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1.

OБIIIиE

пoЛo)кEllия

l.1. Haстoящее пoлoжение yстaкBливaeт пopядoк opгaпизaции' пpoведеtlия и пo,цвe,цeпия
итoгoв кoIIк)тсa стеflгa3ет (дaлее кoнкypс), сpeди кадетoв кaзaчьегo кaдетскoгo кopпyоa имеЕи
геIrepaл-мaйopa B.B. ПлaтoшиЕa oблaстЕoгo гoсyдapстBеIltloгo бюджетlroгo пpoфесcиoц.шlьпoгo
oбpaзoвaтельЕoгo yчpe)кдeния (lцItмитpoвГpадский теxtlический кoлледo (дaлее - Кopпyс).
1.2. нaстoящeе пoлo)кeЕие paзpaбoтaвo в сooтветcтвии с зaкoцoм PФ <oб oбpaзoвaнии в
Рoссийскoй федеpau$|a'' oт 29.|2.20|2 N9 27З-ФЗ и Устaвoм кorr"rедxa.
1.3. кo1rк}?с пpoвoдится сл}'(бoй пo кaзaчьей! кaдeт!кой и спoрт-lвнoй пoдгoтoвкe в paмкaх
кaзaчьегo кoмпoIlеIIтa oбpазoвaтельньD< пrюгp.lмM пoдгoтoвки квалифиuиpoвarrEьD( paбoчих
слy)кalцих pe lизyемЬIх в кaзaчьем кaдетскoм кoplryсе им. B.B. Пдaтoпrиrra облaстЕoгo
гoсyдapcтвeцпoгo бюФкетвoгo пpoфессиoliа".Iьпогo oбрaзoвaтельЕoгo учpеждения
<,(имищoвгpaлский тrxlrический кoJтлед'(). Кoпк}pс спoсoботвyeт сoвepпIенствoBaнию кaзaчьей
кaдEтcкoй пoдгoтoвки, плaЕиpyется кaк твopчrскaя деятeльЕoсть' выIIoJIIlяемa' вo внeay'щ,lтopltoе
вp€мя пo за.цtulию и пpr. м9тoдическoм p}.кoвoдстве цpепoдaвaтеЛя, tlo бeз егo uепoсpедствевlioгo
уlacтвЯ.

2.IlЛи и

зA.цAчи игPьI-кOнкУРсA

2.1.ЦельIo игpьr-кotlк}?сa явля9тся вoопитаIlие

y

кaдет ч}ъсTвo паTpиoтизма' ).вФкeния к

истopическoмy пpoцrlloMy свoей отpaны и кaзaчествy.
2.2. oсrroвuьrми целями и зaдaqaми игpы-кoЕкypсa явJulloтся:
сoздациe ЕеoбхoдимьD( yслoвий д.]rя BьI,iRIIeЕ1ш $ paзBg.||4' твopческих спoсoбIioстrй
кa'цет' aктиыlзaция их иIfe[пeктyaJlьцoгo пoтецциаJтa

_
_

вoспит.шlие }в.DiкФiия

к сoпеprrикy, стoйкoсти, вoли к

рaбoтaть в кoмalцe;
_ фopмиpoвalrrrе y кaдет эстетичeскoгo вкyсa.

3.

пoбе'це' нЕlхoдчивoсти' n.leпия

УчAстники игPЬI-кoнкУPсA

3.1' Учaстlrикaми Кoнк)тсa rra дoбpoвo]lьЕoй oсrroвe являются oбytaюпЦeся кaдeгсютх гpyпп
1,2' з

к,!сoв.
з.2. Pyкoвoдитeлд'и вьlпoлIiеция стеEгaзrтьr яв,пяIoтc' мaстepa пpollзBoдстBеIlнoгo

oб}лrения и Епaссные p).кoвoдители.

З.3. Если Кoпк1pс пpoвo'щfгся в пескoлькo эт.tпoвJ тo из сoстaвa пoбедитедей пepвoгo этaпa
фopмиpyется кoмaн'цa oб}"{aющиXcя. E)|я YlilcтИя вo Bтoрoм (мyltиципaльЕoм, peгиoп.lльпoМ'
федсpaльrroм) этaпe.

4.

