


2023 года. 

4.2. Информация о Спартакиаде и сроках ее проведения размещается на сайте 

ГБОУ ДПО МЦПС. 

 

5. Организаторы 

 

5.1. Организатор Спартакиады – ГБОУ ДПО МЦПС. 

 

6. Участники 

 

6.1. К участию в Спартакиаде привлекаются обучающиеся 7,8,9,10 и 11-х 

кадетских классов (далее - кадеты) и воспитатели кадетских классов 

образовательных организаций ДОНМ. 

6.2. К мероприятиям Спартакиады допускаются кадеты, отнесенные к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом. 

6.3. Форма одежды для участников Спартакиады на первом этапе 

повседневная, для спортивных состязаний – спортивная, на втором этапе – 

полевая. 

 

7. Порядок проведения 

 

7.1. Спартакиада кадет состоит из двух этапов:  

 

I ЭТАП  

 

Основу программы 1-го этапа Спартакиады составляет комплекс 

мероприятий, проводимых ГБОУ ДПО МЦПС и его партнерами: Турнир для 

воспитателей кадетских классов, Хакатон для кадет «История Отечества. Военные 

аспекты», турнир «Физкульт.Кадет!», «Турнир Победы», квиз «Мир-крипто», 

учет рейтинга нормативов ВФСК ГТО, участие в чемпионате «Изучай интернет – 

управляй им», турнир «Цифровые технологии будущего». 

Турнир для воспитателей кадетских классов проводится офлайн с октября 

2022 г. по январь 2023 г. и включает три этапа: 

1-й этап (отборочный): регистрация участников; формирование команд; 

проведение жеребьевки среди участников; составление турнирной таблицы. 

2-й этап: интерактивная игра «Великая Отечественная война»; соревнование 

по мини-футболу; стрельба (электронный тир); турнир по шахматам – рапид. 

3-й этап (выявление победителей и призеров): суммирование баллов по 

итогам участия в соревнованиях турнира. 

Участники турнира - воспитатели кадетских классов. Команда формируется от 

округа; баллы, набранные командой, идут в зачет кадетским классам 

образовательных организаций, представители которых участвуют в составе 

команды. 

Место проведения мероприятий – спортивные площадки образовательных 

организаций. 



Регистрация участников по ссылке: https://patriotsport.moscow/turnir-dlja-

vospitatelej-kadetskih-klassov/ 

Координатор мероприятия: Петушков Игорь Анатольевич; 8 (916) 974-64-51, 

PetushkovIA@edu.mos.ru 

Хакатон для кадет «История Отечества. Военные аспекты» проводится 

онлайн в три этапа: 

1-й этап: регистрация участников, формирование команд, жеребьевка, 

составление турнирной таблицы. 

2-й этап: проведение соревнований в рамках 6 туров с сентября 2022 г. по март 

2023 г. (по одному соревнованию в сентябре, октябре, ноябре, январе, феврале, 

марте). По итогам соревнований пяти туров определяются победители и призеры 

в каждом туре, награждаются сувенирной продукцией.  

3-й этап: Шестой тур проводится с победителями и призерами пяти туров. По 

итогам тура определяются победитель и призеры. 

Команда кадет формируется от образовательной организации и может 

включать от 3 до 5 кадет (7-11 классы). 

Место проведения мероприятия – компьютерные классы образовательных 

организаций. 

Регистрация участников по ссылке: https://patriotsport.moscow/hakaton/ 

Координатор мероприятия: Девятериков Александр Николаевич; 8 (915) 219-

61-76, DevyaterikovAN@edu.mos.ru. 

Квиз «Мир Крипто» проводится онлайн. Участники Квиза – кадеты 7-11 

классов. Регистрация проводится до 12:00 16.12.2022. Квиз состоится с 10:00 до 

18:00 17.12.2022.  

Задания квиза решаются с использованием инструментария киберразведки 

(OSINT). 

