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Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», СанктПетербургский международный центр «Образование без границ», военные и гражданские
высшие учебные заведения Санкт-Петербурга при поддержке администраций городов
Анапы и Новороссийска, Академии военных наук Российской Федерации, ДОСААФ
России, Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга планируют проведение
14-20 мая 2018 года в городе-герое Новороссийске и городе воинской славы Анапе
XIII
Всероссийского
военно-патриотического
слёта
кадетских
классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (далее – Слёт).
Слёт посвящен 75-летию окончания Битвы за Кавказ и 235-летию со дня
основания Черноморского Флота России.
Цель мероприятия – развитие и укрепление основ патриотического воспитания
молодежи, 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; популяризация в молодёжной среде
физической культуры, здорового образа жизни, военной службы, в том числе контрактной,
в Вооруженных Силах Российской Федерации; целенаправленная профессиональная
ориентация и формирование мотивации к осознанному выбору будущей профессии.
Программой Слёта предусмотрено проведение спортивных соревнований, военноспортивной игры «Тяжело в учении ─ легко в бою», конкурса строя и песни, символики и
атрибутики кадетских классов; интеллектуальных состязаний по общеобразовательным
предметам; кадетского бала «Его величество вальс!», конкурса «Визитная карточка
команды», конкурса патриотической песни «Во имя мира на Земле!», блиц-турнира по
шахматам, конкурса «Творческий КиВиН»; интеллектуально-познавательной игры брейнринг «История Черноморского Флота России», профориентационных встреч с
представителями вузов.

Культурно-образовательные мероприятия Слёта включают в себя посещение
казачьей станицы «Атамань» (мастерские по истории и культуре края на примере
предметов быта и творчества, урок кубановедения); экскурсию «Новороссийск: городгерой, город-труженик!» с посещением мемориального комплекса «Малая Земля»;
посещение музея-крейсера Черноморского Флота «Михаил Кутузов»; участие в
торжественных мероприятиях, посвященных освобождению Новороссийска от немецкофашистских захватчиков и 75-летию окончания Битвы за Кавказ.
Для руководителей запланировано проведение семинара «Актуальные вопросы
патриотического воспитания и образования молодежи регионов Российской Федерации»,
«круглого стола» по обмену опытом организации функционирования кадетских классов
общеобразовательных учреждений.
К участию в Слёте приглашаются команды кадетских школ, корпусов, кадетских
классов различного профиля (морских, речных, казачьих, пограничных, таможенных,
десантных, полицейских, МЧС России, ФСБ России, Следственного комитета РФ и
других), а также представители военно-патриотических объединений, клубов юных
моряков и речников, учреждений дополнительного образования детей, общественных
организаций и объединений из различных регионов Российской Федерации.
Представительство команды – 11 участников: 10 учащихся (юноши и девушки 5-11-х
классов), руководитель делегации и руководитель учебного заведения. Уменьшение
численного состава команды не допускается.
Организационный комитет принимает на себя оплату образовательной
программы, 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 Анапы и обратно, оплачивает организационных
взнос, включающий в себя стоимость проживания и 3-х разового питания, транспортного
и экскурсионного сопровождения в период проведения Слёта.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации», актуальностью и социальной направленностью
данного мероприятия, просим оказать информационную поддержку и направить
команды кадет вашего города (региона) для участия в XIII Всероссийском военнопатриотическом слёте кадетских классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, посвящённом 75-летию окончания Битвы за Кавказ
и 235-летию со дня основания Черноморского Флота России.
Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2018 года.
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», депутат муниципального совета
муниципального образования Финляндский округ Санкт-Петербурга Магкаев Сергей
Михайлович, 8-911-253-90-08. Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Терехова Елена
Викторовна, 8-963-317-55-22.
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