
Организационный комитет 
XIV Всероссийский Сбор 

воспитанников кадетских корпусов и школ
109462, г. Москва, Волжский бульвар, квартал 114 А, к9. 

Межрегиональный кадетский культурный центр.
А НО «Педагогический центр воспитания и творчества «Каникулы».

Тел. (499)178-23-70, (499) 178-33-40, (929) 913-83-12
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО СБОРА 

ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ И ШКОЛ 
ИЗ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Сроки и место проведения, цели и задачи:: 27 марта - 31 марта 2017 года, г.Москва.
• Военно-патриотическое, культурное воспитание, физическое развитие молодёжи.
• Ознакомление детей и подростков с историей развития кадетского движения различных регионов 
России и его исторических истоков, обмен опытом.
• Профессиональная ориентация подрастающего поколения на выбор военных профессий.
• Поощрение лучших кадет за достижения в учебе, спорте, творчестве.
2.Краткое содержание: в соответствии с программой Сбора участники ознакомятся с 
достопримечательностями Москвы, примут участие в возложении венков к Могиле Неизвестного 
Солдата, торжественном построении на Соборной площади Кремля, в спортивных соревнованиях. 
Одним из ключевых мероприятий Сбора станет смотр строя и песни на Поклонной горе.
3. Конкурсная программа: смотр строя и песни (прохождение торжественным маршем в строю с 
музыкальным сопровождением, прохождение в строю с песней); спортивные соревнования: 
подтягивание (4 человека), встречная эстафета (10 человек, дистанция 30 метров), разборка-сборка 
учебного автомата (4 человека, время общее), перетягивание каната (6 человек), бег в составе 
подразделения (800 м), упражнение на пресс (девушки), викторина, альбом команды. 
4.0рганизационный комитет: 109462, г. Москва, Волжский бульвар, квартал 114А, к.9; 
Межрегиональный кадетский культурный центр, АНО ПЦВТ «Каникулы».
Тел.: (499) 178-23-70, (499) 178-33-40, (929) 913-83-12, эл. почта: nimkkc@bk.ru, kanikuly- 
moskva@bk.ru. Председатель оргкомитета - полковник Патрика Николай Иванович, руководитель 
МККЦ Грицевич Денис Владимирович, тел.: (916) 552-1982, координатор - Рыжкова Елена 
Владимировна, тел.: (917) 506-34-68, (499) 178-23-70.
5. Участники: учащиеся кадетских учреждений различного профиля: классов, школ, корпусов, 
воспитанники военно-патриотических объединений, казачьих обществ, морских центров.
6. Состав делегации, финансовые условия: от 10 до 30 учащихся. Стоимость организационного 
взноса на 1 человека составляет 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот рублей), 1 руководитель на 10 
учащихся принимается за счет средств Оргкомитета.
7. Программа:
27 марта-заезд, встреча, размещение, совещание с руководителями, обзорная экскурсия.
28 марта -  выезд в в/ч, проведение спортивных соревнований, репетиция смотра строя и песни.
29 марта -  проведение смотра строя и песни на Поклонной горе, посещение Центрального музея 
Великой Отечественной войны.
30 марта - церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, 
строевой смотр на Соборной площади Кремля, посещение театрального представления.
31 марта -  подведение итогов, награждение участников, свободное время (посещение высших 
военных учебных заведений, музеев, Храма Христа Спасителя, ВДНХ, и др. - на выбор 
участников), разъезд.
8. Награждение: по итогам Сбора делегации и участники награждаются дипломами, грамотами, 
призами и памятными знаками.

Председатель оргкомитета, 
полковник

mailto:nimkkc@bk.ru
mailto:moskva@bk.ru


Программа XIV Всероссийского Сбора 
воспитанников кадетских корпусов и школ 

из регионов Российской Федерации 
27 марта -  31 марта 2017 года

27 марта;

Заезд, размещение участников.
Совещание с руководителями делегаций.
Обзорная экскурсия «Москва-город-герой».

28 марта:

Выезд в учебный центр Железнодорожных войск, репетиция 
смотра строя и песни, проведение комплекса соревнований по 
военно-прикладным видам спорта, викторины на знание истории 
России и Вооруженных Сил.

29 марта:

Смотр строя и песни (Поклонная гора).
Посещение Центрального музея Великой Отечественной войны. 
Посещение театрального представления.

30 марта:

Торжественное построение (Александровский сад), 
возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата.
Строевой смотр на Соборной площади Кремля.
Показательное выступление военнослужащих Президентского 
полка (плац -  парад).

31 марта:

Подведение итогов, награждение участников. Свободное время. 
Посещение высших военных учебных заведений (Пограничного 
института ФСБ РФ, BA РВСН имени Петра Великого)," Храма 
Христа Спасителя, ВДНХ, музеев Москвы.
Разъезд делегаций.