Место проведения мероприятия – компьютерные классы образовательных 

организаций. 

Регистрация участников по ссылке: https://aciso.timepad.ru/event/2162816/ 

Сайт Квиза: https://миркрипто.рф, контактный телефон: +7 (495) 640-53-30. 

«Турнир Победы» проводится онлайн с ноября по декабрь 2022 г. Состав 

команд 3-5 человек кадет 7-11 классов. Соревнования проводятся между 

командами в рамках киберспортивных дисциплин. 

Место проведения турнира – компьютерные классы образовательных 

организаций. 

О начале регистрации и дисциплинах «Турнира Победы» будет объявлено в 

информационном письме. 

Координатор мероприятия: Залилов Максим Аэратович 8 926 111-85-71. 

Турнир «Изучай интернет – управляй им» проводится онлайн с 17 августа 

по 22 ноября 2022 в два этапа. 

Первый этап – выполнение творческих заданий. Регистрация и участие в 

первом этапе с 17 августа по 01 ноября 2022 г. 

Второй этап – онлайн-турнир. Регистрация с 17 августа по 01 ноября 2022 г. 

Участие в онлайн-турнире: 02 – 22 ноября 2022 г. 

Место проведения – компьютерные классы образовательных организаций. 

mailto:PetushkovIA@edu.mos.ru
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Регистрация участников по ссылке: https://app.igrainternet.ru/championship/ 

Телефон поддержки: +7 (495) 640-53-30 

Турнир «Цифровые технологии будущего» проводится онлайн. Турнир 

проводится в период с февраля по март 2023 г. В турнире участвуют команды 

кадет 7-11 классов.  

Место проведения мероприятия – компьютерные классы образовательных 

организаций. 

О начале регистрации будет объявлено в информационном письме. 

Телефон поддержки:+7 (495) 640-53-30 

Учет рейтинга нормативов ВФСК ГТО.  
Кадетскому классу – участнику Спартакиады – засчитывается среднее 

значение баллов за знаки ГТО, полученные всеми кадетскими классами данной 

образовательной организации в 2022/2023 учебном году. 

Координатор мероприятия: Пинченко Юрий Николаевич +7 (926) 589-85-28, 

PinchenkoYN@edu.mos.ru. 

По вопросам учета действующих знаков ГТО обращаться по почте: 

YurkovskayaYN@edu.mos.ru. 

Турнир «Физкульт. Кадет!» проводится офлайн. Турнир проводится в 

период с ноября 2022 г. по апрель 2023 г. В турнире участвуют команды кадет 7-

11 классов. Место проведения турнира – спортивные площадки (залы) 

образовательных организаций. О начале регистрации будет объявлено в 

информационном письме. 

Координатор мероприятия: Пинченко Юрий Николаевич +7 (926) 589-85-28, 

PinchenkoYN@edu.mos.ru. 

Расчет баллов выполняет жюри Спартакиады на основании методики 

(Приложение №2). 

 

II ЭТАП 

 

2-й этап Спартакиады проводится 24-26 мая 2023 года.  
Место проведения II этапа Спартакиады: филиал ГБОУ ДПО МЦПС - ООЦ 

«Патриот», расположенный по адресу: 143132, Московская обл., Рузский район, 

рабочий поселок Тучково, ул. Даниловка, д. 101. 

Во II этапе участвуют по 10 лучших команд 7-х, 8-х, 10-х кадетских классов 

(всего 30 команд), показавшие наилучшие результаты по итогам 1-го этапа. 

Состав команды: 10 обучающихся кадетских классов и один воспитатель 

кадетского класса. 

Результаты испытаний каждого участника во 2-м этапе Спартакиады 

учитываются в составе команды в общекомандном зачете. 

Спортивная программа Спартакиады для II этапа (итоговая эстафета) 

включает следующие испытания: 

1. Стрельба из пневматического оружия. 

