение в колонну по два (командир отделения впереди) стоит на исхо™™ 
положении. Командир подает команды: исходном 

- «Отделение, равняйсь, смирно! Строевым, шагом марш!». 
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Строевым шагом отделение прибывает к месту проведения соревнования. Командир-
командует: «Отделение, стой! Налево!». 

Строевым шагом выходит к середине строя, поворачивается лицом к нему и подает 
команды. J 

- «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 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 отделения: «Вольно». 
Затем командир отделения командует: 
«Отделение, равняйсь, смирно!» 
«Кадет Петров». 
Кадет Петров: «Я». 
«Выйти из строя на три шага». 
Кадет Петров: «Есть». 
Кадет Петров выходит из строя на три шага и поворачивается лицом к строю. 
Командир отделения командует: «напра-во», «нале-во», «кру-гом» по 2 раза, «строевым 

шагом — марш». 
Повороты в движении: «напра-во», «нале-во», «кругом-марш». 
Командир отделения: «Кадет Петров», Петров: «Я»; командир отделения - «Ко мне» 

Петров: «Есть». 
Строевым шагом по кратчайшему пути подходит к командиру отделения. За 2-3 шага до 

командира с приставлением ноги подносит руку к головному убору и докладывает-
«Товарищ вице-сержант, кадет Петров по вашему приказанию прибыл». 

Командир отделения: «Кадет Петров», Петров отвечает: «Я». 
Командир: «Стать в строй». Кадет Петров отвечает: «Есть» и строевым шагом 

возвращается на свое место в строю. 
После проверки одиночной строевой подготовки проверяется строевая выучка в составе 

отделения. 
Командир командует: «Отделение разойдись, в одну шеренгу становись! Равняйсь 

смирно! Головные уборы снять (надеть)». ' 
Командир отделения, оставаясь на своем месте, подает команды на повороты на месте и 

в движении по 2 раза (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 два, марш' Левое 
(правое) плечо вперед-марш!» 

«Отделение, смирно, равнение направо» (отделение в движении отдает воинскую честь) 
Командир: «Отделение, в колонну по одному марш». 
Закончив перестроение в колонну по одному, командир останавливает отделение 

напротив судейского столика. Поворачивает его налево (направо). 
5.2.2. Бег на «казачью версту» 
Соревнования - лично-командные, с участием команд в полном составе 

запрещено ° Л е Ж № Л у ч а с т н и к о в ~ спортивная. Использовать спортивную обувь с шипами 



4 

Дистанция бега - 1067 метров. Старт проводится полным составом команды 
Очередность старта команд определяется жеребьевкой. 

За каждого невыставленного или не финишированного участника команде начисляется 
по 30 секунд штрафного времени. Время команде засчитывается по последнему 
финишировавшему члену команды. Команда-победитель определяется по наименьшему 
времени, затраченному на преодоление дистанции. 

5.2.3. Преодоление казачьей полосы препятствий 
Соревнования - командные, с участием команды в составе 3 человек. Форма одежды 

участников - полевая. 
Полоса состоит из следующих препятствий и упражнений: 
- стоя, на расстоянии 15 м от «змейки»; 
- проход через «змейку»; 
- преодоление стенки; 
- проход по разрушенному мосту; 
- рубка шашкой лозы (на этапе 3 лозы, казачьи шашки размещены на этапе). 
Необходимо срубить одну лозу из трех, в случае отсутствия результата команде 

начисляются штрафные секунды - 5 секунд за каждого члена команды; 
- преодоление препятствий в виде расположенных восходящей «лесенкой» бревен 

(преодоление только первых двух бревен с обязательным касанием земли); 
- метание трех ножей в мишень (зачет - одно вонзание клинка в мишень), в случае 

отсутствия результата команде начисляются штрафные секунды - 5 секунд за каждого члена 
команды допустившего три промаха; 

- по окончанию преодоления полосы препятствий участник бегом возвращается на место 
старта и ударом по ладони передает эстафету следующему участнику команды. 

Каждый последующий участник команды стартует в момент финиша предыдущего. 
Общее место команды определяется общим временем команды, затраченным на 

прохождением полосы препятствий. 
Победителем считается команда, быстрее всех преодолевшая полосу препятствий. 

