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Конкурс посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и 25-летию создания МЧС России.
2. Цели и задачи конкурса
развитие кадетского движения по профилю МЧС России на территории
Республики Башкортостан;
выявление лучших кадетов по результатам конкурса;
повышение качества гражданского, военного и патриотического воспитания
кадетов;
определение уровня учебной, физической и строевой подготовки кадетов.
3. Участники конкурса
Участники
конкурса
учащиеся
10-11
классов:
1
человек
от общеобразовательного учреждения. Каждый участник прибывает в
сопровождении руководителя. Допускается участие учащихся 9 классов, если
обучение ведется до 9 класса. Участники должны иметь при себе кадетскую
парадную и спортивную форму.
4. Порядок проведения конкурса:
I этап - муниципальный (уровень образовательного учреждения) – февральмарт 2015 года;
II этап – республиканский – 14 апреля 2015 года с 9.00 в г. Уфа на базе ГБОУ
«УМЦ ГОЧС РБ» и МОБУ гимназия № 82 городского округа город Уфа (далее –
гимназия № 82 г.Уфа).
5. I этап – муниципальный этап конкурса
Общеобразовательное учреждение, принимающее участие в конкурсе,
самостоятельно определяет форму его проведения и по итогам составляет итоговый
протокол. Победитель I этапа принимает участие в республиканском этапе.
6. II этап – республиканский этап конкурса
Для участия в республиканском этапе направляются следующие документы:
1) заявка образовательного учреждения на участие в конкурсе
(приложение № 1);
2) копия протокола муниципального этапа конкурса;
3) анкета участника конкурса по форме (приложение № 2);
4) справка-доклад о развитии кадетского движения в образовательном
учреждении.
Документы предоставляются в Главное управление (450005, г. Уфа,
ул.8 Марта, 12/1) до 20 марта 2015 года в отдел формирования культуры
безопасности, жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава
управления гражданской защиты в бумажном или сканированном варианте на
электронный адрес: obuch2012@yandex.ru. Телефон для справок – 8 (347) 252-59-07.
Регистрация участников конкурса будет проходить 14 апреля 2015 года
с 8.45. до 9.00 в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» (г. Уфа, ул. Горького д. 35а).
В состав жюри входят представители Главного управления, Министерства
образования Республики Башкортостан, Совета Башкортостанского регионального
отделения Общероссийской общественной организацией «Российский союз
спасателей», председатель Башкирского республиканского Совета ветеранов МЧС
России, ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ», ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы.
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Конкурсные задания:
1) конкурс красноречия (домашнее задание) – представление кадета с
отражением вопроса «Почему я стал кадетом» (до 3 мин.). Участники должны кратко
рассказать о себе. Возможно использование презентации;
2) тестирование (30 мин.). Тестирование на знание курса «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
3) проверка специальных навыков оказания первой помощи пострадавшему.
Участнику конкурса выдается ситуационная задача, в том числе с использованием
робота-тренажера (время подготовки 10 мин.). Требуется рассказать и показать
последовательность оказания первой помощи (необходимые материалы выдаются);
4) умение ориентироваться по карте, определение топографических
знаков и международных знаков спасения. Участник конкурса получает карточки с
изображением знаков и определяет их значение (время подготовки 3 мин.);
5) проверка строевой выучки. Проверяется состояние внешнего вида и
выполнение строевых приёмов;
6) соревнования по стрельбе (пневматическая винтовка с пеньковым
прицелом, при отсутствии собственной предоставляется организаторами);
7) эстафета, включающая этапы по проверке специальных навыков
пользования средствами индивидуальной защиты (ОЗК, противогаз), огнетушителем,
сборке – разборке автомата, элементы общефизической подготовки (подтягивание на
перекладине, прыжок в длину с места);
8) творческий конкурс (проводится вне зачета в отдельной номинации).
Участники исполняют на выбор песню, танец, сценка, стихотворение.
Оценивается: репертуар, исполнительское мастерство, наличие и качество
музыкального сопровождения, оригинальность (до 4 минут).
Задания № 1-4, 8 проводятся в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ», задания № 5-7
в гимназии № 82 г.Уфа (г.Уфа, ул. Ульяновых 13/1).
7. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, полученных
по результатам выполнения конкурсных заданий.
Победители конкурса на звание «Лучший кадет», занявшие I-III места,
награждаются совместными дипломами Главного управления и Министерства
образования Республики Башкортостан, а также ценными призами.
Общеобразовательные
организации,
преподаватели-наставники,
подготовившие победителей, занявших I-III места в конкурсе, награждаются
благодарственными письмами Министерства образования Республики Башкортостан.
По результатам конкурса проводятся награждения по различным номинациям,
определяемым членами жюри («самый спортивный», «самый творческий», «самый
меткий», «самый эрудированный» и т.д.).
8. Финансирование
Финансирование расходов, связанных с проездом участников конкурса и их
руководителей, питанием в пути и в период проведения конкурса, проживанием,
осуществляется за счет командирующей стороны.
Формирование
наградного
фонда
осуществляется
организаторами
республиканского конкурса на звание «Лучший кадет».

Приложение № 1
к положению о республиканском конкурсе
на звание «Лучший кадет»

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе
на звание «Лучший кадет»
Для участия в республиканском конкурсе «Лучший кадет» от
____________________________________________________________ направляется
(общеобразовательное учреждение)

учащийся _______ класса _________________________________________________
(фамилия)

________________________________________________________________________
(имя, отчество)

в сопровождении
________________________________________________________________________
(должность)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

контактный тел.:

Директор
общеобразовательного учреждения

___________
Подпись

«____» _________ 2015 г.
М.П.

_________________
расшифровка подписи

Приложение № 2
к положению о республиканском конкурсе на
звание «Лучший кадет»
А Н КЕ Т А
участника конкурса «Лучший кадет»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вопрос

Ответ участника

Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Место учебы
Ф.И.О.
директора
общеобразовательного
учреждения (полностью)
Дата рождения
Место рождения
Домашний адрес (с индексом)
Паспортные данные
Социальный номер
Успеваемость
Увлечения и хобби
Участие в соревнованиях, олимпиадах и т.д.
Спортивный разряд, вид спорта
Участие в общественной жизни
Личные достижения
Дополнительные сведения

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки.

___________
Подпись

_________________
расшифровка подписи

«____» _________ 2015 г.

