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1. Общие положения 
 

      В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы» учрежден ежегодный  
Всероссийский  кадетский  конкурс-фестиваль «ЗОЛОТОЙ ЭПОЛЕТ». 
       Патриотические традиции России неразрывно связаны с офицерской идеологией 
и моралью, в основе которых лежит выполнение воинского долга и беззаветное 
служение  Отечеству. Российские офицеры – как сословие – по праву считались 
самым патриотичным слоем общества, так как «не должны стремиться ни к выгоде, 
ни к приобретению богатства или других земных благ, но должны оставаться верны 
своему высокому, святому призванию, руководясь во всём требованиями истинной 
чести и сосредоточивая все мысли и чувства на самоотверженной преданности  
Отечеству». (Из собраний писем старого офицера к своему сыну).  
        С честью офицерского мундира, с честью погон были тесно связаны понятия об 
офицерской  чести, доблести и славе.  
        Золотые эполеты как наплечные знаки различия, были введены в России в 
начале 19 века и стали принадлежностью формы генералитета и офицеров гвардии. 
За свою двухсотлетнюю историю золотые эполеты  утвердились в жизни России как 
символ боевой отваги, воинского  профессионализма  и блестящего воспитания. 
         Став в середине  Х1Х  века принадлежностью офицерского парадного мундира, 
они стали символизировать праздничность, душевный подъем, рожденный 
гордостью от причастности к славной истории своего Отечества.  
        Российское офицерство неразрывно связано со всеми областями отечественной 
культуры, было частью творившего её социального слоя и внесло огромный вклад в 
её развитие. Какую бы сферу культурной жизни России ни рассматривать, всюду 
оставили благотворный след люди в золотых погонах, выпускники кадетских 
корпусов и военных училищ. 
         Фестиваль «ЗОЛОТОЙ ЭПОЛЕТ» направлен на пропаганду и 
совершенствование кадетского образования как системы начального образования 
государственной службы России и кузницы её культурной, политической и военной 
элиты. 
 
 
 
 

2. Учредители фестиваля 
 

2.1.  Учредителями фестиваля являются Российский государственный военный 
историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации  
(Росвоенцентр), Министерство обороны Российской Федерации, Министерство 
образования науки Российской Федерации, Общественный совет Центрального 
федерального округа, Некоммерческое партнерство «Центр культурных инноваций 
«Золотой эполет». 
 
 



  
3. Цели  и задачи фестиваля 

 
3.1. Цели фестиваля: 
       Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения на основе 
традиций армии и флота, основанных на чести, достоинстве, мужестве, благородстве 
и других духовных ценностях, связанных общностью духа и принципами воспитания 
выпускников кадетских образовательных учреждений.  
 
3.2. Задачи фестиваля:      

 Повышение заинтересованности общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования кадетской направленности в 
повышении эффективности своей работы, развитии учебной базы и 
совершенствовании методов образования; 

 Воспитание у молодежи и старших подростков – будущих защитников 
Отечества – таких понятий, как честь, достоинство, выдержка, благородство, 
настоящая дружба, патриотизм, служение Родине; 

 Пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармонично-развитой 
личности, чувства ответственности и дисциплинированности, 
организованности и трудолюбия;  

 Укрепление престижа военной службы среди подрастающего поколения; 
 Повышение интереса российской молодежи к историческим традициям 

кадетского образования; 
 Выявление одаренных личностей и раскрытие творческих, физических и 

интеллектуальных способностей среди участников фестиваля; 
 
 
 

4. Организационный комитет 
 
4.1. Для руководства работой по проведению фестиваля создается организационный 
комитет (далее «Оргкомитет») в составе учредителей и организаторов фестиваля. 
При необходимости, по  решению членов Оргкомитета, в его состав  могут войти 
представители других государственных и общественных структур. 
4.2. Оргкомитет:  

 Избирает председателя, заместителей и ответственного секретаря Оргкомитета; 
 Организует доведение информации о фестивале до заинтересованных 

организаций и должностных лиц; 
 Рассматривает, утверждает и готовит документы и призы для награждения 

победителей, организует их вручение; 
 Содействует решению организационных вопросов по обеспечению прибытия, 

размещения и участия победителей в церемонии награждения; 
 Утверждает состав жюри. 

