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15-й Всероссийский военно-патриотический 
слёт кадетских классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, 
посвящённый Году памяти и славы  
в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
Санкт-Петербург – город-герой Ленинград 

12-15 мая 2020 года 
 

Условия участия  
в дистанционном этапе Слёта 

 
Вводная часть: дистанционный этап Слёта проводится с целью подготовки к участию 

в очном этапе 15-го Всероссийского военно-патриотического слёта кадетских классов и 
носит рекомендательный характер; нижеперечисленные конкурсы Слёта проводятся 
дистанционно.  
До 11 мая 2020 года всем желающим необходимо направить заявку (лично или от школы) 
на участие в дистанционном этапе Слёта по электронной почте spb-edu@mail.ru.  

Кадеты 1-11-х классов по своему желанию могут участвовать в одном, двух или во всех 
трёх дистанционных этапах Слёта:  

 интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам,  

 исследовательская конференция школьников (историческая секция),  

 смотр-конкурс чтецов «Говорит Ленинград».  
Количество учащихся от одного образовательного учреждения не ограничено.  

 
1. Интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам  

Требования: участникам необходимо выполнить задания только по одному из следующих 
направлений (по выбору учащегося): 
для 7-11-х классов 

 инженерно-техническое (математика, физика, русский язык, логика) 

 гуманитарное (обществознание, история, русский язык, логика) 

 социально-экономическое (математика, обществознание, русский язык, логика)  

 медицинское (химия, биология, русский язык, логика) 

 филологическое (литература, русский язык, логика) 
для 5-6-х классов 

 техническое (математика, русский язык, география, логика) 

 гуманитарное (литература, русский язык, история, логика) 
для 3-4-х классов  

 техническое (математика, русский язык, окружающий мир, логика)  

 гуманитарное (родная речь, русский язык, окружающий мир, логика) 
для 1-2-х классов 

 техническое (математика, русский язык, окружающий мир, логика)  

 гуманитарное (чтение, русский язык, окружающий мир, логика). 
В олимпиаду включены задания в тестовой форме с предложенными вариантами ответов и 
задания с кратким открытым ответом. Тесты включают в себя 5 заданий по каждому 
предмету, т.е. всего 20 заданий. Выполненная работа оценивается по 100-балльной шкале. 
В филологическом направлении: 10 заданий по литературе, 5 заданий по русскому языку и 5 
по логике. 
Интеллектуальные состязания проводятся на Информационном образовательном интернет-
портале http://lms.mir-edu.ru/ 
Время выполнения: 45 минут (для учащихся 1-4-х классов – 40 минут) 
Итоги: максимальная оценка ─ 100 баллов. Результат учитывается в личном зачёте. Все 
победители (диплом за 1 место), призёры (дипломы за 2-3 места) и участники олимпиад 
(сертификат) дистанционного этапа Слёта не освобождаются от участия в олимпиадах 
очного этапа Слёта, но значительно повышают шанс на победу команды в 
интеллектуальных конкурсах. 
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2. Исследовательская конференция школьников (индивидуальное или 

коллективное участие по желанию учащихся 1-11-х классов) 
Требования: представить исследовательский или реферативный проект в исторической: 
«Подвиг – Слава – Память. Великая Отечественная война 1941-1945 годов». 

Проект готовится только на русском языке и предполагает изложение исторических 
событий, посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героической победе 
советского народа, участию в войне жителей своего родного края, истории своей семьи; 
героям, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, литературным 
произведениям на военную тему. Рекомендуется в работе использовать исторические 
источники, письма, фотографии, коллекции школьных музеев, иллюстрирующие данный 
период истории нашей страны.  

Приветствуется наличие мультимедийной презентации (желательно, но не 
обязательно). Название исследовательской или реферативной работы необходимо указать 
в заявке на участие в дистанционном этапе Слёта, которая направляется в оргкомитет до 
11.05.2020 года по электронной почте spb-edu@mail.ru. Сами работы направляются в 
Оргкомитет до 14 мая 2020 года. 

Участник исследовательской конференции школьников может представить только один 
исследовательский или реферативный проект.  
Итоги: результат защиты учитывается в личном (коллективном при соавторстве) зачёте. По 
итогам определяются победители (диплом за 1 место), призёры (дипломы за 2 и 3 места) и 
дипломанты (дипломы в различных номинациях) исследовательской конференции 
школьников. Победители исследовательской конференции приглашаются к участию в очном 
этапе Слёта (показательное выступление авторов лучших исследовательских и 
реферативных работ, посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). 

 
 

Требования к научно-исследовательским работам,  
представляемым на Конференцию 

Принимаются исследовательские и реферативные работы объёмом 15-20 страниц 
(шрифт Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5), напечатанные на одной стороне 
листа; мультимедийные презентации, выполненные по результатам работы над проектом. 
Рекомендуемая структура работы: 

 Титульный лист 
 Рецензия консультанта (при наличии) или отзыв научного руководителя 
 Паспорт исследовательского проекта 
 Содержание 
 Введение 
 Основная часть 
 Заключение 
 Приложения  
 Список использованной литературы и ссылки на интернет-источники 

Рекомендации по содержанию работы: 
Работа должна быть выполнена самостоятельно. Обязательным является наличие 

выводов, отражающих точку зрения автора. Работа должна продемонстрировать 
дополнительные знания учащегося, связанные с историей Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Особое внимание необходимо уделить грамотности написания 
текста! Все присланные в адрес Оргкомитета работы проверяются программой 
«Антиплагиат» и только после этого передаются жюри. 
 

ПЛАГИАТ РАБОТ ИЗ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  К  РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 
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3. Смотр-конкурс чтецов «Говорит Ленинград», посвящённый 110-летию со дня 
рождения Ольги Берггольц. 
Требования: участие индивидуальное, возможно участие группы кадет, представляющих 
общую театрализованную постановку поэтического произведения. 
Представляются стихи на военную тематику (Ольги Берггольц или других авторов), 
посвящённые Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Допускается чтение отрывков 
из прозы также по данной тематике. Возможно использовать музыкальное, фото- или 
видеосопровождение.  

Допускается исполнение стихов собственного сочинения, которое оценивается жюри 
в отдельной номинации. Несоответствие теме является причиной, по которой участник не 
допускается к конкурсу. Видеофайл направляется в оргкомитет до 15.05.2020 года по 
электронной почте spb-edu@mail.ru. 
Время выступления: не более 7 минут.  
Жюри оценивает чтеца по пяти критериям, за каждый из которых выставляется от 0 до 3-х 
баллов (3 – критерий выражен полностью, 2 – критерий выражен неполно, 1 – критерий 
выражен слабо, 0 - критерий не выражен). Критерии оценки чтения стихов:  

 знание текста 

 верность интонации (правильные логические ударения, паузы, восклицательные и 
вопросительные интонации) 

 артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов) 

 подача текста (энергия, дикция, громкость, владение голосом) 

 использование музыкальных произведений, фото- или видеофрагментов, 
целесообразность их использования, умение творчески украсить своё выступление, 
целостность передачи поэтического текста. 

Итоги: результат учитывается в личном зачёте. По итогам определяются победители 
(диплом за 1 место), призёры (дипломы за 2 и 3 места) и дипломанты (дипломы в различных 
номинациях). Победители данного конкурса приглашаются к участию в очном этапе Смотра-
конкурса чтецов «Говорит Ленинград» 
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