
 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Профессиональная кадетская лига» среди  
профильных кадетских классов муниципальных образовательных 

учреждений и военно-патриотических клубов городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

 
1.Цель и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс «Профессиональная кадетская лига» среди профильных 
кадетских классов муниципальных образовательных учреждений и 
военно-патриотических клубов городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Конкурс) проводится в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан и военно-патриотическая работа среди допризывной молодежи» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  от 29.12.2017  №1560. 

1.2. Цель Конкурса - создание условий для воспитания гражданина, любящего 
свою Родину, имеющего активную жизненную позицию, а также 
совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в городском 
округе «Город Йошкар-Ола». 

1.3. Основными задачами Конкурса являются:  
выявление лучших кадетских классов, военно-патриотических клубов, 

реализующих программы и проекты по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и подготовке ее к военной службе; 

проверка уровня знаний, умений и навыков по основам военной службы, 
общей физической подготовке; 

апробация новых форм работы по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ военно-патриотической направленности; 

пропаганда здорового образа жизни, вовлечение юношей в спортивно - 
массовые мероприятия, формирование устойчивой положительной мотивации к 
выполнению нормативов ГТО;  

пропаганда военно-прикладных видов спорта как базовых элементов 
подготовки старшеклассников к военной и иной государственной службе; 

развитие морально-психологических и волевых качеств у обучающихся 
кадетских классов и участников военно-патриотических клубов; 

поиск и поддержка талантливой молодежи, профориентационная работа среди 
юношей и девушек, их мотивация и формирование интереса к военной 
профессии, получению военного образования. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
    от 01.10.2018 № 1065 



2.Организация проведения Конкурса 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее – Оргкомитет), который: 

определяет порядок проведения состязаний;  
подбирает членов судейской коллегии и определяет порядок ее работы;  
разрешает спорные вопросы; 
определяет победителей, составляет и подписывает протокол об итогах 

конкурса. 
2.2. Судейская коллегия осуществляет судейство на соревнованиях, 

проводимых в рамках Конкурса. Она подбирается Оргкомитетом из числа 
преподавателей – организаторов ОБЖ муниципальных образовательных 
учреждений, знающих условия и порядок проведения Конкурса.  

 
3.Содержание, сроки проведения и участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на протяжении учебного года, в четыре этапа, в 
форме контрольно-проверочных занятий и состязаний. 

I этап (сентябрь – октябрь) – посвящен Дню народного единства. 
II этап (ноябрь – декабрь) – посвящен Дню Героев Отечества. 
III этап (январь-февраль) – посвящен Дню защитника Отечества. 
IV этап (март – май) – посвящен Дню Победы. 
3.2. Перечень состязаний, время и место проведения каждого этапа Конкурса 

объявляется Оргкомитетом и доводится до участников за две недели до его 
начала. 

3.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся старшей возрастной 
группы муниципальных образовательных учреждений, а также участники 
военно-патриотических клубов. Форма одежды для участников Конкурса 
определяется исходя из погодных условий. 

3.4. Заявка на участие в Конкурсе кадетского класса или 
военно-патриотического клуба направляется до 6 сентября текущего года в 
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике и на 
электронную почту по адресу: mol-yola@yandex.ru.  

 
4.Подведение итогов Конкурса. Награждение 

4.1. Оргкомитет определяет победителей и призеров Конкурса по результатам 
участия в состязаниях, на основании протоколов судейской коллегии.  

Место кадетского класса и военно-патриотического клуба в общем зачёте 
определяется суммой мест, занятых во всех состязаниях.  

4.2. Победители Конкурса (классы или военно-патриотические клубы, 
занявшие 1-3 места) награждаются дипломами и денежными премиями для 
совершенствования спортивной и учебно - материальной базы класса или 
военно-патриотического клуба: за 1–е место – 40,0 тыс. рублей, за 2-е место – 30,0 
тыс. рублей, за 3-е место – 20,0 тыс. рублей. Остальные участники Конкурса 
награждаются денежными премиями в размере 5,0 тыс. рублей каждый. 
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4.3. Итоги Конкурса оформляются постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
5.Охрана жизни и здоровья участников 

5.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса на весь период 
его проведения, включая время в пути до места его проведения  и обратно, несут 
ответственные, назначаемые приказами руководителей образовательных 
учреждений и военно-патриотических клубов.  

5.2. По прибытии к месту проведения состязаний все участники проходят 
инструктаж по правилам и мерам безопасности, а также, соблюдению правил 
личной гигиены.  

6. Дополнительная информация 

Все вопросы, связанные с подготовкой, проведением и участием в Конкурсе, 
рассматриваются в управлении по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

 
 


