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д Мг 1, Награда Показатели для награждения
1. Медаль 1. За достижение высоких результатов в учёбе.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНЬІХ ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ

КАДЕТСКИХ КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО «ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИІ/І РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым (далее
МБОУ «ЗСШ››) учреждается почётные знаки отличия, в целях
патриотического   воспитания, повышения значимости кадетского
образования, признания заслуг и поощрения учащихся кадетских классов,
стремящихся повысить успеваемость, а также проявляющих инициативность
и активную позицию в общественной и спортивной жизни школы.
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«290 лет ,ў 2.Отсутствие дисциплинарных проступков.
кадетскому А 3. За призовые места в муниципальных,

образованшо. республиканских, всероссийских,
За особые международных уровнях (спортивных,
успехи» , культурных, творческих, научных,

патриотических конкурсах, олимпиадах).
і@ 4. Участие в общественной жизни школы,

А ВОЛОНТЄРСКОМ ДВИЖЄНИИ.
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5 , 5.1Іаличиетзнака ГТО «Золото» «Серебро». Ц

2. Знак отличия медаль «290 лет кадетскому образованию. За особые
успехи» представляет собой золотистый круг диаметром 32 мм,
выполненный из медноЦинкового сплава Л63 (латуни).
2.1.На аверсе подвеса: в центре выполнено стилизованное рельефное
изображение раскрытой книги на фоне объемных штралов (лучей), над
книгой расположена пятиконечная звезда, под книгой перекрещенные шпага
и перо, вокруг книги в ленте выполнена надпись «Кадетское образование»,
даты «290 лет» и «1732/2022››, в верхней части ленты выполнены две
лавровые веточки.
2.2. На реверсе подвеса: в центре выполнена надпись «За особые успехи», в
нижней части изображены сходящиеся лавровые веточки.
2.3. Подвес с помощью колечка соединяется с четырёхугольной колодкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой 24 мм темнокрасного цвета, по



которой проходят две желтые и синяя полоски. На колодке имеется 

булавочный зажим для крепления медали к одежде. Медаль вручается с 

бланком удостоверения установленного образца. 

2.4.Медаль «290 лет кадетскому образованию. За особые успехи» носится на 

левой стороне груди и при наличии государственных и ведомственных 

наград располагается после них в порядке, установленном правилами 

ношения государственных, ведомственных и общественных наград. 

3. Нагрудный знак (крест) «Кадетская слава Крым» трёх степеней 
№ Награда Показатели для награждения 

2. Нагрудный знак (крест) 

«Кадетская слава Крым»  

 
1 степень 

(«Честь и слава») 

 
2 степень 

(«За твердость 

характера») 

 
3 степень 

(«За силу воли») 
 

1.Верные Кадетской Клятве; 

2.Проявляющие усердие в учебе; 

3.Участвующие в общественной, спортивной, 

культурно - массовой деятельности кадетского класса; 

4.Участники и победители олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, смотров, соревнований и т.д.;  

5.Отсутствие дисциплинарных проступков.  

6.Участие в общественной жизни школы, 

волонтерском движении. 

7.Наличие знака ГТО. 

3.1. Знак отличия представляет собой крест с расширяющимися краями 

диаметром 45 мм, выполненный из медно-цинкового сплава Л63 (латуни), 

методом чеканки на специализированном прессовом оборудовании, с 

локальным нанесением холодных эмалей. Центральная часть круглая, 

диаметром 22 мм, включает в себя символику Республики Крым. Знаки 

отличаются цветом – красный (первая степень), синий (вторая степень) и 

белый (третья степень). На изображении креста перекрещенные шпага и 

перо. 

3.2. На верхней оконечности креста надпись «КАДЕТСКАЯ СЛАВА». Знак 

отличия закрутка и крепится к одежде на правой стороне груди. Нагрудный 

знак (крест) «Кадетская слава Крым»  вручается с бланком удостоверения 

установленного образца. 

