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пятый год Фгбоу во «Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет» совместно с гбоу Нсо «кадетская школа-интернат “сибирский кадетский 
корпус”» и гбоу Нсо «сибирский авиационный кадетский корпус им. а. и. по-
крышкина (школа-интернат)» выступает организатором всероссийского конкурса 
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СМАЛЬТА   № 3, 2019
«Формирование патриотизма в кадетских корпусах». в этом году конкурс посвя-
щен 75-летию победы в великой отечественной войне, и сибирский федеральный 
округ первым начинает вахту памяти. в этом году конкурсы проводились при ак-
тивной поддержке Министерства образования Новосибирской области.

Мероприятие состояло из нескольких этапов.
23 октября – круглый стол «Наследники великой победы: помним, гордимся, 

берём пример!» по обсуждению перспектив кадетского образования.
24 октября – конкурс социальных проектов для воспитанников кадетских орга-

низаций по теме «Я патриот своей страны».
25 октября – конкурс «офицер воспитатель года».
Для проведения мероприятий задействовано несколько площадок. 
23 октября – большой зал правительства Новосибирской области.
24 октября – войсковая часть 6749 19-го отряда специального назначения «ер-

мак».
25 октября – гбоу Нсо «сибирский авиационный кадетский корпус им. а. и. по-

крышкина (школа-интернат)».
краткая характеристика этапов конкурса.
23 октября 2019 г. 
круглый стол «Наследники великой победы: помним, гордимся, берём при-

мер!» по обсуждению проблем кадетского образования. 
обсуждаемые вопросы:
– возобновление работы ассоциации кадетских корпусов сибирского федераль-

ного округа;
– обсуждение роли и статуса офицера-воспитателя кадетских корпусов в совре-

менной образовательной системе;
– создание научно-методического центра по кадетскому образованию сибирско-

го федерального округа;
– выявление особенностей воспитания патриотов в стенах кадетских образова-

тельных организаций (обсуждение результатов исследований, проводимых Нгпу). 
24 октября 2019 г. 
конкурс социальных проектов для воспитанников кадетских организаций по 

теме «Я патриот своей страны».
основная цель – актуализация патриотического воспитания в кадетских корпусах.
проведение конкурса сопровождалось возложением гирлянды к памятнику, по-

казательными выступлениями спецназа отряда «ермак», выступлениями 13 команд 
11 кадетских образовательных организаций Новосибирской области, красноярско-
го и алтайского края, республика алтай и республики тыва. победители конкурса 
получили награды и памятные подарки от Нгпу, денежные призы и сувениры от 
спонсоров конкурса (строительная компания «стрижи»; депутат законодательно-
го собрания и. Л. поляков; ооо «Новосибирская электротехническая компания 
NoVec», директор по связям с общественностью Н. а. иващенко; торгово-произ-
водственная компания «одевайте “Нкт-сибирь”», директор о. д. Зайцева; между-
городние пассажирские перевозки «ооо сибавто»; междугородние пассажирские 
перевозки ооо «Нск-авто», директор З. и. калужских). все участники конкурса 
получили сертификаты участника и памятные сувениры от спонсоров, Нгпу и Ми-
нистерства образования Новосибирской области.
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SMALTA   № 3, 2019
25 октября 2019 г. 
конкурс на лучшего офицера-воспитателя кадетского корпуса сибирского феде-

рального округа.
Мероприятие сопровождалось проведением мастер-классов представителями 

гбоу Нсо «сибирский авиационный кадетский корпус им. а. и. покрышкина 
(школа-интернат)» и выступлением 15 офицеров-воспитателей Новосибирской, 
томской, кемеровской и иркутской области, красноярского и алтайского края, 
республики тыва и республики бурятия. победители конкурса получили награды  
и памятные подарки от Нгпу и денежные призы, сувениры от спонсоров конкурса 
(строительная компания «стрижи»; депутат законодательного собрания и.Л. по-
ляков; ооо «Новосибирская электротехническая компания NoVec», директор по 
связям с общественностью Н.а. иващенко; торгово-производственная компания 
«одевайте «Нкт-сибирь», директор о.д. Зайцева; междугородние пассажирские 
перевозки «ооо сибавто»; междугородние пассажирские перевозки ооо «Нск-
авто», директор З.и. калужских). все участники конкурса получили сертификаты 
участника и памятные сувениры от спонсоров, Нгпу и Министерства образования 
Новосибирской области.

V всероссийский конкурс социальных проектов был проведен при поддержки 
полномочного представителя президента российской Федерации в сибирском фе-
деральном округе с. и. Меняйло; командующего войсками сибирского округа во-
йск Национальной гвардии рФ генерал-полковника в. Н. стригунова; председателя 
следственного комитета российской Федерации генерала юстиции а. и. бастрыки-
на; Министерства образования Нсо; Новосибирского военного института им. ге-
нерала армии и. к. Яковлева войск национальной гвардии российской Федерации. 

в работе конкурсов в качестве модераторов, экспертов, членов жюри и слушате-
лей приняли участие представители Министерства образования рФ, Министерства 
образования Нсо и красноярского края, полномочный представитель президента 
рФ сибирского федерального округа, командующий войсками сибирского округа 
войск Национальной гвардии рФ, представители государственной думы рФ, ру-
ководители кадетских образовательных организаций, руководство и профессорско-
преподавательский состав Нгпу, спонсоры мероприятия, руководители военных 
институтов г. Новосибирска и общественные организации Нсо. 

члены жюри конкурса в 2019 г.:
А. В. Певцов, первый заместитель начальника штаба сибирского округа войск 

Национальной гвардии российской Федерации, генерал-майор.
В. В. Косухин, врио начальника Фгквоу во «Новосибирский военный институт 

им. генерала армии и. к. Яковлева войск национальной гвардии рФ», полковник.
В. А. Чебатарёв, канд. пед. наук, доцент кафедры служебно-боевого применения 

сил специального назначения Фгквоу во «Новосибирский военный институт им. 
генерала армии и. к. Яковлева войск национальной гвардии рФ», полковник.

С. А. Дрозденко, преподаватель кафедры военной педагогики и психологии 
Фгквоу во «Новосибирский военный институт им. генерала армии и. к. Яковле-
ва войск национальной гвардии рФ», полковник.

А. Ю. Асриев, канд. пед. наук, декан факультета педагогики и психологии омско-
го государственного педагогического университета.

М. Б. Катаргин, заместитель начальника управления Федеральной службы во-
йск национальной гвардии рФ по тюменской области, полковник.
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СМАЛЬТА   № 3, 2019
А. Ю. Бушуев, начальник учебного центра по подготовке младших специалистов 
разведки Новосибирского высшего военного командного училища Министерства 
обороны рФ, полковник.

Информационная поддержка и освещение конкурсов со стороны СМИ осу-
ществлялась: 

23 октября – 1 канал, гтрк, пресс-центр Нгпу.
24 октября – тНт, отс.
25 октября – 1 канал.


