Утверждаю
Первый заместитель директора
ГБОУ ДПО МЦПС
____________ И.И. Мельниченко
«___» ______________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«ДЕНЬ КАДЕТСКОГО КЛАССА В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ»
1. Общие положения
1.1. Образовательный проект «День кадетского класса в Музее Победы»
(далее – Образовательный проект) решением Департамента образования
и науки города Москвы проводится для одного 8-го кадетского класса или
воспитанников военно-патриотического клуба/объединения в день с целью:
систематического проведения мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи и населения города Москвы и гостей столицы;
совместных с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками
тыла и героями Отечества мероприятий по изучению истории Отечества на
героическом примере советского народа в годы Великой Отечественной войны
под девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто. Это нужно не мертвым!
Это нужно живым!»;
совершенствования строевой выучки, морально-психологической
и физической выносливости, товарищеской взаимовыручки и чувства
гражданского долга по защите своей Родины.
1.2. Настоящее Положение определяет организацию планирования,
подготовки и проведения Образовательного проекта.
1.3 Организаторами мероприятия являются:
Департамент образования и науки города Москвы;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский
Центр «Патриот. Спорт" (далее – Московский центр «Патриот. Спорт»);
Московская городская организация пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее – МГСВ);
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

1.4. Образовательный проект проводится ежегодно в соответствии
с Календарным планом работы и Государственным заданием Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования города Москвы «Московский центр
«Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) согласно графику участия
образовательных организаций в Образовательном проекте на учебный год
(далее – График).
1.5. Информация
по
организации
Образовательного
проекта
размещается на сайте ГБОУ ДПО МЦПС.
II.

Задачи Образовательного проекта

2.1. Основными задачами Образовательного проекта являются
увековечение памяти защитников Отечества на примерах истории
героического прошлого России и Города-Героя Москвы;
повышение патриотического воспитания молодежи, жителей Москвы
и гостей столицы во время проведения митинга с отданием почестей павшим
в боях за освобождение нашей Родины при выполнении церемонии воинских
ритуалов;
совершенствование знаний участников Образовательного проекта по
истории Великой Отечественной войны совместно с руководителями
образовательных организаций, общественных и ветеранских организаций;
понимание участниками проекта исторической ценности вклада
советского народа в победе в Великой Отечественной войне и его роли
в разгроме фашизма;
информирование жителей столицы о проводимых мероприятиях,
совместно с Музеем Победы, не только с привлечением средств массовой
информации города Москвы, но и центрального телевидения;
формирование выносливости, силы воли и навыков строевой выучки при
выполнении воинских ритуалов.
III. Организация проведения Образовательного проекта
3.1. Образовательный проект проводится в дни воинской славы,
памятные даты России и выходные дни в соответствии с разработанным
Графиком.
3.2. Для участия в Образовательном проекте допускаются 8-е кадетские
классы и военно-патриотические клубы\объединения образовательных
организаций Города-Героя Москвы, имеющих численность не менее 25
человек, добившиеся наилучших результатов в учебе и городском конкурсе

«Смотр строя и песни. Марш Победителям!», допущенные врачом
по состоянию здоровья.
3.3. График разрабатывается ГБОУ ДПО МЦПС и размещается
на сайте.
3.4. Совещание с воспитателями образовательных организаций
проводится в начале очередного учебного года и ежемесячно на Поклонной
горе у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе.
3.5. Образовательный проект в новом учебном году начинается
с торжественной церемонии выставления Почетного караула на Посту № 1
у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе в День
города.
3.6. Подготовка
образовательной
организации
к
участию
в Образовательном проекте начинается в соответствии с инструкцией с
момента размещения на сайте ГБОУ ДПО МЦПС Графика.
3.7. Участники Образовательного проекта прибывают в Музей Победы
на автобусе Музея в установленный день не позднее 9.00 в парадной форме
кадетского класса установленного образца в соответствии с Методическими
рекомендациями ГБОУ ДПО МЦПС и Инструкцией.
3.8. Для участников Образовательного проекта проводится комплексная
экскурсионно-образовательная программа по истории Великой Отечественной
войны и выставление Почетного караула на Посту № 1 у «Огня Памяти и
Славы» Монумента Победы на Поклонной горе в соответствии с Планом
проведения Образовательного проекта.
3.9. Старший представитель образовательной организации города
Москвы и сопровождающие обучающихся педагогические работники,
прибывшие в Музей, отвечают за безопасность, дисциплину и состояние
здоровья обучающихся.
3.10. Не
рекомендуется
повторно
привлекать
для
участия
в Образовательном проекте обучающихся и воспитанников военнопатриотических клубов\объединений образовательных организаций города
Москвы.
3.11. После остановки автобуса у Музея Победы организуется высадка и
построение в двухшереножном строю с докладом о количестве участников и их
готовности к Образовательному проекту представителю ГБОУ ДПО МЦПС,
организующему проведение мероприятий.
3.12. Участники Образовательного проекта в соответствии с
Инструкцией выполняют требования представителя ГБОУ ДПО МЦПС.
IV. Организация проведения Образовательного проекта в особых условиях

