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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Кадетских игр 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

Кадетских игр (далее – игры), условия участия, порядок и сроки определения 

победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами проведения игр являются: 

 популяризация кадетского движения и Российского движения 

школьников (РДШ);  

 формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского 

образования;  

 организация взаимодействия кадетских классов в области обучения и 

воспитания учащихся муниципальных образовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района, реализующих образовательные 

программы  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительные общеразвивающие программы;  

 проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной 

военной подготовке), общей физической подготовке и знаний 

исторической и географической направленности. 

 

II. Участники кадетских игр 

 

2.1. Участниками игр являются учащиеся 7-х классов образовательного 

учреждения (далее – участники игр). 

2.2. Участники игр состязаются по бальной системе согласно маршрутов, 

определенных жеребьевкой (классической эстафетой). 

 

III. Порядок организации и проведения игр 

 

3.1. Организатор игр: администрация МБОУ Кубинской СОШ №1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко. 

3.2. Организационный комитет игры:  

обеспечивает безопасность проведения игры, информирует команды учащихся 

образовательного учреждения, руководителей и тренеров команд о санитарно-

гигиенических требованиях, требованиях противопожарной безопасности, охране 

труда на время проведения игры; 
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организует дежурство медицинского персонала во время проведения игры;  

осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения игры. 

 

IV. Условия проведения игр 

 

4.1. Участниками игры являются команды 7-х классов. 

4.2. Состав команды: 18 кадетов класса (остальные обучающиеся класса 

считаются запасными и могут в любой момент по решению командира команды 

вступить вместо другого кадета из состава команды вступить в игру), тренер-

консультант команды (классный руководитель). 

4.3. Игра проводится 07 сентября 2016 года на площадке МБОУ Кубинской 

СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко (в зависимости от погодных условий). 

4.4. Торжественное открытие и подведение итогов игры состоится в один 

день.  

4.5. Программа игр: 

 Открытие игр; 

 Эстафета-жеребьевка; 

 Прохождение маршрута из 6 станций по маршрутной карте (приложение 6) 

согласно жребию; 

 Завершающий конкурс «Песни и строя»; 

 Подведение итогов. 

4.6. Условия проведения мероприятий игры определены согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению. 

4.7. Экипировка команд: 

Каждая команда экипируется самостоятельно. 

Форма одежды спортивная: спортивная обувь, спортивные брюки 

(приветствуются темные цвета) и белая футболка (допускается незначительный 

орнамент). 

В экипировке команды приветствуются отличительные признаки общие для 

всей команды. 

Головной убор (пилотка) является отличительным признаком команды и 

выдается администрацией игр согласно проведенной эстафеты-жеребьевки (у 

каждой команды свой цвет пилоток). 

4.8. Каждая команда кадетов должна иметь собственное название, логотип, 

девиз и песню. 

У тренера-консультанта обязателен список-расчет команды по этапам игр, 

чтобы каждый кадет команды стал участником хотя бы одного индивидуального 

этапа. 

 

V. Определение победителей и призеров игр 

 

 5.1. Отбор победителей кадетских игр осуществляется на основании 

конкурсного отбора.  
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 5.2. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с критериями оценок, 

определенных в каждом конкурсном этапе игр. 

 5.3. Для определения победителей кадетских игр создается жюри.  

 5.4. Состав жюри игр определяется приказом директора МБОУ Кубинской 

СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко.  

 5.5.  В состав жюри игр входят кадеты старших классов, учителя-

наблюдатели, представитель организационного комитета игр. 

 5.6. Жюри конкурсных мероприятий форума: 

 осуществляет конкурсный отбор; 

 определяет места и баллы после каждого конкурса; 

 начисляет штрафные баллы; 

 заполняет маршрутный протокол команды-участницы после каждого 

этапа; 

 производит подсчет баллов, заполняет итоговые протоколы результатов 

конкурсного отбора; 

 определяет победителей и призеров игр. 

5.7. После каждого этапа жури прописывает в маршрутном протоколе 

команды-участницы: скоростное время (если участок проходил на время), 

полученные баллы (если время не учитывается) и штрафные баллы. 

