
Программа  

Vобластного слета кадетских объединений 

 образовательных учреждений 
 
Время проведения: 01-03 ноября  2017 года 

Место проведения: государственное бюджетное образовательное учреждение 

Архангельской области кадетская школа-интернат «Архангельский морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» г.Архангельск ул. Карла Маркса,51 

1 ноября  (среда) 2017 года 

Время Мероприятие  Место проведения примечание 

09.00-11.00 регистрация  и размещение в 

жилых комплексах участников 

МЦ, холл общежития 

№1 

командам иметь при  

себе заявку, справки 

(школьника, медицин- 

скую  об отсутствии 

карантина) 

11.00-11.30 совещание руководителей 

команд, жеребьевка 

ИМЦ, 1 этаж здания 

школы 

 

11.30-11.45 репетиция церемонии 

открытия смотра-конкурса 

 

строевой плац, 

территория 

внутреннего двора 

при себе иметь флаг  

(штандарт) 

объединения, 

класса, школы 
12.00-12.30 церемония открытия 

областного слета кадетских 

объединений образовательных 

учреждений 

12.30-13.00 размещение в жилых 

комплексах 

жилые комплексы по 

месту размещения 

 

13.00-14.00 обед столовая между  

переходами от 

общежитий №1 и №2 

по отдельному 

графику приема 

пищи  

13.00-13.30 совещание судейской 

коллегии 

ИМЦ, 1 этаж здания 

школы 

 

14.30-18.30 состязания «Огневой рубеж» 

соревнование  «Сборка и 

разборка  макета автомата АК-

74» 

соревнование «Снаряжение 

магазина автомата АК-74» 

3 этаж здания школы, 

кабинет №18 

 

 

кабинет №17 

 

 

 

 

 

каждая возрастная 

группа по 

отдельному графику 
спортивные состязания 

«Спорт нам поможет силы 

умножить»: 

 челночный бег,  

подтягивание на перекладине  

 

КСУ  

 

 

спортивный зал, 

4 этаж здания школы  

 

борцовский зал, 

общежитие №2 

соревнование «Меткий 

стрелок» 

 стрелковый тир, 

здание общежития №2 

(вход с улицы) 

18.30-19.10 ужин столовая  по отдельному графику 

приема пищи  

19.30-21.00 вечер знакомства  

«Мы с тобой кадеты!» 

актовый зал, 4 этаж 

здания школы 

презентации скинуть 

заранее  в оргкомитет 

21.15 акция «Костер дружбы» Спортивный зал,  

4 этаж, здания школы 

 

22.00 размещение в жилых 

комплексах 

жилые комплексы по 

месту размещения 

 

22.30                   отбой  



 

                                2 ноября (четверг) 2017 года 

07.30. подъем   

7.40 – 8.00 
утренняя физическая зарядка   

на открытом воздухе 

территория 

внутреннего двора, 

строевой плац 

спортивная форма 

одежды 

8.00 – 8.10 приборка комнат, заправка 

кроватей, проветривание 
жилые комплексы 

по месту 

размещения 

кадетский корпус 

 
8.10 – 8.25 

утренний туалет 

 

8.25 – 8.40 завтрак столовая  
по отдельному 

графику приема 

пищи 
09.00. утреннее построение всего 

личного состава участников 

слета, подъем флага  

2 этаж, здание 

школы корпуса 

по форме 

09.30.-13.00. конкурс  строевой смотр спортивный зал каждая возрастная 

группа по 

отдельному графику 
конкурс «Тайны этикета» кабинет №60, здания 

школы, 1 этаж 

Интеллектуальные состязания 

«Эрудит -квест» 

1 (построение на 

квест) и 3 этажи 

здания школы 

13.00-14.30 обед,  

 

столовая  по отдельному 

графику приема 

пищи  

15.00.-17.00. конкурс «Я приглашаю Вас на 

вальс»  

мастер класс по организации 

кадетского бала 

 

актовый зал, 4 этаж 

здания школы 

по номерам 

регистрации на 

конкурс 

15.00.-17.00. круглый стол с руководителями 

команд  

ИМЦ, 1 этаж здания 

школы  

 

17.00.-18.30. Презентация Российского 

движения школьников для 

представителей команд, из числа 

кадет 

 

подготовка к Кадетскому Балу 

 

 

 

 

прогулка по Архангельску 

ИМЦ, 1 этаж здания 

школы 

 

 

жилые комплексы по 

месту размещения 

кадетский корпус 

 
ул.Набережная 

Северной Двины, 

ул.Чумбарова-

Лучинского, центр 

«Титан-арена»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 при организованном  

выходе записываться 

в журнал на КПП 

18.30-19.30 ужин столовая  по отдельному 

графику приема пищи  

20.00.-21.30. Кадетский Бал Актовый зал танцевально-

игровая программа 

21.30. акция «Костер дружбы» Спортивный зал  

22.00. размещение в жилых 

комплексах 

жилые комплексы 

по месту размещения 

 

22.30. Отбой 

 

 

  



3 ноября (пятница) 2017 года 

08.00. подъем   

8.20 – 8.40 
утренняя физическая зарядка 

на открытом воздухе 

территория 

внутреннего двора, 

строевой плац 

спортивная форма 

одежды 

8.40 – 8.50 приборка комнат, 

проветривание 
жилые комплексы 

по месту 

размещения 

кадетский корпус 

 

 8.50 – 9.00. 

утренний туалет 

 

9.00 – 9.25 завтрак столовая  
по отдельному 

графику приема 

пищи 
09.30. утреннее построение всего 

личного состава участников 

слета, подъем флага  

2 этаж, здание 

школы корпуса 

по форме 

10.00.-11.00. Сдача комплекса, постельного 

белья 

 

Прогулка по городу 

Архангельску 

жилые комплексы 

по месту размещения 

кадетский корпус 

 

 

11.00. Награждение победителей и 

призеров областного слета 

кадетских объединений 

образовательных организаций 

актовый зал, 4 этаж 

здания школы 

по форме 

12.40. Церемония закрытия областного 

слета 

строевой плац, 

территория 

внутреннего двора 

при себе иметь флаг  

(штандарт) 

объединения, 

класса, школы 

13.00-14.00 обед столовая между  

переходами от 

общежитий №1 и №2 

по отдельному 

графику приема 

пищи  

14.00. Отъезд команд   

 

 
 