 



4. Медаль «За усердие в кадетском образовании» двух степеней для 

награждения кадет, добившихся значительных результатов в деле 

нравственного самосовершенствования, показавших силу воли и твердость 

характера, завоевавших уважение своих товарищей, стремящихся повысить 

успеваемость, а также проявляющих инициативность и активную позицию в 

общественной и спортивной жизни школы. 
№ Награда Показатели для награждения 

3.  

Медаль «За усердие» 

 
1 степень 

 
2 степень 

 

1. Вторая степень. За усердие в кадетском образовании. 

Средний балл успеваемости в течение полугодия или 

года не ниже 4,5 при отсутствии удовлетворительных 

оценок. 

1.1. Первая степень. За усердие в кадетском 

образовании. Средний балл успеваемости в течение 

полугодия или года не ниже 4,8 при отсутствии 

удовлетворительных оценок. 

2.Отсутствие дисциплинарных проступков.  

3.За призовые места в муниципальных, 

республиканских, всероссийских, международных 

уровнях (спортивных, культурных, творческих, 

научных, патриотических конкурсах, олимпиадах). 

4.Участие в общественной жизни школы, 

волонтерском движении. 

5.Наличие знака ГТО. 

5. Медаль «За участие в Параде Победы». Медалью награждаются 

участники Парада Победы, за отличие, проявленное при проведении 

военного парада. 

№ Награда Показатели для награждения 

4.  

Медаль  

«За участие в параде» 

 

1.За образцовое выполнение строевого марша 

участниками кадетского класса, при проведении 

военного парада, приуроченного к годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

2.Отсутствие дисциплинарных проступков.  

3.Участие в общественной жизни школы, в кадетском 

движении. 

 

5.1. Медаль изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму 

круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой 

стороне медали - рельефное изображение шеренги воинов, бросающих 

фашистские знамена и штандарты на фоне храма Василия Блаженного и 

Кремлевской стены со Спасской башней, обрамленное лавровым венком. В 

нижней части венка на ленте - рельефная надпись: "ЗА УЧАСТИЕ В 

ПАРАДЕ".  



5.2. На оборотной стороне медали: в центре - рельефное одноцветное 

изображение эмблемы Вооруженных Сил Российской Федерации (золотой 

двуглавый орел с распростертыми крыльями, держащий в правой лапе меч, а 

в левой - лавровый венок. На груди орла расположен щит, увенчанный 

короной. На щите на красном поле - всадник, поражающий копьем дракона ); 

по кругу - рельефная надпись: в верхней части - "МИНИСТЕРСТВО 

ОБОРОНЫ", в нижней части - "РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

6. Медаль «Честь имею» для награждения кадет, добившихся значительных 

результатов в деле нравственного самосовершенствования, показавших силу 

воли и твердость характера, завоевавших уважение своих товарищей, 

стремящихся повысить успеваемость, а также проявляющих инициативность 

и активную позицию в общественной и спортивной жизни школы. 
№ Награда Показатели для награждения 

5. Медаль  

«Честь имею» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За усердие в кадетском образовании. Средний балл 

успеваемости в течение полугодия или года не ниже 

4,5 при отсутствии удовлетворительных оценок. 

2.Отсутствие дисциплинарных проступков.  

3.За призовые места в муниципальных, 

республиканских, всероссийских, международных 

уровнях (спортивных, культурных, творческих, 

научных, патриотических конкурсах, олимпиадах). 

4. Участие в общественной жизни школы, в кадетском 

движении. 

5.Наличие знака ГТО. 

7. Медаль «За верность кадетскому делу»  
№ Награда Показатели для награждения 

6.  

Медаль  

«За верность кадетскому 

делу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За усердие в кадетском образовании. Средний балл 

успеваемости в течение полугодия или года не ниже 

4,5 при отсутствии удовлетворительных оценок. 

2.Отсутствие дисциплинарных проступков.  