5.8. Штрафные баллы могут начисляться:  

 за нарушения прохождения этапа (согласно условиям приложения №1); 

 нарушения регламента времени прохождения маршрута (прибытие к 

следующему этапу строго по маршрутной карте); 

 нарушение дисциплины на этапе и при межэтапном передвижении; 

 нарушение экипировки (потеря атрибутов). 

5.9. При равенстве баллов у участников игр считаются штрафные баллы 

отдельно, приоритет – наименьшее количество штрафных баллов. 

5.10. При равенстве баллов у участников игр проводится голосование членов 

жюри. 

5.11. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. 

5.12. Победители и призеры игр определяются в командном первенстве. 

В командном первенстве игры победитель (1 место) и призеры (2, 3, 4 места) 

определяются по наибольшей сумме баллов, занятых командой в игре. 

 

VI. Подведение итогов кадетских игр 

 

6.1. Победители и призеры кадетских игр награждаются грамотами. 

6.2. Список победителей и призеров кадетских игр утверждается приказом 

директора МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

6.3. Итоги игр публикуются на официальном сайте учреждения. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении Кадетских игр 

 

Условия проведения этапов игр 

 

На каждый этап отводится время, которое прописывается в маршрутной карте. 

Судьи в праве остановить выполнение этапа из-за превышения лимита времени. 

Прибытие класса к следующему этапу в строго указанное время перехода 

между этапами. 

К каждому этапу класс пребывает в полном составе. Отправляет назначенную 

команду в соответствии с требованием этапа. На этапе допускается присутствие 

командира как наблюдателя и ответственного за маршрутную карту. Остальные 

кадеты находятся в зоне ожидания, с обязательным соблюдением дисциплины и 

порядка. 

 

Эстафета-жеребьёвка 

Состав 18 кадетов (полный расчет команды) 

Одновременное участие всех команд в полном составе в классической 

эстафете (с передачей палочки). По свистку судьи участники команд начинают 

ускоренный бег до флажка, огибают его и возвращаются к команде. Передают из 

рук в руки эстафетную палочку. После передачи участник эстафеты удаляется за 

рубеж команды.  

По итогам эстафеты определяется маршрут для каждой команды. 

Начисление баллов: 

1 место – 40 баллов; 

2 место – 30 баллов; 

3 место – 20 баллов; 

4 место – 10 баллов; 

Штраф: 

Передача палочки броском – 1 балл; 

Заступ за линию старта – 1 балл; 

Выход из-за рубежа после бега – 1 балл. 

 

Полоса препятствий 

Состав 6 кадетов (3 юноши и 3 девушки). Порядок построения команды 

определяет командир класса. 

Командное поэтапное прохождение препятствий. По свистку судьи 1-й 

участник команды начинает ускоренный бег до этапа. 2-й участник может 

стартовать с линии старта этапа только после того, как первый участник покинет 

первое препятствие. На каждом препятствии может находится только 1 кадет. По 

старту 1-го кадета начинается отсчет секундомера, а по последнему кадету на 

финише время фиксируется в протоколе. По прохождении всех команд данного 

этапа определяются места каждого класса. 

Начисление баллов: 

1 место – 40 баллов; 
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2 место – 30 баллов; 

3 место – 20 баллов; 

4 место – 10 баллов; 

Данные баллы начисляются в протоколе судей. В маршрутной карте класса не 

отражаются. Записываются только время прохождения всего этапа и сумма 

штрафных баллов за весь этап. 

Штраф: 

Змейка. Не оббегание фишки – 1 балл; 

Скакалка. 5 раз: каждый невыполненный прыжок – 1 балл; 

Преодоление барьера ползком. Не выполнение 1 балл; 

Поднимание туловища из положения лежа. 5 раз: каждый невыполненный 

подъем – 1 балл; 

Бег по бревну. Касание земли – 1 балл; 

Отжимание от пола. 5 раз: каждый невыполненный жим – 1 балл; 

Ведение мяча и бросок в корзину: попадание + 5 баллов. 

 

Форс-мажор 

Состав 4 кадета (не менее 1-го юноши в команде). Порядок построения 

команды определяет командир класса. 

