
1Календарь Спартакиады кадет
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1. Онлайн-турниры по интернет-
грамотности для московских кадет

1 этап 2 этап 3 этап

2. «Кибер-кадеты» Мини-
турнир

Мини-
турнир

Мини-
турнир «Турнир Победы»

3. Выполнение нормативов ВФСК ГТО

4. Городской Фестиваль «Духовные 
скрепы Отечества»

5. Итоговая эстафета (7,8,10-е классы) 
300 чел

25-27



2Онлайн-турнир по интернет-грамотности 

Онлайн-турниры по интернет-грамотности для московских кадет 

Онлайн-турниры и квизы для школьников: 
способствует повышению уровня цифровой 
грамотности начинающих интернет-пользователей 
в современной интерактивной форме.
Задания выполняются в составе команды.
Место проведения: на базе ОО, онлайн-тестирование.

Сроки проведения: 1 этап – декабрь 2021 г.
2 этап – март    2022 г.
3 этап – апрель 2022 г.

Подробная информация:

https://игра-интернет.рф/

https://aciso.timepad.ru/event/1917946/

https://игра-интернет.рф/
https://aciso.timepad.ru/event/1917946/


3«Кибер-кадеты» 

Участие в соревнованиях по компьютерному спорту:
«Турнир большого города» и

«Турнир Победы» 

Дисциплины:
- компьютерные: Dota 2, League of Legends, 
Valorant,World of Tanks, HearthStone
- мобильные: World of Tanks Blitz, PUBG Mobile, 
Standoff 2, Mobile Legends: Bang Bang, Brawl Stars
- консольные: FIFA 21
Возрастная категория: 0+

Сроки проведения:
Мини-турниры «World of Warships»: 
декабрь 2021, январь - февраль 2022 г.
«Турнир Победы»: апрель 2022 г. 

Подробная информация:

https://patriotsport.moscow/kibersport/



4ВФСК ГТО

Место проведения: площадки МРСД или 
другие сертифицированные площадки 
Москвы.

Сроки проведения: сентябрь 2021 г. – март 2022 г. Подробная информация:

Выполнение нормативов ВФСК ГТО

https://www.gto.ru/

https://www.gto.ru/


5Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества»

I этап - «Россию мы Отечеством зовем» - с 30 сентября по 30 ноября 2021
года;

II этап - «О Родине, о доблести, о славе», посвящённый Дням воинской славы
России - с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года;

III этап — «Есть такая профессия Родину защищать!», посвящённый Дню
защитника Отечества, - с 1 февраля по 31 марта 2022 года

Сроки проведения: сентябрь 2021 г. – май 2022 г. Подробная информация:

Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества»

https://patriotsport.mosco
w/muzejnaya-pedagogikaВ зачет Спартакиады идут результаты участия 

команды в трех этапах фестиваля.

https://patriotsport.moscow/muzejnaya-pedagogika


6Определение участников II этапа

Расчет баллов по итогам проведения всех мероприятий
(результаты предоставляют организаторы мероприятий)

ВФСК ГТО:
- золотой знак ГТО – 3 балла;
- серебряный знак ГТО – 2 балла;
- бронзовый знак ГТО – 1 балл.    
«Кибер-кадеты»:
(Турнир большого города и
Турнир Победы)
командный зачет:
- 1 место – 15 баллов;
- 2 место – 10 баллов;
- 3 место – 7 баллов;
- участие – 3 балла.

Онлайн-турниры по интернет-грамотности для московских 
кадет:
- команда, набравшая не менее 500 очков, – 3 балла;
- команда, набравшая не менее 1 500 очков, – 5 баллов;
- команда, набравшая не менее 3 000 очков, – 10 баллов;
- команда, набравшая более 4 000 очков, – 15 баллов.
Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества»:
(при участии в трех этапах конкурса)
- 1 место – 15 баллов;
- 2 место – 10 баллов;
- 3 место – 7 баллов;
- участие – 3 балла.

Победителей и призеры Спартакиады среди 9–х и 11-х классов определяет судейская коллегия по результатам первого этапа.
Лучшие 10 команд параллели 7-х, 8-х, 10-х классов примут участие в итоговой эстафете.



7Итоговые соревнования (II этап)

Финальная эстафета
участвуют по 10 лучших команд 7-х, 8-х, 10-х классов

Сроки проведения: май 2022 г.
Эстафета включает в себя участие в пяти дисциплинах:
- стрельба из электронного оружия;
- метание гранаты на точность;
- снаряжение магазина АК 74 патронами;
- неполная разборка (сборка) автомата АК  74;
- оказание первой медицинской помощи;
- переноска «раненого».
• После проведения стрельб и метания гранат на точность группа участвует в эстафете по принципу взаимодополнения (1-й участник

снаряжает магазин, следующий – разряжает. 1-й участник разбирает автомат, следующий собирает).
• После прохождения разборки/сборки АК 74 всеми участниками, командир группы (по принципу жребия) выбирает задание по

оказанию первой медицинской помощи.
• После выполнения норматива участники переносят «раненого» на плащ-палатке на расстояние 30 м.
• Эстафета считается выполненой по последнему финиширующему.
• Штрафные баллы (+ 5 сек) начисляются за нарушение регламента и правил выполнения нормативов (см. Положение, п 6.1).