3.За призовые места в муниципальных, 

республиканских, всероссийских, международных 

уровнях (спортивных, культурных, творческих, 

научных, патриотических конкурсах, олимпиадах). 

4. Участие в общественной жизни школы, в кадетском 

движении. 

5.Наличие знака ГТО. 

 

 



8. Медаль «За достижение в спорте» выдается кадетам за значимые 

достижения в спорте за 1 место муниципального уровня, 1,2,3 место 

республиканского, всероссийского, международного уровня, выполнения 

норматива ГТО I, II, III степени. 
№ Награда Показатели для награждения 

7.  

Медаль  

«За достижение в 

спорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. За достижения в спорте. 

2. Отсутствие дисциплинарных проступков.  

3. За призовые места в спортивных мероприятиях. 

4. Имеющие спортивные разряды в любых видах спорта. 

4. Выполнения норматива ГТО I, II, III степени. 

9. Нагрудный значок «Кадет-спортсмен» выдается кадетам за значимые 

достижения в спорте за 1,2,3 места муниципального, республиканского, 

всероссийского, международного уровня. Вручается при выполнении сдачи 

норматива ГТО I, II, III согласно их ступеней. 

Значок «Кадет - спортсмен», имеет I степень 

(красный), II степень (синий), III степень 

(зеленый), по аналогу значка «Воин-спортсмен» 

и изготовлен из цинкового сплава по технологии 

Парный штамп. Гальванизация значка под 

золото. Крепление – цанговый зажим. 

10. Почётный Нагрудный знак «Отличник кадет» вручается отличникам в 

учёбе и дисциплине по итогам учебного года, а также за активное участие в 

общественной жизни школы и класса. 

Почётный Нагрудный знак «Отличник кадет» обозначает 

отличника учёбы. Знак сделан в виде стилизованного щита. 

Окантовка щита окрашена серой эмалью, а центр тёмно-синий. 

Справа и слева щит декорирован лавровыми и дубовыми 

ветвями. В центре на него нанесена вертикальная красная 

полоса с надписью «КК», обозначающей «кадетский класс». 

Над надписью чуть выше центра расположен круглый медальон. Фон его 

окрашен в синий цвет. На него нанесена эмблема в виде российского 

двуглавого орла, расположенного на красном фоне и обрамленного золотыми 

лучами. Вокруг композиции вдоль края медальона золотыми буквами 

написано «ОТЛИЧНИК КАДЕТ». Вверху знак увенчан небольшим 

российским флагом.  



11. Почётный Нагрудный знак (крест) «Кадеты России» двух степеней 

№ Награда Показатели для награждения 

2. Нагрудный знак (крест)  

«Кадеты России»  

 

1 степень 

золотой 

(«Честь и слава») 

 
2 степень 

серебряный 

(«За усердие в кадетском 

образовании») 

 
 

1.За верность Кадетской Клятве; 

2.Проявляющие усердие в учебе; 

3.Участвующие в общественной, спортивной, 

культурно - массовой деятельности кадетского 

класса; 

4.Участники и победители олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований 

и т.д.;  

5.Отсутствие дисциплинарных проступков.  

6.Участие в общественной жизни школы, 

волонтерском движении. 

7.Наличие знака ГТО. 

Знак изготовлен из алюминия, крепление - закрутка. На ленте под орлом 

надпись "Кадеты России". Вручается кадетам кадетских школ и кадетских 

классов России. Размер знака: 30х50 мм. Цвет орла серебряный и золотой. 

12. Памятный Нагрудный знак «Юный защитник отечества» (далее – 

знак является негосударственным памятным знаком), знак вручается за 

достижение высоких результатов в учебе и дисциплине, военно-прикладных 

видах спорта, а также за активное участие в военно-патриотической работе 

лучшим учащимся кадетских классов. 

№ Награда Показатели для награждения 

8.  

Памятный знак  

«Юный защитник 

отечества» 

 

1. За достижение высоких результатов в учебе. 