Команда выстраивается на линии рубежа (в 2-3 шагах от столов с 

принадлежностями). По команде судьи каждый из участников пребывает ко своему 

рубежу и выполняет «ремонт одежды»: вдевает нитку в иголку и пришивает 

пуговицу или зашивает небольшую дырочку на ткани (на столах могут 

располагаться: нитки, иголка, лоскут ткани и пуговица – с одним из креплений – 

ушко, 2 отверстия и 4 отверстия, а на четвертом столе лоскут ткани с порезом 2-3 

см). По выполнении своего этапа кадет возвращается за линию старта. По 

последнему участнику фиксируется время команды. По прохождении всех команд 

данного этапа определяются места каждого класса. 

Начисление баллов: 

1 место – 40 баллов; 

2 место – 30 баллов; 

3 место – 20 баллов; 

4 место – 10 баллов; 

Данные баллы начисляются в протоколе судей. В маршрутной карте класса не 

отражаются. Записываются только время прохождения всего этапа и сумма 

штрафных баллов за весь этап. 

Штраф: 

2 балла за каждое некачественное выполнение задания.  

 

Стрельба 

Состав 5 кадетов (не менее 2-х кадетов одного пола). Порядок построения 

команды определяет командир класса. 

Каждый кадет производит три выстрела из положения сидя за столом. Оружие 

– автомат, мишень – оптическая, дистанция – 10 метров.  

Начисление баллов: 
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Каждый выбитое очко – 1 балл; 

Баллы суммируются и записываются в маршрутной карте класса и протоколе 

судей. 

Штраф: 

Нарушение требований дисциплины – 5 баллов.  

Наведение оружия на людей – 10 баллов.  

 

Интеллектуальный конкурс 

Состав 4 кадета (2 юноши и 2 девушки). Порядок построения команды 

определяет командир класса. 

 Команда выстраивается на рубеже. По команде судьи каждый кадет подходит 

ко своему столу и выбирает два билета разных цветов. На каждом билете только 

один вопрос. На бланке ответов кадет формулирует письменно односложный ответ 

на каждый вопрос (два ответа) и передает судье. Запрещается зачитывать вопрос в 

слух, пользоваться помощью команды. Возвращается на линию рубежа. 

Начисление баллов: 

Каждый правильный ответ – 5 баллов; 

Баллы суммируются и записываются в маршрутной карте класса и протоколе 

судей. 

Штраф: 

Нарушение требований дисциплины – 5 баллов.  

 

Первая медицинская помощь 

Состав 2 кадета. Расчет пребывает на рубеж, где выбирает билет, на котором 

описана ситуация (кровоточащая рана на конечности, открытый или закрытый 

перелом конечности, ушиб). Кадеты сообща принимают решение и доводят до 

судей алгоритм оказания помощи пострадавшему. 

Начисление баллов: 

Правильно озвученный порядок – 20 баллов; 

Названы все действия алгоритма ПМП, но нарушен порядок – 15 баллов; 

Названы не все действия алгоритма ПМП, но частично оказана помощь – 10 

баллов; 

Не верно принятое решение – 0 баллов. 

Баллы записываются в маршрутной карте класса и протоколе судей. 

Штраф: 

Нарушение требований дисциплины – 5 баллов.  

 

Правила дорожного движения 

Состав 5 кадетов (не менее 2-х кадетов одного пола). Порядок построения 

команды определяет командир класса. 

Команда выстраивается на рубеже. По команде судьи каждый кадет подходит 

ко своему столу и получает билет с 8-ю ситуационными задачами с вариантами 

ответов. На бланке ответов кадет отмечает выбранный вариант ответа и передает 

бланк судье. Запрещается зачитывать вопрос в слух, пользоваться помощью 

команды. Возвращается на линию рубежа. 
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Начисление баллов: 

Каждый правильный ответ – 3 балла; 

Баллы суммируются и записываются в маршрутной карте класса и протоколе 

судей. 

Штраф: 

Нарушение требований дисциплины – 5 баллов.  

 

Исполнение строевой песни 

Класс в полном составе с командиром во главе. 

По команде судьи выдвигается строем в колонну по три с впереди идущим 

командиром. По команде командира класс исполняет в движении песню (1 куплет 

и припев) и становится на в строй классов на свое место. 

