
  Утверждаю: 

  



-  укрепление связей между дошкольными образовательными организациями 

Хабаровского края, организация взаимодействия дошкольных кадетских групп, обмен 

опытом  патриотического воспитания детей дошкольного возраста; 

- привлечение внимания общественности к значимости деятельности кадетских групп 

дошкольных образовательных организаций в деле патриотического воспитания детей 

и молодѐжи. 

3.  Условия и порядок  проведения  конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 10 ноября по 09 декабря 2022 года в заочной форме. 

3.2. В   конкурсе    принимают    участие    кадетские   группы     дошкольных 

образовательных организаций  Хабаровского края.  

3.3. Предметом оценивания являются конкурсные материалы участников. 

3.4. Каждый участник представляет для оценивания следующие материалы:  

– визитная карточка кадетской группы (видеоролик/презентация, 

демонстрирующий/(-ая)  название, девиз, песню (гимн) группы, историю создания 

данной кадетской группы, символику, традиции, образовательные события, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды); 

– кадетский вальс (видеозапись исполнения кадетского вальса); 

методическая разработка мероприятия патриотической направленности (могут 

быть представлены методические разработки уроков мужества, военно-спортивных 

игр, сценарии праздников, посвященных памятным датам российского календаря, и 

т.д.)    

3.5. Конкурсные материалы оформляются согласно следующим требованиям:  

- видеоролик представляется в формате mp4, качество не ниже 720p; не должен 

превышать 10 минут; видеомонтаж разрешѐн; 

- презентация представляется в формате *ppt, * pptx, может включать видеоматериалы, 

мультимедиа (предоставляются с презентацией  в одном архиве *rar или *zip); 

- видеозапись исполнения кадетского вальса предоставляется отдельным файлом в 

формате mp4, качество не ниже 720p, видеомонтаж запрещѐн; 

- методическая разработка мероприятия патриотической направленности должна 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению методических 

пособий: формат  *doc, * docx., *pdf,  шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал – одинарный. Методическая разработка должна включать в 

себя следующую информацию: пояснительную записку, цель, задачи, указание 

возраста детей, место проведения мероприятия, необходимый реквизит и 

оборудование, предварительную работу, ожидаемый результат и сопровождаться фото 

и/или видеоматериалами мероприятия. 

3.6.  Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо до 18 ноября 2022 года 

подать анкету-заявку (приложение 2) на электронный адрес: wmr.202@mail.ru 

3.7. Конкурсные материалы предоставляются участниками на электронный адрес: 

wmr.202@mail.ru не позднее 09 декабря 2022 года. 

3.8. Жюри конкурса (приложение 3) проводит оценку конкурсных материалов с 12 по 

15 декабря 2022 года. Итоги конкурса будут размещены на сайте МАДОУ № 202 

https://202.detsad.27.ru/  не позднее 18 декабря 2022 года. 

 

 

 

mailto:wmr.202@mail.ru
mailto:wmr.202@mail.ru
https://202.detsad.27.ru/%20%20не%20позднее%2018%20декабря%202022%20года.
https://202.detsad.27.ru/%20%20не%20позднее%2018%20декабря%202022%20года.


4. Критерии оценки, подведение итогов и награждение участников конкурса 

 

4.1. Критерии  оценки материалов участников конкурса  представлены    в приложении 

4. 

4.2. Оценивание осуществляется по 3-балльной системе. 

4.3. Баллы выставляются по всем  критериям каждого направления конкурса и  

впоследствии суммируются. 

4.5. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов, ему вручается диплом I степени  Оргкомитета Конкурса. 

4.6. Призерам, занявшим II, III  места, вручаются дипломы II, III степени председателя 

Оргкомитета Конкурса. 

4.7. Участники, не ставшие победителями, получают дипломы участника конкурса. 

4.8. По решению жюри могут быть учреждены специальные номинации конкурса.  