пoPя'Цoк oPгAIIизAции и пPoBЕ.lIlия игPЬI-кoнкУPсA

4.1. кolrк}pс пpoвo,щiтся e)кeгo.щlo. вpемя и местo пpoвeдеIlия Кoпк1рсa yстaнaв,.rивaется в
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сloтвeтствии с плaпoм paбoтьI кaзa eгo кaДетскoгo кopпyсa иМ. гeпepал-майopa B.B.плaтoшиga
oгБпoУ .цTкi
4.2. кoцк}Tc пpoвoдится opгкoмитeтoм' кoTopый сoздaeтся |7з \Ц1cna пeдaгoгoв и
aдмиЕиcIpaщ{и кaзaчьегo кaдетскoгo кopпyсa им. геEеpал-мaйopa B.в.Плaтoппаrra oгБпoУ.цТк

Ila oсIloBаIiии тlpиказa дцpектopa кoллeджa.

4.2.opгкoмитет paссматpивaет и )твсpждaет Iioмицaции кoнк}?сa.

4.з. B сoстaв )Iоopи (Iiли кoliтpoJlьнoй кoмиссии) кoнк}!сa вхo'цят

пpeдст.lвители
aдr'диЕифрaции кaзaчьегo кaдrтскoгo кop.ryоa им. геЕфал-мaйopa в.B.ГIлaтoпlинa oгБпoУ
,цTк,
a таюl(е пpeдстaвитeли Димитpoвгpaдскoгo кaзaчeства! IIo сoглaсoвaЕиIo Moryт бьIть tтpивпeчеEьr
цpедстaвители дp}тих yqебIrьD< з.lведеЕий. пpедседaтелем )lсoри является нaчaльник кaзaчьeгo
кaдeтокoгo кoрrryca _ диpeктop oГБпoУ .Цгк'
4.5. B кoмпетеrrцию rrсopи (кoптpoльнoй кoмиссии) вхoдит:
_ oсyщeствлeEие кoЕтpoля тlад oбщим хoдoм кolrк}pсa;
_ peшеЕиe cпoрIIьD( вoпрoсoв' вoзtlикaющих в xoдe кorrR}?сa;
_ сoстaвЛrци€ Итoгoвoй тaблицьI кoшryрсa.
4.6. Tpeбoвalrия к oфopмлепиIo стевгазeт:
_ стеЕгaзетa дoлxEa пpе'цстaвJulть сoбoй кoллектиBп)4o paбoTy сoвМестIioгo твopчествa
кадeт и p}тoвoДrтrлeй гpyппы;
* стенгaзетa Дoл)l{lia oтpaxaть темaтикy' зaдаrщylo
кoяк}pca;
'сopи отaндaрЦioгo
_ paзмеp стеЕгазеты дoлжен бьгrь в фopмaтe А 1( paзмеp
листa вaтМaнa);
._ нa степгaзет€ Мoгyт быть paзмещеEы
pисJнкrr,
иuфopмaIдЙя
Llc.|opLln
фoтoгpaфии,
сoздafiия пepвьц кaзarьих кopпyсoв' aппликaцtи! элeмеEтьI! выпoлEеtlтlьlе в paзлиltЕьD( '|з
техEик.iх.
4.7. PaбoтьI oцrlrивaются пo 5 бa,.LпьEoй rЕкaле пo следyoщим кpитеpиям:
_ сoдep)кaЕие' oтpluiкаIoщее темaтикy кollк}pсa;
_ кaчествo испoJIцeния и эсTетический вид:
_ opигиЕаJ'rьqoоть и'цеи;
_ E9стaпдapшtыЙ пoдoд к изгoтoвленlлo гaзeты;
_ н.lлиqие е.циEoгo сIo)кетa.

s.пoДBЕдEIlиЕ итoгoв игPы-кOнкУPсA
итoги кotrЧ,рсa пoдвoдятся пo oкollчaнии кФl(дoгo этaпa;
5.2. Жюpи paссмaтривaет nрeдcTaвJtенtlьtе paбoты, oпprдeляeт пoбедrттелей
щлeм индив}lдуальнoгo
гoлocoвfllия ка]кдым члeнoм )кюpи кoнIg/рсa. итoговая oценкa ка)кдolo
)Дaстникa кoЕкyрсa фopмиpyется
п',тем сyмMщoвaния oцеIloк членoв )кopи.
5.1.

5.з. Кoмaнды, зaпявшEе I' II' III мeст4 вщpФI(д!цoтоя диплoм.tми. fIpе,цyсмaтривaетс'
Ealpaщдrние сllмьD( aктивньD( кадет и пpизЬr зa самый opигtпiaльuьй oтвeт'
Pазpaбoтa,r:

P.к. БoчaDoв
рyкoвoдитеJь слу,(бьl по (aзaчьей, кaдeTcкoй
и военнo.спoPтивнoй подгmов|(е
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