Лучшее исполнение песни и движение строя определяется судьями путем 

голосования. Результаты заносятся в протокол соревнований. 

Начисление баллов: 

1 место – 40 баллов; 

2 место – 30 баллов; 

3 место – 20 баллов; 

4 место – 10 баллов; 

Штраф: 

Не в полном составе исполнение песни – 3 балла; 

Нарушение дисциплины строя – 5 баллов. 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении Кадетских игр 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении Кадетских игр 

Картограмма 

маршрутов кадетских игр 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Эстафета-

жеребьёвк

а 

Форс-мажор 

Правила  

дорожного  

движения 

Полоса  

препятствий 

Первая  

медицинская  

помощь 

Интел-

лектуальный 

конкурс 

Стрельба 

Исполнение  

строевой 

песни 

2 
Полоса  

препятствий 

Первая  

медицинская  

помощь 

Интел-

лектуальный 

конкурс 

Стрельба Форс-мажор 

Правила  

дорожного  

движения 

3 
Первая  

медицинская  

помощь 

Интел-

лектуальный 

конкурс 

Стрельба  Форс-мажор 

Правила  

дорожного  

движения 

Полоса  

препятствий 

4 Стрельба Форс-мажор 

Правила  

дорожного  

движения 

Полоса  

препятствий 

Первая  

медицинская  

помощь 

Интел-

лектуальный 

конкурс 
 

Эстафета-

жеребьёвка 

Форс-мажор Правила  

дорожного  

движения 

Полоса  

препятствий 

Первая  

медицинская  

помощь 

Интеллектуальный 

конкурс 

Стрельба Исполнение  

строевой песни 

Большой 

спортивный зал 

Зал хореографии Актовый зал Малый 

спортивный зал 

Блок С  

3-й этаж 

Кабинет ИЗО Кабинет ОБЖ Большой 

спортивный зал 

Кабинет 2.28 Кабинет 2.40 Кабинет 2.38 Кабинет 2.32 Фойе  Кабинет 3.32 Кабинет 3.38 Кабинет 2.28 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении Кадетских игр 

Сводный протокол 
Эстафета-жеребьёвка 

Класс  Место  Баллы  

Штраф 

ИТОГО 
Передача палочки Заступ за линию 

Выход из-за 

рубежа 

7 А       

7 Б       

7 В       

7 Г       
Начисление баллов: 

1 место – 40 баллов;     2 место – 30 баллов; 

3 место – 20 баллов;     4 место – 10 баллов. 

Штраф: 

Передача палочки броском – 1 балл; 

Заступ за линию старта – 1 балл;    

Выход из-за рубежа после бега – 1 балл. 

Полоса препятствий 

Класс Время  Место  Баллы  
Штраф  

Бонус ИТОГО 
1 кадет 2 кадет 3 кадет 4 кадет 5 кадет 6 кадет Итого  

7 А             

7 Б             

7 В             

7 Г             
Начисление баллов: 

1 место – 40 баллов;     2 место – 30 баллов; 

3 место – 20 баллов;     4 место – 10 баллов. 

Бонус: каждое попадание в 

корзину + 5 баллов 

Штраф: 

Змейка. Необбегание фишки – 1 балл; 

Скакалка. 5 раз: каждый невыполненный прыжок – 1 

балл; 

Преодоление барьера ползком. Не выполнение 1 

балл; 

Поднимание туловища из положения лежа. 5 раз: 

каждый невыполненный подъем – 1 балл; 

Бег по бревну. Касание земли – 1 балл; 

Отжимание от пола. 5 раз: каждый невыполненный 

жим – 1 балл. 
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Форс-мажор 

Класс Время  Место  Баллы  
Штраф  

ИТОГО 
1 кадет 2 кадет 3 кадет 4 кадет Итого 

7 А          

7 Б          

7 В          

7 Г          
Начисление баллов: 

1 место – 40 баллов;     2 место – 30 баллов; 

3 место – 20 баллов;     4 место – 10 баллов. 