 
 
 



  
5. Жюри 

 
5.1. Состав  жюри формируется учредителями фестиваля и утверждается 
оргкомитетом в количестве 9 человек (из расчёта  3 человека по каждой номинации, 
включая сопредседателя) из числа высококвалифицированных специалистов и 
деятелей культуры.  
 

6. Порядок формирования команд - участников фестиваля 
 
6.1. Участниками фестиваля являются представители кадетских корпусов, классов, 
школ-интернатов (далее – кадетские корпуса), объединённые в команды 
численностью по 5 человек в сопровождении 1-го старшего – ответственного за 
жизнь и здоровье участников команды. 
6.2. Оргкомитет фестиваля предоставляет кадетским корпусам Положение о 
фестивале, образец анкеты-заявки на участие,   программу конкурсного домашнего 
задания (Приложение №3 «Об анкете-заявке», Приложение №2 «О конкурсном 
домашнем задании»).  
 
 

7. Условия участия  в фестивале 
 

7.1. Для участия в фестивале командам участников необходимо подать заявку в 
Оргкомитет фестиваля. (Приложение №2 «О конкурсном домашнем задании»).   
7.2. Каждая команда принимает  участие во всех конкурсных испытаниях по 
следующим номинациям: 

 Интеллектуально-историческая  
 Художественно-творческая 
 Военно-спортивная  

7.3. Содержание конкурсных испытаний описывается в Приложении №1 «О 
конкурсных испытаниях» и утверждается Оргкомитетом. 
 
 

8. Определение победителей и награждение 
 
8.1. На каждую команду оформляется конкурсный лист, куда вносятся все 
необходимые сведения об участии команды в конкурсных испытаниях. По 
результатам выполнения задания жюри присваивает команде определенное 
количество баллов, которые суммируются в конце каждой конкурсной номинации.  
8.2. Команде, занявшей 1 место в одной из номинаций, присуждается  приз фестиваля 
– «Серебряный эполет» (Приложение №4 «О призах»). 
8.3. Главный приз фестиваля – «Золотой эполет», присуждается команде по решению 
жюри и утверждается оргкомитетом (Приложение №4 «О призах»).  
8.4. Ценными призами награждаются  участники фестиваля за индивидуальные 
успехи. 
 

 



  
 
 

9. Проведение фестиваля 
 
9.1. Фестиваль проводится в 2 тура. Первый тур – отборочный - проводится в 
кадетских корпусах самостоятельно в течение года. По итогам первого тура 
формируются команды для участия во втором туре фестиваля, который проводится в 
г. Москве в конце года (декабрь).   
9.2. План проведения второго тура фестиваля: 
       - прибытие и размещение участников фестиваля (г. Москва) – 1-й день 
       - открытие фестиваля, творческий и спортивный конкурсы  – 2-й день 
       - экскурсия, интеллектуально-исторический конкурс  – 3-й день 
       - закрытие фестиваля, награждение победителей, кадетский бал  - 4-й день 
       - убытие участников фестиваля – 5-й день 
 

10. Финансирование 
 
10.1. Финансирование фестиваля  проводится за счет организаторов, спонсорских 
поступлений и при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 
 
 

11. Контакты 
 

11.1.Заявки на участие в фестивале, анкеты и другие материалы  принимаются по 
адресу: Москва, 109382, ул. Кожедуба, д. 4, подъезд 5  
11.2. Контактные телефоны: 8(495) 661-06-48, 8 (926) 522-02-70 – 
         Сотсков Виталий Викторович 
11.3. E-mail: artinform@bk.ru  
11.4. Электронный сайт: www.epolet.ru    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