5.2.4. Подтягивание на перекладине (2 чел.) 
Соревнования проводятся в соответствии с наставлением по физической подготовке и 

спорту для суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных 
училищ и кадетских, морских кадетских, музыкальных кадетских корпусов Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Судья сразу же в ходе соревнования озвучивает количество подтягиваний. Команда-
победитель определяется по наибольшему количеству подтягиваний. 

В этом виде конкурса будут определены три лучших личных результата среди всех 
команд. 

5.2.5. Стрельба из пневматической винтовки 
В этом виде соревнований участвует 2 члена команды. Стрельба производится в 

соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе. Результат команды 
определяется по сумме очков участников. Мишень с кругами № 6 из положения стоя 
(каждый участник производит три пробных и три зачетных выстрелов). Время на стрельбу -
10 мин. Расстояние - Юм. 

5.2.6. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 
Участвует 2 члена команды. 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». 
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При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК время может быть 
увеличено на 5 секунд 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 разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих; 
- части автомата раскладываются беспорядочно; 
- допускаются удары деталей одна о другую; 
- применяется сила при соединении частей и сборке; 
- после окончания сборки не производится спуск курка; 
- после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель. 
Каждый участник производит неполную разборку-сборку ММГ АК-74. Команда 

победитель определяется по наименьшему-времени. Для выявления команды победителя 
результаты складываются и делятся на участников команды. 

Результат учитывается в командном и личном зачете. 

5.2.7. Телега 
Участвует вся команда. Необходимо, телегу, стоящую у линии перетянуть до 

противоположной линии, развернуться вокруг фишки и возвратиться на исходную линию 
Расстояние от линии до линии 50 м. Побеждает команда выполнившая задание за меньшее 
время. 

5.2.8. Метание пики в кольцо 
Участвует 3 человека. На расстоянии 7 м устанавливается кольцо. Задача членов 

команды метнуть пику и попасть в кольцо. Каждому члену дается одна попытка, побеждает 
тот, кто больше раз и точнее попадет в кольцо. 

5.2.9. Нагайка 
Участвует 3 человека. Участники выстраиваются в колонну по одному. Первый берет 

нагайку и по команде судьи приступает к выполнению задания, двигается вперед и сбивает 
мишени (кубики, банки, коробки и т.д.) нагайкой. Удар по одной мишени, одна попытка, 
вернувшись - передает нагайку следующему. Побеждает команда, выбившая больше 
мишеней. 

5.2.10. Перетягивание каната Гвся команда). По решению главного С У Л Ь И . 

Соревнования командные, с участием команд в полном составе. Форма одежды -
спортивная. Для соревнования используется хлопчатобумажный канат для перетягивания 
диаметром от 30 мм до 40 мм и длиной не менее 20 м. На середине каната делается 
центральная отметка и на расстоянии 4 метров от нее две боковых отметки. 

Перед началом состязания команды встают так, чтобы центральная отметка находилась 
над проведенной на земле чертой. По сигналу судьи каждая команда начинает тянуть канат 
пока ближайшая к соперникам отметка не пересечет черту на земле (то есть перетянуть канат 
в свою сторону на 4 метра), или пока противоположная команда не нарушит правила. 

Во время проведения соревнований участникам запрещается: 
- пересекать боковые ограничительные линии на площадке; 
- использовать шипы или ботинки с шипами, а также перчатки; 
- заменять игроков после начала поединка. 
Все участники команд должны оставаться на ногах во время поединка. 
Команды состязаются в двух попытках (в случае ничьи дается третья попытка для 

определения победителя). Соревнования проводятся по круговой системе без выбывания 
проигравших команд. Команда-победитель определяется по наибольшему количеству побед. 
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При равных результата у двух и более команд между ними проводится дополнительные 
состязания из единичных поединков. 

5.2.11. Переноска двух «раненых» тремя участниками команды 
На расстоянии 10 м от линии старта лежат двое «раненых». Задача трех членов команды 

перенести их на расстояние 25 м различными способами (руки в замок и т.д.). Побеждает 
команда, затратившая меньшее время на переноску «раненых». 

6. Финансирование смотра-конкурса 
6.1. Расходы по организации и проведению смотра-конкурса, питанию команд 

производятся за счет средств организаторов. 
6.2. Расходы по награждению производятся за счет средств организаторов. 
6.3. Транспортные расходы производятся за счет средств направляющей стороны. 