2. Метание гранаты на точность. 

3. Неполная разборка-сборка автомата АК-74. 

4. Снаряжение магазина к АК-74. 

https://app.igrainternet.ru/championship/
tel:+74956405330
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5. Доврачебная помощь и переноска раненого с использованием солдатской 

плащ-палатки. 

Регистрация на Спартакиаду осуществляется на сайте ГБОУ ДПО МЦПС 

(Приложение №3). 

 

8. Награждение участников 

 

8.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) создается в целях 

организации и проведения Спартакиады.  

8.2. Состав Оргкомитета определен в Приложении №1 к настоящему 

регламенту. 

8.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- определяет регламент Спартакиады; 

- информирует образовательные организации о результатах этапов 

проведения Спартакиады; 

- оказывает образовательным организациям методическую и 

информационную поддержку по вопросам участия в Спартакиаде; 

- организует регистрацию участников Спартакиады; 

- подводит итоги и награждает победителей и призеров Спартакиады; 

- размещает публикации о Спартакиаде в социальных сетях, СМИ и на сайте 

ГБОУ ДПО МЦПС. 

Победителей и призеров Спартакиады среди 9–х и 11-х классов оргкомитет 

определяет по результатам состязаний 1-го этапа. 

Победителей и призеров Спартакиады среди 7-х, 8-х, 10-х классов оргкомитет 

определяет по результатам 2-го этапа – по минимальному времени, затраченному 

на прохождение всех этапов эстафеты. 

При равном количестве затраченного времени преимущество отдается 

команде, имеющей наилучшие результаты по итогам 1-го этапа, а в случае 

равенства и в этом показателе – по дополнительным состязаниям между 

капитанами команд: разборка-сборка АК-74. 

Команды-участники Спартакиады, занявшие 2 и 3 места, награждаются 

грамотами. Победитель Спартакиады награждается переходящим кубком 

«Победитель Спартакиады кадет». 

  



Приложение №1 

 

К регламенту о проведении Спартакиады кадет 

 

Оргкомитет Спартакиады 

 

Председатель Оргкомитета 

 

Мельниченко Игорь Иннокентьевич – первый заместитель директора ГБОУ 

ДПО МЦПС, руководитель регионального центра подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания 

г. Москвы. 

 

Члены Оргкомитета 

 

Зажицкая Светлана Юрьевна – начальник отдела развития кадетского 

движения Москвы ГБОУ ДПО МЦПС. 

Залилов Максим Айратович – педагог-организатор Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «КиберШкола». 

Климанова Яна Николаевна – начальник отдела ГТО ГБОУ ДПО МЦПС. 

Кретова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации спортивных 

проектов ГБОУ ДПО МЦПС. 

Маркин Олег Юрьевич – заместитель директора Филиала Московского 

центра «Патриот.Спорт» - оздоровительно-образовательный центр «Патриот». 

Петушков Игорь Анатольевич – методист отдела развития кадетского 

движения Москвы ГБОУ ДПО МЦПС. 

Пинченко Юрий Николаевич – методист отдела развития кадетского 

движения Москвы ГБОУ ДПО МЦПС. 

 

https://kibershkola.mskobr.ru/
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Приложение №2 

Критерии оценки мероприятий первого этапа Спартакиады 

 

Мероприятия Начисление баллов участники примечание 

Хакатон для кадет 

«История 

Отечества. 

Военные аспекты» 

2-й этап: 1 место - 3 балла; 2 

место - 2 балла; 3 место - 1 балл; 

играющий участник - 0,5 балла; 

3-й этап: 1 место - 5 баллов; 2 

место - 3 балла; 3 место - 2 балла; 

играющий участник - 1 балл 

команды 

кадет от 

школы 

В команде от школы может быть от 3 до 5 кадет. В 

команде могут быть кадеты разного возраста. 

