
 
 
 
 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

Межрегиональный многопрофильный центр   
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Санкт-Петербург, 191186, ул. Казанская, д. 7, тел. (812) 312-99-87,  
ОГРН 1147800000094   ИНН 7840290971   КПП 784001001 

   

     03.09.2021    №           285           _                                                                                    

На № ______________ от _____________________ 

 
О проведении в Санкт-Петербурге  
9-го Международного слёта кадет 
России и ближнего зарубежья 
«Кадетское содружество» 

 Органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации 
 

Органы по делам молодёжи 
субъектов Российской Федерации 
 

Муниципальные органы управления 
образованием 
 

Общеобразовательные учреждения 
 

Центры военно-патриотического                        
воспитания молодёжи 
 

Центры дополнительного 
образования детей 

 
Официальное  письмо 

 
Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», 

Межрегиональный центр «Образование без границ», командование Западного военного округа, 
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, высшие военные и гражданские учебные 
заведения Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, 
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ», Академии военных наук 
Российской Федерации проводят 12–16 октября 2021 года в Санкт-Петербурге  
9-й Международный слёт кадет России и ближнего зарубежья «Кадетское содружество» 
(далее – Слёт). 

Цель мероприятия – развитие и укрепление основ патриотического воспитания молодёжи, 
формирование активной жизненной позиции, чувства гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; развитие интереса и уважения 
школьников к культурному и историческому прошлому России,  содействие в изучении истории и 
достижений российского государства; популяризация толерантности в молодёжной среде, 
сотрудничество образовательных учреждений в деле укрепления толерантной среды на основе 
ценностей многонационального общества; целенаправленная профессиональная ориентация и 
формирование мотивации к осознанному выбору будущей профессии; расширение 
межрегиональных и международных контактов с целью изучения и обобщения передового опыта 
в области патриотического воспитания. 

Программа Слёта включает в себя смотр строя и песни, конкурс символики и атрибутики 
кадетских классов; спортивные соревнования по нормативам ВФСК «Готов к труду и обороне» и 
мини-футболу; «Интеллектуальный марафон» – олимпиады по  различным 
общеобразовательным предметам; конкурс-презентацию команд «Кадетская дружба»; 
международный конкурс патриотической песни «Катюша»; профориентационные встречи с 
представителями военных вузов Санкт-Петербурга. 

Культурно-образовательная программа Слёта предусматривает обзорную экскурсию 
«Парадный Санкт-Петербург», экскурсионную программу «История Петропавловской крепости – 
История основания Санкт-Петербурга», торжественное мероприятие с посещением 
Пискарёвского мемориала и дополнительно – экскурсию по ночному Санкт-Петербургу «Огни 
большого города» с разведением главных мостов города. 

Посещение музеев Санкт-Петербурга возможно посредством «Пушкинской карты». 



Для всех участников Слёта предусмотрена экскурсионно-образовательная программа 
«Блокадный Ленинград» к 80-летию начала блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года) – 
коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Второй 
мировой войны. 

К участию в Слёте приглашаются кадетские школы, корпуса, кадетские классы различного 
профиля (общевойсковые, казачьи, морские, пограничные, таможенные, десантные, МВД России, 
МЧС России, ФСБ России, Следственного комитета РФ и т.д.), военно-патриотические 
объединения, клубы юных моряков и речников, центры и учреждения дополнительного 
образования детей, общественные организации и объединения; участники патриотического 
движения «Юнармия». 

Представительство команды – 12 участников: 10 учащихся (юноши и девушки 5–11-х 
классов), 1 сопровождающий и 1 руководитель учебного заведения (директор, завуч). Изменение 
численного состава команды – по согласованию с Оргкомитетом. Спортивные соревнования 
будут проводиться по нормативам ВФСК ГТО III (11-12 лет), IV (13-15 лет) и V (16-17 лет) 
ступеням. Интеллектуальные состязания будут организованы отдельно для каждой возрастной 
категории с 5 по 11 классы.  

Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий Слёта пополняют личные 
портфолио учащихся, помимо этого, индивидуальные достижения школьников в 
образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской деятельности, а также в области 
физической культуры и спорта учитываются при поступлении в колледжи и вузы России. 

Для руководителей школ запланировано проведение семинара, посвящённого вопросам 
подготовки к поступлению и обучению в военных и гражданских вузах Санкт-Петербурга,  круглого 
стола по обмену опытом организации и функционирования кадетских классов общеобразовательных 
учреждений. Руководители делегаций могут выступить на семинаре с докладом. По итогам работы 
семинара всем участникам выдаются сертификаты.  

Организационный комитет принимает на себя оплату организационного и методического 
обеспечения, профориентационного сопровождения и медицинского страхования участников на 
период проведения мероприятия. 

Внимание! Направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд команды участников от 
места проживания до Санкт-Петербурга и обратно и оплачивает бытовой пакет, включающий в себя 
стоимость проживания, питания и транспортного сопровождения в период проведения Слёта 
(согласно условиям участия в Слёте).  

Просим оказать информационную поддержку и направить команду кадет вашего 
города (региона) для участия в 9-ом Международном слёте кадет России и ближнего 
зарубежья «Кадетское содружество». 

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2021 года.  
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, 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. Контактное 
лицо в Санкт-Петербурге: Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77. 

 
 

Директор                                                      Н.В. Полупанова 
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