Участие кадет 9а класса ГБОУ КШИ № 6 МГКК
в мероприятиях военно-патриотической направленности
различного уровня в 2015-2016уч году.
№ МЕРОПРИЯТИЕ

Результат

1

Международный конкурсфестиваль «Бегущая по
волнам»

Диплом 1
степени

2

Всероссийский творческий
конкурс «Год литературы»
Всероссийский гражданскопатриотический слет
кадетских корпусов «Служу
России» (Севастополь
ноябрь 2015)
Московский
Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
художественного
творчества «Открытая
Европа - Открытая
Планета» в номинации
«Музыкальные детские
театры»

3

4

Документ подтверждающий

Балл
участия
0,3

Лауреат

-

0,04

1,2,3 места в
личном
первенстве

см.фото на сайте корпуса

0,42

6 кадет
Лауреаты 2-ой
премии
Хореографичес
кая группа
«Тэтрика»

№ МЕРОПРИЯТИЕ
результат
5 Конкурс проектноФиналисты
исследовательских работ
в рамках межрегиональной
молодёжной культурноисторической акции
«ГОРОДА-ГЕРОИ-МЕСТА
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ» с темой проекта
«Легендарная 35-ая
береговая батарея г.
Севастополя»

0,30

0,20

6

Торжественный марш
участие
7 ноября, посвящённый 74годовщине Исторического
Парада 1941 года на
Красной площади

0,95

7

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

участие

0,47

8

Городской фестивальконкурс «Читаем и поем
классику» в номинации
«художественное чтение»
Городской слет юных
краеведов-историков в
рамках комплексной
региональной историкокраеведческой программы
«Мы россияне, мы
москвичи»

Дипломанты

9

10 Городской фестиваль
юных талантов «Кадетская
звездочка»

Фото грамота

0,04

ВПК «Атлант»
Диплом
участников

0,28

Лауреат 3
степени

0,29

11 Музейно-историческая
интернет-викторина среди
активистов военноисторических музеев
образовательных
организаций системы ДО г.
Москвы, посвящённой
великим сражениям
Великой Отечественной
войны 1941-1945гг
12 XVI городской фестивальконкурс детского и
юношеского творчества
«Весенняя капель»,
посвященный Году
российского кино

13 Парад кадетского
движения «Не прервётся
связь поколений» на
Поклонной горе.

14 Парад кадетского
/1 движения «Не прервётся
связь поколений» на
Поклонной горе.

0,50
лауреат

Лауреаты
хореографическ
ая группа
«Тэтрика»

0,25

0,7
участие

участие

0,7

15 Открытый Кубок Москвы
по спортивному туризму

призеры

0,095

16 Зачётный поход 3 степени
сложности по 70
Первенству Москвы
(группа Экспедиция)

победители

0,095

17 71 Первенство Москвы по
лыжному туризму

1 место

0,095

18 Городской фестиваль
«Духовные скрепы
Отечества» 2 этап

лауреаты

1

19 Московский фестиваль
детской патриотической
песни на премию
«Офицеры России»

Лауреаты 1
степени
Номинация «За
верность
традициям»
Ансамбль
«Прорыв»

0,3

20 Городской фестиваль
детского и юношеского
творчества «Эстафета
искусств»

лауреаты 1
степени-

0,19

21 Городской слет военно3
патриотических клубов по общекомандное
военно-прикладным видам место
спорта, посвящённом 71-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг

0,42

Городской слет военно21 патриотических клубов по
/1 военно-прикладным видам
спорта, посвящённом 71-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг

0,42

22 Межрегиональная
школьная научнопрактическая экологокраеведческая
конференция

участие

0,20

23 Открытое Первенство
Федерации спортивного
туризма СВАО по
спортивному туризму в
закрытых помещениях

призеры

0,095

24 Открытое Первенство
СВАО г. Москвы по
спортивному туризму на
пешеходных
дистанциях (дистанции 2
класса - группа)

победители

0,095

25 Окружные соревнования
"Школа Безопасности"

победители

0,095

27 Кубок СВАО г. Москвы по
спортивному
ориентированию
(ориентирование в
заданном направлении)

победители

Всероссийская олимпиада школьников муниципального тура:
биология призер - 1
ОБЖ призер - 2
физическая культура призер- 1

0.095