2. Отсутствие дисциплинарных проступков.  

3. За активное участие в военно-прикладных видах 

спорта и военно-патриотической работы. 

4. За вклад в историю Отечества, увековечение памяти 

защитников Родины. 

 

 

12.1.Памятный нагрудный знак «Юный защитник Отечества» представляет 

собой стилизованное изображение четырёхконечного равностороннего 



креста размером 40 мм покрытого орденской эмалью и имеющего белую 

кайму шириной 2 мм.  

12.2.На аверсе (лицевой стороне) между сторонами креста стилизованное 

изображение винтовочного патрона на золотой подставке шириной 46 мм. В 

центре знака вписаны два белых круга с золотой каймой диаметром 26 мм и 

16 мм. По периметру первого круга надпись «ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА» и стилизованная книга золотистого цвета.  

Во втором круге вписано стилизованное изображение Государственного 

флага Российской Федерации, перо и шпага. Перо и книга – обозначающий 

символ знаний. Шпага – символ храбрости, силы и готовности защищать 

Отчизну. 

12.3.На реверсе (оборотной стороне) имеется булавочный зажим для 

крепления знака к форменной одежде награждённого. 

13. Памятный нагрудный знак «Выпускник кадетского класса» (далее – 

знак) вручается выпускникам 9-х, 11-х кадетских классов.  

  

Примечание: Впервые знак за беспорочную службу согласно 

был выдан в России в 1827 году. А спустя 40 лет, в 1867 

году, была изготовлена группа отличительных знаков, 

которыми награждались офицеры по окончанию военной 

академии. Процедура получения знаков отличия 

традиционно приурочена к торжественным событиям.  

 

13.1. Символика знака соответствует правилам геральдики и утверждена в 

2019 году Государственным герольдмейстером Российской Федерации. 

Знак представляет собой герб кадетского образования округлой формы. На 

нём изображен Святой Георгий Победоносец, серебряная шпага и перо, 

олицетворяющие воспитание будущих защитников родины.  

13.2. Нагрудный знак «Выпускник кадетского класса» состоит из деталей: 

основа, накладка и цанговое крепление. Основание нагрудного знака 

выполнено нейзильбера (МНЦ 15-20), накладка выполнена из латуни (Л63). 

Все элементы выполнены методом чеканки на специализированном 

прессовом оборудовании с локальным нанесением холодных эмалей. 

14. Инициатива награждения кадет почётными знаками может исходить от 

командира взвода - заместителя директора по воспитательной работе (по 

военно-патриотическому воспитанию), командиров отделений, классных 

руководителей, администрации школы, Совета учащихся кадетского класса, 

методических объединений преподавателей, педагогического совета, шефов. 

Наградные документы оформляются в виде представления и характеристики 

классным руководителем на имя директора школы с показателями заслуг 

учащегося кадетского класса. Общее руководство отбором претендентов для 

награждения осуществляет заместитель директора по воспитательной работе 

(по военно-патриотическому воспитанию). 



15. Определение награждаемых на основании представлений /Приложение 

№1/, характеристики /Приложение №2/ классных руководителей проводится 

по окончании учебного года, полугодия, за особые заслуги, а также в канун 

особо значимых мероприятий комиссией в следующем составе: 

Председатель комиссии – директор МБОУ «ЗСШ». 

Члены комиссии: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе (по военно-

патриотическому воспитанию); 

 инспектор отдела надзорной деятельности по г.Евпатории 

Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республике Крым; 

 учитель физической культуры и спорта;  

 представитель Совета учащихся кадетского класса. 

16. Последовательность награждения учащихся знаками отличия 

устанавливается по возрастающей (от третьей или второй к первой 

степени). В исключительных случаях по представлению комиссии может 

быть произведено награждение знаком более высокой степени минуя 

предыдущие. 

17. Результаты награждения объявляются приказом директора МБОУ 

«ЗСШ». 