4.1. Под особыми условиями проведения Мероприятий понимаются
ограничения, вводимые нормативно-правовыми актами Мэра Москвы и
Департамента образования и науки города Москвы в связи ухудшением
санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе коронавирусной
инфекции.
4.2. Ведение режима повышенной готовности с запретом проведения
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, и
переходом на дистанционный режим обучения, в режиме онлайн-формата
проводится Викторина.
4.3. Подготовка и проведение Викторины осуществляется отделом
подготовки молодежи к военной службе ГБОУ ДПО МЦПС.
4.4. Викторина проводится в форме представленных иллюстраций и
фотографий с вопросами по ним, в соответствии с Положением о Викторине.
(прилагается).
V.

Материально-техническое и финансовое обеспечение Почетного
караула

4.1. Питание участников Образовательного проекта проводится в
соответствии с заключенными контрактами на 25 человек.
4.2. Вручение наградной продукции производится в соответствии
с Положением о памятном нагрудном знаке «За несение вахты на Посту № 1».
VI.

Критерии оценки несения вахты на Посту № 1

5.1. Не допускается для участия в Образовательном проекте:
обучающиеся образовательных организаций повторно;
если численность 8-го кадетского класса менее 25 человек (25 баллов);
5.2. Внешний вид (однообразие, опрятность, соответствие и
обеспеченность
парадной
формой
одежды
участников,
согласно
распорядительному документу образовательной организации, правильность
размещения знаков, наличие документов, удостоверяющих личность) (125
баллов).
5.3. Уровень строевой подготовки (строевой и церемониальный шаг,
положение строевой стойки, выполнение элементов церемонии выставления
часовых на Посту № 1, управляемость и дисциплина строя, прохождение
торжественным маршем, выполнение воинских ритуалов ст. 57, 58 УВС ВС
Российской Федерации) оценивается по результатам несения вахты (125
баллов).
5.4. Количество
баллов,
полученных
в
ходе
проведения
дополнительных образовательных программ: кинолектория и квеста по
экспозициям Музея (60 баллов).

5.5. Организация
патриотической
работы
с
участниками
Образовательного проекта:
подготовка митинга, посвященного памяти защитников Отечества
(четкость, громкость и эмоциональность выступления участников, знание
текста и слаженность исполнения Гимна Российской Федерации, подготовка
группы возложения цветов к «Огню Памяти и Славы» - 15 баллов);
содержание смонтированного видеоролика (длительность не более 5
минут, полнота отображения проводимых мероприятий. (300 баллов).
5.6. Размещение информации об участии в мероприятиях в средствах
массовой информации, на сайте образовательной организации и здании школы
(300 баллов)
Полученный результат необходимо разделить на 100. Итоговый результат
заносится в рейтинг образовательной организации за учебный год.
VII. Подведение итогов несения вахты на Посту № 1, награждение
5.1. С участниками Образовательного проекта и работниками Музея
Победы проводится подведение итогов результатов полученных в ходе
дополнительных образовательных программ и несения вахты на Посту № 1.
Участникам доводятся замечания, определяются лучшие смены и ответы
рабочих групп и даются рекомендации в соответствии с установленными
критериями оценки.
5.2. Информация и видеоролики о несении вахты на Посту № 1 в
составе Почетного караула размещаются на сайте ГБОУ ДПО МЦПС,
образовательных организаций и военно-патриотических клубов\объединений.