7. Подведение итогов смотра-конкурса 
7.1. Для подведения итогов конкурсных испытаний формируется конкурсная комиссия и 

судейская коллегия, которые состоят из представителей комитета образования и науки 
Курской области, подведомственных образовательных организаций, казачьих организаций. 

Задачи жюри и судейской коллегии: 
- определить победителей по видам соревнований; 
- принять решение о награждении участников; 
- подготовить рекомендации для участников; 
- прокомментировать оценки. 
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. 

7.3. Победителем областного смотра-конкурса становится казачий кадетский класс 
(группа), 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. 

8. Награждение участников смотра-конкурса 
Команды, занявшие в комплексном зачете призовое место, награждаются дипломами и 

сувенирами. Команда, занявшая I место, рекомендуется для участия в окружном этапе 
смотра - конкурса «Лучший казачий кадетский класс Центрального федерального округа». 

Победители также определяются в следующих номинациях: 
1. Лучшая команда в виде «Смотр строя»; 
2. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова; 
3. Подтягивание на перекладине; 
5. Стрельба из пневматической винтовки (личный зачет). 

9. Заявки на участие 
Для участия в смотре-конкурсе необходимо в срок до 08.05.2018 г. подать заявку в 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» тел. 35-08-34, e-mail 27@katk46.ru. 
К заявке прилагаются копия паспорта и фотография 3x4 на каждого участника. 
Заявки на участие в смотре-конкурсе (Приложение № 1) в оригинале с обязательной визой 

о допуске врача (лечебного учреждения), справку о проведении инструктажа по технике 
безопасности (Приложение № 2) подаются в день заезда. Руководитель команды обязательно 
должен иметь при себе заверенную выписку из приказа о направлении команды, оригиналы 
паспортов участников. Заявки, направленные с нарушениями и позже указанного срока, 
рассматриваться не будут. 

mailto:27@katk46.ru
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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 местах проведения конкурсных испытаний; 
заботиться о сохранности имущества; 
не покидать территорию без разрешения руководителя группы. 

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 с начислением штрафных очков команде. 
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Приложение № 1 
ЗАЯВКА 

Команды _ (наименование образовательной организации) 
района/города на участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий 

класс Курской области» 

№ 
Ф.И.О. 

Дата 
рождения 
(полных 

лет) 

Данные 
документа, 
удостове-
ряющего 
личность 

Место 
учебы 

Представитель 
военно-

патриотической 
организации (клуб, 
отряд, музей и др.) 

Место 
жительства 

Допуск 
врача 

(подпись 
печать) 

1. 

2 . 

3 . 
4 . 

У 
6. 
7 . 

8. 
У 

10 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

Представитель (руководитель) команды (Ф.И.О.) 
Для участия в соревнованиях допущено человек. 
Врач (лечебного учреждения) (Ф.И.О.) подпись М.П. 

Заявку на участие в соревнованиях заверяю 
руководитель направляющей организации 

Контактный телефон 

(Ф.И.О.) 
М.П. (подпись) 
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Приложение № 2 

Угловой штамп или типовой бланк 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды (название команды), 
направленными на областной смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс 
Курской области», проведен инструктаж по следующим темам: 

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

2. Меры безопасности во время проведения спортивных соревнований, 
противопожарная безопасность. 

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

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Инструктаж проведен __(Ф.И.О. полностью, должность) 
Подпись лица, проводившего инструктаж 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью) 
приказом № от 2018 г. назначен ответственным в пути и во время 

проведения смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Курской 
области» за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды 

М.П. 
(руководитель направляющей организации) Ф.И.О. подпись 
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Форма № 1 
ЗАЯВКА 

образовательной организации на участие в смотре-конкурсе на звание 
«Лучший казачий класс Курской области» 

Полное наименование образовательной организации (по 
уставу) 
Организационно-правовая форма 

Наличие общежития при организации да/нет 
Устав организации, когда, утвержден (кем): 
Свидетельство о государственной регистрации 

[Учредитель организации Год основания: 
Юридический адрес организации 

Телефон (с кодом) Факс: E-mail 
Сайт: 1 1 

1Ф.И.О. руководителя организации 
Должность: 
Телефон (с кодом): 

Общая численность 
обучающихся на 
01.09.2017 г.: 

Всего казачьих 
(кадетских) классов 
на 01.09.2017 г.: j 
в них обучающихся ; 

