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П Р И К А З

Челябинск
« /ZL » О М П  £- 2020 г.

О проведении областной спартакиады 
кадетских классов «Юный спасатель»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 года № 01/4351 «Об утверждении Календаря
образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области на 2020 год» (приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области с изменениями от 10.09.2020 г. № 01/1887) в целях 
патриотического воспитания обучающихся, подготовки их к военной службе 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областную спартакиаду кадетских классов «Юный спасатель» 
с 25 октября по 2 ноября 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областной спартакиады кадетских 
классов «Юный спасатель» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Белюшина Гулыпат Жамилевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

№

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении областной спартакиады кадетских классов 

«Юный спасатель»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областной спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» 
(далее -  спартакиада) в 2020 году.

2. Спартакиада проводится в целях патриотического воспитания 
обучающихся, подготовки их к военной службе.

3. Основные задачи спартакиады:
1) воспитание патриотических чувств у допризывной молодежи, активной 

гражданской позиции, интереса к военным и силовым структурам Российской 
Федерации;

2) совершенствование необходимых знаний и навыков по военной, 
медицинской, правовой и спасательной подготовке, обеспечения личной и 
коллективной безопасности в чрезвычайных ситуациях;

3) ориентация обучающихся на профессию спасателя, подготовка резерва 
поисково-спасательных формирований МЧС России;

4) выявление сильнейших кадет и лучших команд среди кадетских классов и 
военно-патриотических клубов Челябинской области.

II. Организаторы спартакиады

4. Организаторами спартакиады являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;

Главное управление МЧС России по Челябинской области 
(по согласованию);

- Военный комиссариат Челябинской области (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Челябинское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Спасателей» (по согласованию).

III. Участники спартакиады

5. В спартакиаде принимают участие команды обучающихся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области (далее именуются -  участники спартакиады) в по двум группам:

первая группа - 11-13 лет;
вторая группа -  14-17 лет.
6. Допускается включение в команду не более двух участников младшего 

возраста.
7. В состав команды входят 10 человек (не более 8 мальчиков, не менее 

2 девочек).



IV. Организационный комитет

8. Подготовку и проведение спартакиады осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами 
спартакиады. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

1) организует регистрацию участников спартакиады, осуществляет прием 
заявок;

2) содействует формированию и организации деятельности 
Главной судейской коллегии спартакиады;

3) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 
спартакиады;

4) утверждает программу проведения спартакиады;
5) на основании решения Главной судейской коллегии утверждает список 

победителей и призеров спартакиады;
6) утверждает порядок награждения победителей и призеров спартакиады;
7) обеспечивает информационное сопровождение спартакиады.

V. Порядок и условия проведения спартакиады

9. Спартакиада проводится с 25 октября по 2 ноября 2020 года в онлайн 
формате.

Для участия в спартакиаде руководителям образовательных организаций 
Челябинской области необходимо в срок до 25 октября 2020 года представить в 
адрес оргкомитета ocdod@mail.ru направить следующие документы в электронном 
виде:

1) заявку на участие в спартакиаде (приложение 1);
2) конкурсные материалы.
Все материалы отправляются одним архивом гаг. или zip. Каждый файл 

должен быть подписан: название команды, образовательная организация, 
муниципальное образование (например, «Юный спасатель», МОУ СООШ №  1, 
Ашинский муниципальный район). Архив должен быть подписан: название 
команды, муниципальное образование (например, Юный спасатель, Ашинский 
муниципальный район).

10. Спартакиада включает образовательный и конкурсный модули. Команды 
могут принят участие только в образовательном модуле, только в конкурсном 
модуле или в двух модулях.

11. Программа спартакиады:
до 25 октября -  прием, регистрация заявок, конкурсных материалов;
26 -  27 октября -  образовательный модуль спартакиады (по графику, 

размещенному в группе в сети Вконтакте https://vk.com/online leto74);
28 октября -  тест на знание основ оказания доврачебной помощи;
29 октября -  1 ноября -  экспертиза конкурсных материалов;
2 ноября -  подведение итогов.
12. Образовательный модуль спартакиады включает в себя два тематических 

дня: «Я в безопасности: работа спасателей», «Кадет 2.О.».

mailto:ocdod@mail.ru
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В рамках образовательного модуля запланированы мастер-классы по основам 
оказания первой помощи, строевому уставу вооруженных сил, встречи с 
представителями МЧС, экскурсии и образовательные фильмы. Материалы, 
программа образовательного модуля, ссылки для просмотров размещаются в 
группе в социальной сети Вконтакте https://vk.со т /online leto74.

13. В рамках конкурсного модуля предусмотрены четыре конкурсных 
испытания. Команды принимают участие во всех конкурсных испытаниях. Участие 
в отдельных конкурсных испытаниях не допускается

14. Конкурсный модуль включает:
1) «Визитная карточка». Командам необходимо подготовить видеоролик о 

деятельности команды в школе, районе, городе, области по направлению «Школа 
безопасности», «Юный спасатель». В конкурсных работах может использоваться 
постановочная, репортажная, натурная, интерьерная съёмки, архивные видео и 
фото материалы. Длительность ролика не более 5 минут. Формат видео avi, mkv, 
mp-4.