2 балла за каждое некачественное выполнение задания 

Стрельба 

Класс 
1 кадет 2 кадет 3 кадет 4 кадет 5 кадет 

ИТОГО 
Очки  Штраф  Очки  Штраф  Очки  Штраф  Очки  Штраф  Очки  Штраф  

7 А            

7 Б            

7 В            

7 Г            
Начисление баллов: 

Каждый выбитое очко – 1 балл 

Штраф: 

Нарушение требований дисциплины – 5 баллов.  

Наведение оружия на людей – 10 баллов.  

Интеллектуальный конкурс 

Класс 
1 кадет 2 кадет 3 кадет 4 кадет 

ИТОГО 
Очки  Штраф  Очки  Штраф  Очки  Штраф  Очки  Штраф  

7 А          

7 Б          

7 В          

7 Г          
Начисление баллов: 

Каждый правильный ответ – 5 баллов 

Штраф: 

Нарушение требований дисциплины – 5 баллов 
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Первая медицинская помощь 

Класс Баллы  Штраф  ИТОГО 

7 А    

7 Б    

7 В    

7 Г    
Начисление баллов: 

Правильно озвученный порядок – 20 баллов; 

Названы все действия алгоритма ПМП, но нарушен порядок – 15 баллов; 

Названы не все действия алгоритма ПМП, но частично оказана помощь – 10 баллов; 

Не верно принятое решение – 0 баллов. 

Штраф: 

Нарушение требований 

дисциплины – 5 баллов 

Правила дорожного движения 

Класс 
1 кадет 2 кадет 3 кадет 4 кадет 5 кадет 

ИТОГО 
Очки  Штраф  Очки  Штраф  Очки  Штраф  Очки  Штраф  Очки  Штраф  

7 А            

7 Б            

7 В            

7 Г            
Начисление баллов: 

Каждый правильный ответ – 3 балла 

Штраф: 

Нарушение требований дисциплины – 5 баллов.  

Исполнение строевой песни 

Класс  Место  Баллы  

%  

голосов  

судей 

Штраф 

ИТОГО 
Состав  Дисциплина  

7 А       

7 Б       

7 В       

7 Г       
Начисление баллов: 

1 место – 40 баллов;     2 место – 30 баллов; 

3 место – 20 баллов;     4 место – 10 баллов. 

Штраф: 

Не в полном составе исполнение песни – 3 балла; 

Нарушение дисциплины строя – 5 баллов 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении Кадетских игр 

 

Административный ресурс Кадетских игр 
 

Эстафета-жеребьёвка 

Судьи – 8 кадетов; 

Счетная комиссия – 2 кадета; 

Наблюдатели – 6 учителей (организационный комитет). 

 

Полоса препятствий 

Судьи – 7 кадетов; 

Счетная комиссия – 2 кадета; 

Наблюдатели – 1 учитель. 

 

Форс-мажор 

Судьи – 1 кадет; 

Счетная комиссия – 1 кадет; 

Наблюдатели – 1 учитель. 

 

Стрельба 

Судьи – 1 кадет; 

Счетная комиссия – 1 кадет; 

Наблюдатели – 1 учитель. 

 

Интеллектуальный конкурс 

Судьи – 2 кадета; 

Счетная комиссия – 1 кадет; 

Наблюдатели – 1 учитель. 

 

Первая медицинская помощь 

Судьи – 1 кадет; 

Счетная комиссия – 1 кадет; 

Наблюдатели – 1 учитель. 

 

Правила дорожного движения 

Судьи – 1 кадет; 

Помощники судьи – 3 ЮИДовца начальной школы 

Счетная комиссия – 1 кадет; 

Наблюдатели – 1 учитель. 

 

Исполнение строевой песни 

Судьи – 25 кадетов+3 ЮИДовца+6 учителей-наблюдателей+оргкомитет; 

Счетная комиссия – 2 кадета; 

Наблюдатели – 6 учителей (организационный комитет). 

 



Разработка Тютюкина К.В. 

14 

Караул у кадетского флага: 

Начальник караула – 1 кадет; 

Караульные – 6 кадетов (3 смены) 

 

ИТОГО: 

Учителей – 6; 

Кадетов старших классов – 27; 

ЮИД – 3. 
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Приложение № 6 

к Положению о проведении Кадетских игр 

 

Маршрутные карты 
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