когда, кем выдано! 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
, когда, кем выдано: 
Формы ученического самоуправления (совет 
командиров, детский казачий круг, детский 
совет, другое): 

Профили обучения на уровне 
среднего общего образования 

Формы государственно-общественного i 
управления (попечительский совет, ! 
управляющий совет, другое): 

Дополнительное образование казаков 
(общее количество кружков/секций): 

Перечень мероприятий по участию в казачьих 
кадетских конкурсах, занятых призовых местах и 
наградах; 
Традиции казачества, укрепившиеся в организации 
(перечислить) 

Символика (знамя, герб, 
нарукавный знак, девиз,, 
гимн казаков (кадет) 
Перечень 
дополнительных 
образовательных услуг 

Наличие Программы развития организации 
(казачьей направленности) 
Формы взаимодействия с казачьими обществами 
(объединениями) 
Дополнительная информация, примечание 

ВНИМАНИЕ! К материалам, указанным в заявке, прилагаются копии 
правоустанавливающих документов. 
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Приложение №2 
к приказу комитета образования 

и науки Курской области 
от « V / » 2018 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного смотра-конкурса на звание 

«Лучший казачий кадетский класс Курской области» 
среди 5-8 классов общеобразовательных организаций 

«Казачья весна - 2018» 

1. Общие положения 
1.1. Положение разработано в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 30 августа 2009 года №977 «О смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус», приказом Минобрнауки России от 27.02.2015г. №130 «Об утверждении 
Порядка проведения смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». 

1.2. Организаторами областного смотра-конкурса (далее - организаторы) являются: 
Комитет образования и науки Курской области; 
Курское окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное 

казачье войско»; 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»; 
Курское городское казачье общество «Защита Отечества». 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 
2.1. Областной смотр-конкурс проводится в целях определения лучших казачьих 

кадетских классов, 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 роли и престижа казачьих кадетских классов в системе образования; 
- содействие самореализации кадетов в условиях активной самостоятельной деятельности; 
- поддержка талантливых детей из казачьих кадетских классов; 
- развитие навыков коллективной коммуникации в подростковой среде; 
- мотивация педагогов на организацию работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию детей и молодёжи. 

3. Сроки и место проведения 
3.1. Областной смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс Курской 

области» проводится в 2 этапа: 
1-й этап - смотра-конкурса проводится с 16.04.2018 г. по 20.04.2018 г. в заочной форме. 

Образовательная организация представляет заполненную форму (см. Форма № 1). 
2-й этап (очный) смотра - конкурса проводится 10.05.2018 г. 
Во втором этапе смотра - конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Курской 

области» участвуют все команды, заявленные в конкурсе. 
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. Для участия в заочном этапе областного смотра-конкурса необходимо в срок до 
08.05.2018 г. подать заявку по форме №1 в ОБПОУ «Курский автотехнический 
колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, д. 144А, телефон: (4712) 35-08-34, 32-44-12, email: 
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27@ktk46I.ru: контактное лицо оргкомитета смотра-конкурса. Сафронов Александр 
Рафаилович тел. (4712) 35-08-34). 

3.4. Место проведения смотра-конкурса: ОБПОУ «Курский автотехнический 
колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, д. 144А 

4. Участники смотра-конкурса 
4.1. К участию в областном смотре-конкурсе допускаются: 
- команда обучающихся 5-8 казачьих кадетских классов в составе 7 человек, годных по 

состоянию здоровья для занятий военно-прикладными видами спорта, имеющих допуск 
врача и документы (в оригинале), подтверждающие личность, возраст участников, 
медицинский полис; 

- 1 педагог-руководитель команды. 
Состав участников смотра-конкурса может состоять из обучающихся казачьих кадетских 

классов. 
4.2. Руководитель команды несёт ответственность за физическую и теоретическую 

подготовку участников команды, следование морально-этическим нормам поведения, 
сохранность спортивного инвентаря и имущества во время проведения смотра-конкурса. 

5. Содержание смотра-конкурса 
5.1. Программа областного смотра-конкурса: 
- заезд участников смотра-конкурса - до 10.50 час. 10.05.2018 г.; 
- построение участников смотра-конкурса на плацу колледжа - в 10.55 час.; 
- торжественное открытие, поднятие флага РФ, гимн РФ, приветственные слова членов 

жюри и приглашенных лиц (11.00-11.15 час.); 
- доведение программы военно-спортивных соревнований (11.10-11.15 час.); 
- инструктаж по охране труда и технике безопасности при проведении соревнований 

(11.15-11.20 час.); 
- представление судейской коллегии, выход к местам соревнований (11.20-11.30 час.). 

