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Отчет об участии ГБОУ СОШ №484 Московского района в XI Всероссийском 
Фестивале–форуме кадетских корпусов Российской Федерации 

«Виват, кадет!» 
 

1. Цели и задачи 
ЦЕЛЬ:  
повышение качества профильной военно–спортивной подготовки и духовно–

нравственного воспитания как фундамента современного кадетского образования через 
обмен опытом и выработки единых подходов в обучении и воспитании; создание 
условий для объединения лучшей части российской молодежи, готовой служить своему 
Отечеству с юных лет. 

ЗАДАЧИ:  
1) воспитание кадетов на примере героического подвига советского народа                         

в Великой Отечественной войне; 
2) воспитание патриотических чувств к историческому прошлому нашей Родины; 
3) укрепление чувства товарищества, коллективизма, командного духа; 
4)  пропаганда военно-прикладных видов спорта как  системы подготовки кадетов 

к  военной или гражданской службе; 
5) пропаганда здорового образа жизни; 
6) представление опыта, идей кадетского воспитания в системе российского 

образования как лучшей формы мужского воспитания; 
7) проведение обучающего семинара. 

 

2. Организаторы и руководство фестиваля 

• Аппарат полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном 

округе. 

• Администрация губернатора Пермского края. 

• Правительство Пермского края. 

• Военный комиссариат Пермского края. 

• Министерство образования Пермского края. 

• Министерство общественной безопасности. 

• Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края. 

• Министерство физической культуры и спорта Пермского края. 

• Пермское краевое физкультурно-спортивное общество «Стадион «Динамо». 

• Главное управление МВД по Пермскому краю. 

• Главное управление МЧС России по Пермскому краю. 

• Пермский военный институт внутренних войск МВД России. 

• Пермская Городская дума. 



• Государственное автономное учреждение «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». 

• Департамент образования администрации г. Перми. 

• МАОУ Пермская кадетская школа №1 «Пермский кадетский корпус имени 

генералиссимуса А.В. Суворова». 

• Партия «Единая Россия». 

 

3. Время и место проведения: 28.09.18-04.10.18 года в городе Перми. 

28 сентября – заезд и размещение участников Фестиваля. 
29 сентября в 10.00 ч. – открытие Фестиваля 

Начало соревнований в 12.00 ч. 
29 сентября – 02 октября – соревнования, конкурсы, культурная программа. 
03 октября – подведение итогов, награждение, гала–концерт, культурно–

просветительная программа для кадетов. 
04 октября – отъезд участников, экскурсии по городу. 

 

4. Участники:   к участию в Фестивале допускаются  учащиеся в составе 10 

человек (юноши, учащиеся  в возрасте от 14 до 18 лет  8-11 классов кадетских 

корпусов, кадетских школ, кадетских школ-интернатов, кадетских классов ОУ 

РФ и стран СНГ),   годные  по состоянию здоровья для  занятий  военно-

прикладными видами спорта, 2  педагога. Всего приняло участие 21 команда, 

210 человек. Руководители команды: заместитель директора по ВР Давыдов 

Владимир Георгиевич, учитель физической культуры Мокряк Максим 

Юрьевич. 

5. ПРОГРАММА XI ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

1. Открытие Фестиваля.  

2. Проведение строевого смотра. 

3. Комбинированная полоса препятствий  протяженностью 3 километра. 

4. Единая полоса препятствий. 

5. Комплекс силовых физических упражнений. 

6. Кадетское многоборье (кросс 1000 м, пулевая стрельба, подтягивание – подъем 

переворотом – выход силой, метание гранаты на дальность, плавание). 

7. Конкурс «Визитная карточка». 

8. Конкурс «Кадетская песня». 



9. Конкурс «Кадетский бал». 

10. Конкурс «Танцы края».  

11. Пейнтбол. 

12. Конкурс «Лучший знаток ПДД. Вождение автомобиля». 

13. Робототехника. 

14. Культурно–просветительские мероприятия. 

 

6. Результаты: 

Команда Санкт-Петербурга показала высокий уровень подготовки в 
соревнованиях. 1 место в конкурсе «Визитная карточка», 1 место в пулевой 
стрельбе, 3 место в единой военизированной полосе препятствий, 1 место в 
комбинированной полосе препятствий  протяженностью 3 километра, а также 
Феоктистов Иван, учащийся ГБОУ СОШ №484 был признан лучшим 
командиров Всероссийского Фестиваля-форума.  
И, как результат, команда пожарных кадетов заняла комплексное 4 место 
на соревнованиях! 
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