Критерии оценки: соответствие теме; содержательность; информационная 
насыщенность; дизайн; креативность; общая культура и грамотность подачи 
материала; степень использования информационно-коммуникативных технологий.

2) Фотоконкурс «Пожарная безопасность». Команде необходимо 
подготовить фоторепортаж, состоящий их 5 фотографий (жанр фотографий не 
ограничен) на тему соблюдения правил пожарной безопасности. На фотографиях 
обязательно присутствие участников команды. Фотографии присылаются в 
форматах .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. Все фотографии должны 
быть в одной папке, папка должна содержать название команды, образовательная 
организация, муниципальное образование (например, «Юный спасатель», МОУ  
СООШ№ 1, Ашинский муниципальный район).

Критерии оценки: соответствие теме, художественный уровень фотографии; 
технический уровень фотографии; композиционная целостность; уровень 
мастерства.

3) Тест на знание основ оказания доврачебной помощи. В тестировании 
принимают участие 3 представителя от команды. Каждый участник решает тест 
самостоятельно.

Тестирование проводится 28 октября 2020 года с 15.00 до 16.00. Ссылка на 
тестирование направляется на электронную почту руководителю команды не менее 
чем за 24 часа до начала тестирования, а также публикуется на странице в 
социальной сети Вконтакте https ://vk.com/ocdod741 eto. Тестирование состоит 
из 15 вопросов с выбором варианта ответа. Время на выполнение теста - 30 минут. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Средний балл по итогам всех 
тестов команды суммируется в общекомандный зачет.

Тестирование включает следующие темы: правила, транспортировки 
пострадавших при травме позвоночника; знание основ оказания первой помощи 
при кровотечениях; задание на знание основ оказания первой помощи при 
различных видах ожогов, их признаки; знание основ оказания первой помощи при 
переломах; знание основ оказания первой помощи; знание основ наложения шин; 
на знание правил наложения повязок; знание видов бинтов и их применение.

https://vk.%d1%81%d0%be%d1%82/online


4) Конкурс эссе «Профессия -  помогать». В конкурсе принимают участие 
2 представителя от команды. Участникам необходимо написать эссе на свободную 
тему о профессиях в области обеспечения безопасности.

Конкурсная работа должна соответствовать жанру «эссе». Эссе - это 
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 
или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Объем эссе: не более 3 страниц.

Требования к оформлению эссе: название эссе выполняется по центру - 
буквы «ПРОПИСНЫЕ», жирным шрифтом; строкой ниже (под названием эссе) 
курсивом, с выравниванием по правому краю указывается фамилия, имя, отчество 
автора, название команды, образовательная организация, муниципальное 
образование; шрифт текста Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, 
верхнее и нижнее поле - 2 см, левое поле - 3 см, правое -1,5 см; выравнивание текста 
по ширине; абзацный отступ - 1,25 см, между абзацами пустая строка не ставится; 
слова в тексте без переносов. Средний балл по итогам эссе всех участников 
команды прибавляется к общему количеству баллов команды.

Критерии оценки: соответствие конкурсной работы жанру эссе и выбранной 
теме; степень и глубина раскрытия заявленной темы; аргументированность 
собственной точки зрения, логика изложения; четкость позиции автора, ясность 
изложения; яркость, образность и оригинальность изложения; соблюдение 
требований к оформлению конкурсной работы; отсутствие орфографических, 
грамматических и речевых ошибок.

15. Конкурсные материалы оцениваются каждым членом судейской коллегии 
по десятибалльной системе и определяется рейтинг участников в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов в каждой группе и в каждом конкурсном 
испытании в соответствии с п.5, 13 настоящего Положения.

16. По итогам проведения конкурсного модуля определяются победители 
(1 место) и призеры (2,3 место) в каждом конкурсном испытании и в каждой группе 
в соответствии с п.5, 13 настоящего Положения.

17. Победителями в общекомандном зачете становятся команды, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний, указанных 
в п. 13 настоящего Положения.

18. Оргкомитет вправе вносить изменения в программу проведения 
спартакиады.

VI. Награждение победителей спартакиады

19. Победители спартакиады (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой 
группе в общекомандном зачете и в каждом конкурсе награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Челябинской области и кубками.

20. Команды, не занявшие призовые места ни одном конкурсном испытании, 
участники образовательного блока получают электронные свидетельства 
участника спартакиады.



VII. Финансирование спартакиады

21. Финансирование спартакиады осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных работ, в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета на 
2020 год.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведении областной 

спартакиады кадетских классов 
«Юный спасатель»

Заявка
на участие в областной спартакиаде кадетских 

классов «Юный спасатель»

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3. Название команды
4. Возрастная группа
5. У частники команды:

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1.
2.
3.

6. Участие в образовательном модуле: + / -
7. Участие в конкурсном модуле: + / -
8. Фамилия, имя, отчество руководителя команды, электронный адрес, 

контактный телефон

Подпись руководителя 
образовательной организации


