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Положение о проведении II регионального Фестиваля 

кадетских классов 

« Салют, кадеты!», 

посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

I Общие положения 

1.1. Цель проведения фестиваля: реализация государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» . 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения областного Фестиваля кадетских классов. 

II Задачи фестиваля 

2.1. Задачи: 

S Популяризация кадетского движения, сохранение лучших традиций 
кадетского движения; 

S Формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества, 
ответственности и гражданского долга; 

^ Сотрудничество школ по обмену опытом, выработка новых форм 
обучения и воспитания для повышения качества интеллектуального и 

нравственного развития учащихся кадетских классов . 

III Участники 



3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся кадетских классов 
общеобразовательных организаций Пензенской области. 

IV Программа проведения Фестиваля 

4.1 Открытие II Фестиваля «Салют, кадеты». Представление 
презентации о событиях в жизни кадет каждой школы за прошедший год 
« Кадетский Калейдоскоп Событий» или «Зарисовки будней и 
праздников кадет» 

Во время проведения каждое общеобразовательное учреждение 
показывает презентацию о жизни кадет за прошедший год. Презентация 
может в себе сдержать видео, фото, музыкальное сопровождение, 
текстовое сопровождение, инсценировки, монтаж и др 

Время представления -до 3 минут. 

4.2. Викторина. 

Каждый из участников Фестиваля может выбрать одно из 
направлений викторины: 

• Викторина «Дорогою Победы» (вопросы посвящены основным 
датам, именам, событиям Великой Отечественной войны). 

• Викторина «Дорога полна опасностей. Внимание!» (вопросы на 
знание правил дорожного движения); 

• Викторина «Береги жизнь. Она одна!» (вопросы по безопасности 
жизни и здоровья). 
Время проведения -25 минут. 

4.3. Спортивно-практический блок 

Каждое общеобразовательное учреждение для участия в данном этапе 
формирует команду из 7 учащихся (две девочки, пять мальчиков). 

Данный блок представлен следующими видами соревнований. Место 
проведения-стадион школы. 

S Сборка, установка, разборка походной палатки. 
^ Отжимание (Сгибание рук в упоре лежа за 30 секунд). Результаты 

суммируются в общий. 
S Подтягивание на высокой перекладине. Результаты суммируются в 

общий. 



S Оказание первой помощи при (переломы конечностей, ожоги, 
ушибы, травма головы и др). 

4.4. Смотр строя и песни. 

Каждое общеобразовательное учреждение представляет свободную 
программу показательных выступлений строевой подготовки. 

4.5. Торжественная церемония закрытия фестиваля. Подведение итогов. 

Каждому общеобразовательному учреждению необходимо представить 
инсценированную песню патриотической направленности (номер 
художественной самодеятельности). 