18. Награждённым учащимся вручается соответствующий почётный знак 

отличия и удостоверение о награждении с указанием заслуг, за которые 

произведено награждение. Фамилии и фотографии награждённых заносятся 

на доску Почёта кадетского класса. В Личное дело кадета вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении 

права ношения Почётного нагрудного знака отличия. 

19. Кадеты, допустившие грубые нарушения Кодекса Чести Российского 

кадета, Устава кадетского класса, лишаются права ношения знаков отличия 

«Кадетская слава», «Честь имею», «За верность кадетскому делу», «Кадеты 

России» и оформляются приказом директора МБОУ «ЗСШ» об их лишении. 

 

20. При внесении изменений в Положение о новых знаках отличия 

рассматривается на заседании Педагогического совета школы и 

оформляется Приложением к данному документу. 

 

 

 



Приложение №1 
О почетных знаках отличия 

кадетских классов 

муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  
учреждения «Заозерненская  

средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» 
от 02 июня 2022 года 

 

       Директору МБОУ «ЗСШ» 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - ХОДАТАЙСТВО  

о награждении Почетным знаком отличия 

 

Прошу Вас наградить почетным знаком отличия кадета ____________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

в связи с ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель 8 кадетского класса 

                                        

___________   /______________________/ 

               

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по ВР (по военно-патриотическому воспитанию) 

 

"___" ______________ 2022 г.            ___________   /______________________/ 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
О почетных знаках отличия 

кадетских классов 

муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  
учреждения «Заозерненская  

средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» 
от 02 июня 2022 года 

 

       Директору МБОУ «ЗСШ» 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

образец 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на кадета _______________________________________, г.р.____________________ 

(Ф.И.О) 

Алексей обучается в МБОУ «ЗСШ» в 8 кадетском классе с 2017 года по настоящее 

время. За время его обучения показывает себя  с положительной стороны. 

Имеет способности к изучению точных предметов. Учится в  меру своих сил, при 

большем старании мог бы учиться только на «хорошо» и «отлично». Имеет произвольную 

смешанную память, запоминает учебный материал. Обнаруживает логическое мышление. 

Кругозор широкий, речь развита. На уроках всегда выполняет задания, помогает 

товарищам. Много читает. Заинтересован в получении новых знаний из разных областей 

науки и культуры. 

К выполнению общественных поручений относится добросовестно. Активно 

участвовал в спортивной жизни. Состояние здоровья хорошее, юноша любит занятия 

физкультурой и спортом. Имеет 1 разряд по футболу и 2 разряд сдачи норматива ГТО.  

С классным руководителем, учителями-предметниками  были всегда ровные, 

корректные отношения. На просьбы классного руководителя реагировал адекватно, но не 

всегда выполнял данное обещание. Коммуникабелен, тактичен в общении. Адекватен к 

критике. 

Характер веселый, уравновешенный, рассудительный, самостоятельный, 

общительный, доброжелательный, отзывчивый, неунывающий, жизнерадостный. 

Постоянно оживлен, очень активен. Пользуется уважением среди товарищей 

отделения. Особенности темперамента выражаются в лидерских способностях, 

общительности, уверенности в себе. 

Настроение устойчивое. Любознательный, эмоционально живо реагирует на 

жизненные явления. В суждениях самостоятельный не подвержен чужому влиянию. 

Проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, не равнодушный к 

окружающим, старается любому оказать помощь и поддержку. 

Ведет здоровый образ жизни. Вредных привычек не имеет. 

Воспитывается в полной семье, где созданы все условия для учебы и отдыха. 

Родители уделяют надлежащее внимание воспитанию сына. Мама, отец Алексея 

регулярно посещают родительские собрания, интересуется его успехами и достижениями 

принимает активное участие в делах класса и школы. 

 

            Классный руководитель 8 кадетского класса 

                                        

             ___________   /______________________/ 

               

 

            "___" ______________ 2022 г.   