Баллы, набранные командой, суммируются и 

делятся на количество кадетских классов данной 

образовательной организации, участвующих в 

Спартакиаде. Полученное среднее число баллов 

зачисляется классу, участвующему в Спартакиаде 

«Турнир Победы» 1 место - 3 балла; 2 место - 2 

балла; 3 место - 1 балл 

команды 

кадет от 

школы 

В турнире несколько игровых дисциплин. В 

команде может быть 3-5 кадет в зависимости от 

игровой дисциплины. От школы может быть 

несколько команд. В команде могут быть кадеты 

разного возраста. Баллы, полученные командами, 

суммируются и сумма делится на число кадетских 

классов данной образовательной организации, 

участвующих в Спартакиаде. Полученное среднее 

число баллов зачисляется классу, участвующему в 

Спартакиаде 

Турнир для 

воспитателей 

кадетских классов 

1 место - 5 баллов; 2 место - 4 

балла; 3 место - 3 балла; 

участник - 1  балл 

команда 

воспитател

ей от округа 

В турнире несколько игровых дисциплин. В 

команде 10 человек. В команде могут быть 

воспитатели из разных школ одного округа. Баллы, 

полученные командой, идут в зачет кадетским 

классам школ, от которых в команде есть 

участники 



Мероприятия Начисление баллов участники примечание 

Учет рейтинга 

нормативов ВФСК 

ГТО 

Знаки ВФСК ГТО: 

«Золотой» - 3 балла 

«Серебряный» - 2 балла 

«Бронзовый» - 1 балл 

кадеты На основе рейтинга ВФСК ГТО 2022/2023 

учебного года определяется количество знаков 

ГТО всех кадет образовательной организации, 

умножается на соответствующее количество 

баллов и делится на количество классов. 

Полученное среднее количество баллов идет в 

зачет каждому кадетскому классу школы вне 

зависимости от параллели. 

Пример расчета: «Золотой» - 35 шт., «Серебряный» 

- 23 шт., «Бронзовый» - 44 шт. 

35х3+23х2+44х1=195/5=39 баллов в зачет каждому 

классу 

Квиз «Мир 

Крипто» 

За участие команде с не нулевым 

результатом - 0,5 балла, за 

попадание в ТОП-10 среди кадет 

- 5 баллов 

команда 

кадет от 

класса 

За участие команде с не нулевым результатом - 0,5 

балла, за попадание в ТОП-10 среди кадет - 5 

баллов 

Турнир «Изучай 

интернет – 

управляй им» 

За участие команде с не нулевым 

результатом - 0,5 балла, за 

попадание в ТОП-10 среди кадет 

- 5 баллов 

команда 

кадет от 

класса 

За участие команде с не нулевым результатом - 0,5 

балла, за попадание в ТОП-10 среди кадет - 5 

баллов 

Турнир 

«Цифровые 

технологии 

будущего» 

За участие команде - 0,5 балла, 

за попадание в ТОП-10 среди 

кадет - 5 баллов 

команда 

кадет от 

класса 

За участие команде с не нулевым результатом - 0,5 

балла, за попадание в ТОП-10 среди кадет - 5 

баллов 

Турнир 

«Физкульт.Кадет!» 

1 место - 5 баллов; 2 место - 4 

балла; 3 место - 3 балла; 

участник - 1  балл 

класс 1 место - 5 баллов; 2 место - 4 балла; 3 место - 3 

балла; участник - 1  балл 



Приложение №3 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Первому заместителю директора 

ГБОУ ДПО МЦПС 

И.И. Мельниченко 

 

 

Заявка  

на участие в Спартакиаде кадет 

 

Сведения об участниках 

 

№№ 

п/п 

Параллель и литера 

кадетского класса 

Количество кадет-участников 

Спартакиады 

   

   

   

   

   

   

 Итого:  

 

ФИО ответственного педагога:  

Контактный телефон: 

 

 

 

Директор школы 
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