Конкурсная часть областного смотра-конкурса проводится по следующим видам: 
5.2 Конкурс «Статен в строю - силён в бою» 

Строевые приёмы должны соответствовать требованиям Строевого Устава ВС РФ. 
- выход отделения в исходное положение, расчёт по порядку, доклад командира 

председателю жюри, приветствие; 
Действия в составе отделения: 
- выполнение команд «равняйсь», «смирно», «вольно»; 
- размыкание отделения от середины строя, смыкание к середине строя (2 раза); 
- перестроение из одной шеренги в две и обратно; 
- выполнение поворотов на месте («направо», «налево», «кругом» по 2 раза); 
- прохождение торжественным маршем; 
- прохождение с песней (1 куплет и припев); 
- выполнение поворотов строем в движении («направо», «налево», «кругом» по 2 раза). 
Одиночная строевая подготовка (выполняют 2 участника) 
- выход из 1-й шеренги по команде «ко мне»; 
- выход из 2-й шеренги на указанное количество шагов; 
- подход к начальнику, доклад о прибытии; 
- повороты на месте («направо», «налево», «кругом» по 2 раза); 
- повороты в движении («направо», «налево», «кругом» по 2 раза); 
- отдание воинского приветствия начальнику в движении; 
- постановка в строй. 
Оценка выставляется за выполнение строевых упражнений и действия командира 

отделения. 

mailto:27@ktk46I.ru
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5.3. «Казачья верста» 

п о р е ш е н и ю руководителя^ Каждый ^ I Z Z ^ Z Z ^ Z l 
расстояние до своего этапа, выполняет его, передает эстафету очередном 

Порядок проведения эстафеты: 
На этапах участники стоят парами, кроме последнего 

у ч а 1 Г б е ^ Д 0 2 а э ™ Г Ь Я K ° M a ™ y e T - ™ секундомер, 
2 этап - преодоление полосы препятствий (бревно, лабиринт) 
3 этап - наложение повязки при вывихе голеностопного сустава (использовать нелый 

моток бинта). Переноска пострадавшего на носилках участниками 2 этапа С П°Л Ь З°В а Т Ь Ц е Л Ы И 

4 этап - метание гранаты (2 участника метают гранату в круг диаметром 50 см Каждый 
промах прибавляет 2 сек. к общему времени). mciPum эи см. каждый 

6 Г i Z T * Ч е р е 3 п 0 3 Л а ( 2 УЧа,СТНИКа в ы п о л ™ т " Р ™ через козла «ноги врозь»), 6 этап -бег 50 метров (1 участник бежит до финиша). 

Калашникова Й З Н Я Т°К К я ™ Ш Н И К 0 В а » ^ о п к я и Hinp„. 

Участвуют 4 члена команды. Участниками осуществляется разборка и сборка 
малогабаритных макетов автомата Калашникова (далее ММГ АК-74). Порядок разборки и 
сборки регламентирован «Руководством по 5,45-мм автоматам Калашникова АК74 АК74М» 

При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК-74 время может быть 
увеличено на 5 секунд 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 разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих-
- части автомата раскладываются беспорядочно; 
- после окончания сборки не производится спуск курка; 
- после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель 
Каждый участник производит неполную разборку-сборку ММГ АК-74 Команда 

победитель определяется по наименьшему времени. Для выявления команды победителя 
результаты складываются. "иисдшеля 

Результат учитывается в командном и личном зачете. 

5.5. «Будущие богатыри». Сгибание и разгибание П У К R У П П Р Р 

Участвуют 3 человека (одна из них девочка). 
Соревнования проводятся в соответствии с наставлением по физической подготовке и 

для учащихся 5-8 классов. ^ A I U I U B K C и 
Для выявления команды победителя результаты складываются. 
Результат учитывается в командном и личном зачете. 

