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О дистанционном этапе 15-го 
Всероссийского военно-
патриотического слёта кадетских 
классов общеобразовательных 
учреждений Российской 
Федерации 
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Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», Санкт-

Петербургский международный центр «Образование без границ», высшие учебные заведения 
Санкт-Петербурга при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, командования 
Западного военного округа, Академии военных наук Российской Федерации, Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга, Общероссийской общественно-государственной организации 
ДОСААФ России проводят 15-й Всероссийский военно-патриотический слёт кадетских 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации в два этапа (далее – 
Слёт):  

 дистанционный (подготовительный) этап 12-15 мая 2020 года, 
 очный (заключительный) этап 12-18 октября 2020 года. 

Слёт посвящается Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Цель мероприятия – развитие и укрепление основ патриотического воспитания молодёжи, 
формирование активной жизненной позиции, чувства гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование профессионально 
значимых качеств и умений, готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества; внедрения и развития новых форм дистанционного обучения и пополнения портфолио 
школьников и учителей; целенаправленная профессиональная ориентация и формирование 
мотивации к осознанному выбору будущей профессии. 

Конкурсной программой дистанционного этапа Слёта предусмотрено проведение 
олимпиад по общеобразовательным предметам, исследовательской конференции школьников по 
исторической секции «Подвиг – Слава – Память. Великая Отечественная война 1941-1945 годов», 
смотра-конкурса чтецов «Говорит Ленинград», посвящённого 110-летию со дня рождения  
Ольги Берггольц. 

К участию в дистанционном этапе Слёта приглашаются учащиеся 1-11-х классов 
кадетских школ, корпусов, кадетских классов различного профиля (казачьих, морских, речных, 
пограничных, таможенных, десантных, полицейских, МЧС России, ФСБ России, Следственного 
комитета Российской Федерации и других), а также представители патриотического движения 
«Юнармия», команды военно-патриотических объединений, клубов юных моряков и речников; 
учреждений дополнительного образования детей, общественных организаций и объединений из 
различных регионов Российской Федерации.  



Все конкурсы дистанционного этапа Слёта проводятся отдельно для всех возрастных 
категорий учащихся: с 1 по 11 классы. Интеллектуальные состязания по общеобразовательным 
предметам проводятся на Информационном образовательном интернет-портале http://lms.mir-
edu.ru/.  

Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий дистанционного этапа Слёта 
пополняют личные портфолио учащегося и учителя (научного руководителя). Индивидуальные 
достижения кадет в образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской деятельности 
учитываются при поступлении в колледжи и вузы. 

Приглашаем учащихся кадетских классов вашего образовательного учреждения, 
города (региона) принять участие в дистанционном (подготовительном) этапе  
15-го Всероссийского военно-патриотического слёта кадетских классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Заявки на участие в дистанционном этапе Слёта принимаются до 11 мая 2020 года. 
Для победителей, призёров и участников дистанционного этапа Слёта предусмотрены 

льготы на участие в очном этапе 15-го Всероссийского военно-патриотического слёта кадетских 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвящённого Году памяти и 
славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7, телефон (812) 312-99-87, факс (812) 
314-71-82, «горячая линия» 8-963-317-55-22, e-mail: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru. 
Председатель Оргкомитета – директор Санкт-Петербургского международного центра 
«Образование без границ», почётный член Академии военных наук Российской Федерации 

Магкаев Сергей Михайлович, 8-911-253-90-08.  
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77. 

 
 
 
 
Директор                                                                                               Н.В. Полупанова      
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