
 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента  

образования области 

от 29.06.2020 № 923 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной профильной смене «Честь имею!» 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об областной профильной смене «Честь имею!» (далее –

профильная смена) разработано в рамках реализации Межведомственного 

регионального плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденного постановлением 

Правительства области от 14 апреля 2016 года № 220, в соответствии с 

Календарным планом областных мероприятий и образовательных событий с 

обучающимися образовательных организаций на 2020 год, утвержденным приказом 

Департамента образования области от 24 декабря 2019 года № 2287. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, 

участников, порядок проведения и финансирования профильной смены. 

1.3. Организатором профильной смены является Департамент образования 

области. Непосредственное проведение профильной смены осуществляет 

автономное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя 

России Юрия Леонидовича Воробьева (далее также -  АОУ ВО «ОЦ кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева). 

1.4. Профильная смена проводится с целью создания образовательно-

воспитательной среды для развития  кадетского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

1.5. Задачи профильной смены:  

выявление и использование эффективных практик патриотического 

воспитания; 

создание условий для качественной реализации цели кадетского образования; 

популяризация кадетского движения, обмен опытом в организации 

деятельности кадетских классов и кадетский учебных заведений; 

получение разносторонних знаний и навыков в соответствии с принципами 

кадетского образования; 

содействие развитию патриотических качеств личности обучающихся,   

уважения к культурному и историческому прошлому России и малой родины;  

воспитание чувства преемственности поколений на основе знакомства с 

историей и культурным наследием Вологодской области. 

1.6. Профильная смена проводится на базе АОУ ВО «ОЦ кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева в период с 18 по 31 

июля 2020 года. 
 

2. Участники профильной смены 

 



2.1. Участниками профильной смены являются дети в возрасте от 10 до 16 лет, 

обучающиеся в кадетских школах-интернатах области, военно-патриотических 

классах общеобразовательных организаций области, достигшие успехов в учебной и 

общественной деятельности, победители муниципальных, областных, 

межрегиональных и всероссийских конкурсных мероприятий, включенных в 

официальные перечни мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации и Департамента образования Вологодской области.  

2.2. Список участников смены формируется на основании заявок на участие 

в профильной смене от органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) области, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

области, направленных в АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

имени Героя России Ю.Л. Воробьева в электронном виде (korabely35@yandex.ru) в 

срок до 3 июля 2020 года по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению. 

2.3. Общее количество участников профильной смены 90 человек. 

 

3. Комиссия по отбору участников профильной смены 
 

3.1. Отбор участников осуществляется комиссией по отбору участников 

профильной смены (далее - комиссия) в составе согласно приложению 2 к 

настоящему Положению, на основании критериев, указанных в приложении 3 

настоящему Положению. 

3.2. Состав комиссии утверждается приказом Департамента образования 

области. 

3.3. Комиссия: 

осуществляет прием заявок на участие в профильной смене; 

определяет список участников профильной смены. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей его членов. При равенстве голосов право решающего голоса 

остается за председателем комиссии. Решение оргкомитета оформляется 

протоколом за подписью председателя комиссии и его секретаря. 

Заседания комиссии проводятся в очной или заочной формах. 

3.4. Список участников профильной смены утверждается приказом АОУ ВО 

«ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева. 

 

4. Порядок проведения профильной смены 

 

4.1. Программа проведения профильной смены утверждается приказом АОУ 

ВО  «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. 

Воробьева. 

4.2. В день приезда в АОУ ВО  «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева участники профильной смены 

представляют следующие документы: 
ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт; 

медицинская справка для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у); 

ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз; 



справка о прививках (прививочный сертификат); 

справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по 

COVID-19 по месту жительства за три дня до отъезда ребёнка в учреждение (срок 

действия справки 72 часа включая день выдачи). 
 

 

5. Финансирование 

 

5.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

профильной смены: транспортные расходы до места проведения профильной смены 

и обратно, расходы на питание и проживание участников профильной смены 

осуществляется за счет средств основного мероприятия 11 «Организация 

предоставления дополнительного образования детям в государственных 

образовательных организациях области» подпрограммы 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие 

образования  Вологодской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243.  

5.2. Расходы по доставке обучающихся к месту централизованной отправки 

в АОУ ВО  «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. 

Воробьева и обратно осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 

 



 

 Приложение 1  

к Положению 

 

Заявка на участие в областной профильной смене «Честь имею!» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Класс Дата 

рождения 

(чч.мм.гггг) 

Призовые места с 

указанием уровня, 

полного названия и года 

проведения 

конкурсного 

мероприятия 

Размер 

одежды 

1.     Муниципальный 

уровень: 

… 

Областной уровень: 

… 

Межрегиональный 

уровень: 

… 

Всероссийский уровень: 

… 

Международный 

уровень: 

… 

 

2.       

 

 
Руководитель органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере 

образования*  

 

«____»______________2020 г. 

 

 

 

 

 

__________________  / ________________ 

            подпись                    расшифровка 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* руководитель образовательной организации, подведомственной Департаменту образования 

области 

 



 Приложение 2  

к Положению 

 

Состав комиссии по отбору участников 

 областной профильной смены  «Честь имею!» 

(далее - Комиссия) 

 

Щетнев Андрей 

Николаевич 

- заместитель директора по профильной работе 

АОУ  ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю.Л. 

Воробьева, председатель  Комиссии; 

 

Маратаева  

Анна Сергеевна 

- и.о. заместителя директора по УВР АОУ  ВО «ОЦ 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю.Л. Воробьева, секретарь 

Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

Гололобова  

Светлана 

Михайловна  

- директор АОУ  ВО «ОЦ кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России 

Ю.Л. Воробьева; 

 

Багулина Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Заместитель директора по организационно-

массовой работе АОУ ДО ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей» (по 

согласованию); 

 

Запрягаев  

Александр Леонидович  

- старший офицер-воспитатель АОУ  ВО «ОЦ 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю.Л. Воробьева; 

 

Бакулина  

Зинаида 

Константиновна 

 

- педагог-организатор АОУ  ВО «ОЦ кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени Героя 

России Ю.Л. Воробьева; 

Сидоров  

Игорь Евгеньевич 

- председатель Исполкома Вологодского 

областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое 

братство». 
 

 

 

 

 



 Приложение 3  

к Положению 

  

Критерии отбора участников 

 областной профильной смены  «Честь имею!» 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Рейтинговые 

очки 

1.  Призовое место/победа на муниципальных этапах 

конкурсных мероприятий* 
0,5/1 

2.  Призовое место/победа на областных этапах 

конкурсных мероприятий* 
2/4 

3.  Участие в фестивалях и областных и профильных 

сменах кадетского движения 
2/4 

4.  Призовое место/победа на межрегиональных этапах 

конкурсных мероприятий* 
5/7 

5.  Призовое место/победа на всероссийских 

конкурсных мероприятиях* 
8/10 

6.  Призовое место/победа на международных 

конкурсных мероприятиях* 
11/15 

 
* в соответствии с пунктом 2.1. Положения. 

 

 