5.6. «Самый меткий казачок» Стпельба из пневматической винтпя^ 
В этом виде соревнований участвует 4 человека из команды. Стрельба производится в 

соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе. годится в 

Результат команды определяется по сумме очков участников. Мишень №7 из положения 
стоя (каждый участник производит три пробных и пять зачетных выстрелов) Время на 
стрельбу - 10 мин. Расстояние 10 м. y w a j - -оремя на 
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5.7 Конкурс «Литературно-музыкальная композиция «Слава богу, мы - казаки!» 
Время выступления не более 7 минут. 

Оценивается: 
- массовость выступления команды: 
- слаженность коллектива; 
- соответствие выступления теме конкурса: 
- выразительность выступления: 
- наличие костюмов. 

В конкурсе допускается участие обучающихся школы (не участников команды), по 
усмотрению руководителя (не более 3-х человек). 

6. Финансирование смотра-конкурса 
6.1. Расходы по организации и проведению смотра-конкурса, питанию команд 

производятся за счет средств организаторов. 
6.2. Расходы по награждению производятся за счет средств организаторов. 
6.3. Транспортные расходы производятся за счет средств направляющей стороны. 

7. Подведение итогов смотра-конкурса 
7.1. Для подведения итогов конкурсных испытаний формируется конкурсная комиссия и 

судейская коллегия, которые состоят из представителей комитета образования и науки 
Курской области, подведомственных образовательных организаций, казачьих организаций. 

Задачи жюри и судейской коллегии: 
- определить победителей по видам; 
- принять решение о награждении участников; 
- подготовить рекомендации для участников; 
- прокомментировать оценки. 
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. 

7.3. Победителем областного смотра-конкурса становится казачий кадетский класс 
(отделение), 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. 

8. Награждение участников смотра-конкурса 
Команды, занявшие в комплексном зачете призовое место, награждаются дипломами и 

сувенирами. Победители также определяются в следующих номинациях: 
1. «Статен в строю - силён в бою». 
2. «Казачья верста». 
4. «Юный знаток автомата Калашникова» Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова. 
5. «Будущие богатыри». Сгибание и разгибание рук в упоре. 
6. «Самый меткий казачок» Стрельба из пневматической винтовки. 
7. «Литературно-музыкальная композиция «Слава богу, мы - казаки!» 

9. Заявки на участие 
Для участия в смотре-конкурсе необходимо в срок до 08.05.2018 г. подать заявку по 

форме №1 в ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (г. Курск, ул. Энгельса д 
144А, тел. (4712) 35-08-34,32-44-12; email: 27@ktk461.ru). 

mailto:27@ktk461.ru
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Заявки на участие в смотре-конкурсе (Приложение № 1) в оригинале с обязательной визой 
о допуске врача (лечебного учреждения), справку о проведении инструктажа по технике 
безопасности (Приложение № 2) подаются в день заезда. 

Руководитель команды обязательно должен иметь при себе заверенную выписку из 
приказа о направлении команды. 

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 местах проведения конкурсных испытаний; 
заботиться о сохранности имущества; 
не покидать территорию без разрешения руководителя группы. 

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 с начислением штрафных очков команде. 



6 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном смотре-конкурсе 

на звание 
«Лучший казачий кадетский класс Курской области» 

среди 5-8 классов 
«Казачья весна 2018» 

команды 

название образовательной организации 

10 мая 2018 г. 

№ 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

(полных 

лет) 

Адрес 

места 

жительства 

ФОТО Допуск врача(подпись 
печать) 

1. фото. 

фото 

Представитель (руководитель) команды ( Ф И О ) подпись 
Для участия в соревнованиях допущено человек 
Врач (лечебного учреждения) (Ф.И.О.) подпись М.П. 

Заявку на участие в соревнованиях заверяю ( Ф И О ) 
руководитель направляющей организации мТГТтюттигтЛ 

Контактный телефон " ' ' 
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Приложение № 2 

Угловой штамп или типовой бланк 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды (название команды), 
направленными на областной смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс 
Курской области», проведен инструктаж по следующим темам: 

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

2. Меры безопасности во время проведения спортивных соревнований, 
противопожарная безопасность. 

3. Меры безопасности при стрельбе из пневматической винтовки. 

Фамилия, имя, отчество Личная подпись 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Инструктаж провёл (Ф.И.О. полностью, должность) 
Подпись лица, проводившего инструктаж 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью) 
приказом № от 2015 г. назначен ответственным в пути и во время 

проведения смотра - конкурса на звание «Лучший кадетский класс казачьей 
направленности Курской области «Казачья весна 2018» за жизнь, здоровье и безопасность 
выше перечисленных членов команды. 

