ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального военно-спортивного праздника
«Спартакиада кадет» в рамках реализации проекта
«ГЕОРГИЕВСКИЙ СБОР»
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения
межрегионального военно - спортивного праздника
«Спартакиада кадет»
(далее – Праздник).
1.2. Основным мероприятием Праздника - является смотр кадетских классов,
военно-патриотических клубов
и
общественных организаций военнопатриотической направленности. Для участников Праздника, приехавших из
субъектов ЦФО, предполагается ознакомительная экскурсия.
1.3. Организаторами Праздника выступают Курская областная Дума,
комитет образования и науки Курской области,
комитет образования
г. Курска, комитет по делам молодежи и туризму Курской области, Курское
городское Собрание, Курский областной военный комиссариат, Курская
областная общественная организация всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Курская городская организация Курской областной общественной
организации
всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
Курская региональная общественная кадетская православно - патриотическая
организация «Пересвет», Общественная Молодежная палата при Курской
областной Думе, Совет молодых депутатов Курской области, Курская
региональная общественная досуговая детско-юношеская организация
«Гармония», Курское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.4. Общее руководство и проведение Праздника
осуществляет
Организационный комитет, сформированный
(согласно Распоряжению
Курской областной Думы от 20.12.2018 года № РД-600).
1.5. Информация о Празднике размещается на сайте: Курской областной Думы.
2. Цель и задачи Праздника.
2.1. Целью Праздника является развитие у молодежи гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности
к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в
процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы.

2.2. Задачи Праздника:
- реализация Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы;
- утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, развитие верности к Отечеству, уважения к культурному,
духовному и историческому прошлому России, к военным традициям;
- повышение престижа военной службы, готовности к достойному служению
обществу и государству, честному выполнению воинского долга и
служебных обязанностей.
3. Участники Праздника.
3.1. В межрегиональном военно-спортивном празднике «Спартакиада кадет»
принимают участие кадетские классы г. Курска и Курской области, военнопатриотические клубы, общественные организации военно-патриотической
направленности, а также представители от других субъектов ЦФО, подавших
заявки на участие.
3.2. К участию в Празднике допускаются группы (команды) в количестве 10
человек (в том числе руководитель группы).
4. Сроки проведения и порядок проведения Праздника.
4.1. Основное мероприятие Праздника – строевой смотр проводится 2 мая 2019
года на Красной площади г. Курска.
4.2. Для участия в Празднике необходимо в срок до 31 марта 2019 года
подать заявку
в адрес Организационного комитета межрегионального
кадетского проекта «Георгиевский сбор» (e-mail: ikireeva73@mail.ru с пометкой
«Спартакиада кадет»). В заявке необходимо указать следующие данные:
1) ФИО участников;
2)место учебы/адрес с указанием индекса (образовательная организация, класс);
3) ФИО руководителя;
5) контактный телефон;
6) е-mail участника.
При направлении заявки в обязательном порядке приложить
а) портфолио, где будет отражена деятельность кадетского класса;
б) согласие руководителя на обработку персональных данных (приложение
№1), согласие родителей (законных представителей) участника на обработку
персональных данных ребенка (приложение №2)

в) приказ командирующей организации о направлении команды на
межрегиональный военно-спортивный праздник «Спартакиада кадет» с
указанием ответственного за жизнь и здоровье детей на период проведения (в
оргкомитет не сдается).
4.3. Направление заявки на участие в Празднике является подтверждением
полного и безусловного принятия норм настоящего Положения. Поданные
заявки
и портфолио рассматриваются
Оргкомитетом. По результатам
рассмотрения принимается решение об участии команд кадетских классов г.
Курска и Курской области, команд кадетских классов из субъектов ЦФО,
военно-спортивных клубов и общественных организаций военной
направленности г. Курска и Курской области в заявленном мероприятии и
участникам направляется программа межрегионального военно-спортивного
праздника «Спартакиада кадет».
4.4. Подведение итогов и награждение участников военно-спортивного
праздника «Спартакиада кадет» (строевого смотра) состоится 3 мая 2019
года на Торжественном собрании участников Межрегионального кадетского
проекта «Георгиевский сбор»
на
площадке филиала ОБУК «Курская
государственная филармония» «Мемориальный концертно-экспозиционный
Центр искусств» (г. Курск, ул. Сонина, дом 4).
4.5. Оценка участия команд в строевом смотре осуществляется по следующим
критериям:
- внешний вид (экипировка и наличие необходимой атрибутики);
- строевой шаг и выполнение основных строевых команд;
- исполнение строевой песни.
4.6. Организационный комитет определяет команды-победители строевого
смотра кадетских классов, военно-спортивных клубов, общественных
организаций военной направленности для награждения дипломами 1-й, 2-й,
3-й степени.
5. Условия проведения.
5.1. Все мероприятия в рамках
проведении межрегионального военноспортивного праздника «Спартакиада кадет» осуществляются за счет Фонда
Президентских грантов.
5.2. Проезд участников Праздника к месту проведения мероприятия и обратно
осуществляется за счет заявителей.
5.3. Проживание участников из субъектов ЦФО в Спортивно-оздоровительном
комплексе «Олимпиец», 3-х разовое питание, ознакомительная экскурсия – за
счет принимающей стороны.