4.9. Наградные материалы будут отправлены участникам на электронную почту, 

указанную в заявке.  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

К УЧАСТИЮ В ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ «ЮНЫЙ КАДЕТ» 

СРЕДИ КАДЕТСКИХ ГРУПП 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

  



Приложение 1 

 

Состав оргкомитета 

 

 Осеева Елена Ивановна, проректор по научно-исследовательской работе 

краевого государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, председатель 

жюри. 

 Пугач Людмила Ивановна, заведующий МАДОУ № 202, т. 8-914-194-90-71. 

 Булатова Ольга Викторовна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ № 202, 

т. 8-909-858-89-31. 

 Вахминцева Ирина Андреевна, музыкальный  руководитель МАДОУ  № 202,  т. 

8-924-216-04-32. 

 Зайцева Татьяна Андреевна, музыкальный руководитель МАДОУ   № 202, т. 8-

924-213-08-79. 

 

  



Приложение 2 

 

                                                                                         В организационный комитет  

                                                                        конкурса «Юный кадет»  

                                            

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Юный кадет» 

 

 

Руководитель  ДОО                ___________        (______________) 
                                                                       подпись                               расшифровка 

 

«____»  ______________  2022 год   

 

 

 

 

 

 

  

Полное наименование ДОО  

Сокращѐнное наименование ДОО  

ФИО руководителя ДОО  

Название кадетской группы  

Возраст детей  

ФИО, должность автора/авторов 

представленных материалов 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  



Приложение 3 

 

Состав жюри  

онлайн - конкурса «Юный кадет» 

 кадетских групп 

дошкольных образовательных организаций Хабаровского края 

 

1. Осеева Елена Ивановна,  проректор по научно-исследовательской работе 

краевого государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, председатель 

жюри. 

 

2. Воронов Иван Иванович, старший методист центра воспитания и социализации 

краевого государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования». 

 

3. Христина Тамара Сергеевна, ведущий специалист лаборатории дошкольного, 

начального общего и инклюзивного образования  муниципального автономного 

учреждения «Центр развития образования». 
 

4. Ющенко Ирина Юрьевна, директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Школа МЧС». 

 

5. Пугач Людмила Ивановна, заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 202».  

  



Приложение 4 

Критерии оценки материалов участников конкурса 

№ 

п/п 

Критерии Оценка в баллах
1 

(0-3 балла) 

1. Визитная карточка кадетской группы (видеоролик/презентация) 

1.1 Соответствие содержания видеоролика/презентации теме, цели, 

задачам конкурса 
 

1.2 Полнота  содержания (информационное наполнение) 

представленного материала) 
 

1.3 Креативность (оригинальность, новизна идеи), творческий 

подход) 
 

1.4 Эстетическое содержание  

1.5 Музыкальное и художественное оформление представленных 

материалов 
 

1.6 Технический уровень исполнения видеоролика/презентации  

2. Кадетский вальс 

2.1 Уровень исполнительского мастерства  

2.2 Оригинальность и творческая интерпретация исполнения  

2.3 Техника исполнения  

2.4 Сценичность (форма, культура исполнения)  

2.5 Художественная выразительность (композиционное, 

содержательное и музыкальное единство художественного 

образа) 

 

2.6 Артистичность, раскрытие художественного образа  

2.7 Качество и соответствие музыкального сопровождения  

3. Методическая разработка мероприятия патриотической направленности 

3.1 Соответствие содержания материала теме, цели и задачам 

мероприятия  
 

3.2 Наличие разнообразных приемов активизации воспитанников  

3.3 Грамотное чередование видов деятельности  

3.4 Творческий подход, использование инновационных форм 

проведения мероприятия  
 

3.5 Оформление методической разработки в соответствии с 

общими требованиями 
 

3.6 Наличие фото и/или видеоматериалов  

1
 3 балла – высокая степень выраженности показателя; 2 балла – средняя степень выраженности показателя, 1 

балл – слабая степень выраженности показателя; 0 баллов – показатель не выражен 