М.П. 
(руководитель направляющей организации) Ф.И.О. подпись 
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Форма № 1 

ЗАЯВКА 
образовательной организации на участие в смотре-конкурсе на звание 

«Лучший казачий класс Курской области» 

Полное наименование образовательной организации (по 
уставу) 
;Организационно-правовая форма 
Учредитель организации Год основания: 
Юридический адрес организации 

Телефон (с кодом) Факс: email: 
Сайт: 

Ф.И.О. руководителя организации 
Должность: 
Телефон (с кодом): 

Общая численность 
обучающихся на 
01.09.2017 г.: 

Всего казачьих 
(кадетских) классов 
на 01.09.2017 г.: 
в них обучающихся 

Устав организации, когда, утвержден (кем): 
Свидетельство о государственной регистрации , когда, кем выдано 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
I когда, кем выдано: 
Перечень мероприятий по участию в казачьих 
кадетских конкурсах, занятых призовых местах и 
наградах; 
Традиции казачества, укрепившиеся в организации 
(перечислить) 
Наличие Программы развития организации 
(казачьей направленности) 
Формы взаимодействия с казачьими обществами 
(объединениями) 
Дополнительная информация, примечание 

ВНИМАНИЕ! К материалам, указанным в заявке, прилагаются копии 
правоустанавливающих документов школы. 



Приложение №3 
к приказу комитета образования и 

науки Курской области 
от 04.2018 г. № 

Состав 
оргкомитета по подготовке и проведению 

областного смотра-конкурса на звание 
«Лучший кадетский казачий класс «Казачья весна-2018» 

1. Уколов 
Александр Федорович 

заместитель председателя комитета 
образования и науки Курской области 
(председатель оргкомитета) 

2. Гиричев 
Николай Александрович 

атаман Курского городского казачьего 
общества «Защита Отечества» (по 
согласованию) 

3. Девянина 
Лидия Григорьевна 

методист ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования» 

4. Егоренкова 
Надежда Алексеевна 

заместитель атамана Курского окружного 
казачьего общества (по согласованию) 

5. Кирьянов 
Илья Владимирович 

протоирей Курской епархии (по 
согласованию) 

6. Метленко 
Владислав Александрович 

директор ОБУ ДО «Курский областной центр 
туризма» 

7. Постричева 
Ирина Дмитриевна 

заведующий отделом экспериментальной и 
инновационной деятельности ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования» 

8. Прудникова 
Мария Сергеевна 

руководитель регионального отделения 
ВДЮВП ОД «Юнармия» (по согласованию) 

9. Салтанов 
Алексей Васильевич 

директор ОБПОУ «Курский автотехнический 
колледж» 

10. Семенова 
Наталья Николаевна 

начальник отдела среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения 
комитета образования и науки Курской 
области 

11. Софронов 
Александр Рафаилович 

заместитель директора по безопасности 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

12. Филипповский 
Игорь Васильевич 

атаман Курского окружного казачьего 
общества (по согласованию) 

13. Чемонина 
Татьяна Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета 
образования и науки Курской области 

14. Щадных 
Олег Николаевич 

преподаватель ОБЖ ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования» 



Приложение №4 
к приказу комитета образования и 

науки Курской области 
от W 04.2018 г. № 

Конкурсная комиссия 
оргкомитета по подготовке и проведению 

областного смотра-конкурса на звание 
«Лучший кадетский казачий класс «Казачья весна - 2018» 

1. Софронов 
Александр Рафаилович 

заместитель директора по 
безопасности ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» 
(председатель конкурсной комиссии) 

2. Метленко 
Владислав Александрович 

директор ОБУ ДО «Курский 
областной центр туризма» 
(заместитель председателя 
конкурсной комиссии) 

3. Тимонина 
Светлана Владимировна 

педагог-организатор ОГПОУ 
«Курский автотехнический колледж» 
(секретарь конкурсной комиссии) 

4. Девянина 
Лидия Григорьевна 

методист ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования» 

5. Егоренкова 
Надежда Алексеевна 

заместитель атамана Курского 
окружного казачьего общества 

6. Чемонина 
Татьяна Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
комитета образования и науки 
Курской области 

7. Щадных 
Олег Николаевич 

преподаватель ОБЖ ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования» 


