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Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский Кадетский корпус  

Следственного комитета Российской Федерации» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие  

в Межрегиональных Петровских кадетских чтениях  

«Но славное имя Петра вовек не предастся забвенью!» 

 

К участию в Петровских кадетских чтениях приглашаются 

обучающиеся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций, кадетских 

корпусов, обучающиеся 1 – 2 курсов средних профессиональных 

образовательных учреждений. Возраст участников 14 – 19 лет. 

Петровские кадетские чтения проводятся ФГКОУ                                            

«Санкт-Петербургский Кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации» совместно с Администрацией Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга, СПб РОО «Кронштадтское морское собрание», 

филиалом ФГБУ «ЦВММ имени императора Петра Великого» МО РФ 

«Кронштадтская крепость». 

Петровские кадетские чтения посвящены 350-летней годовщине со дня 

рождения Петра I. Цель Петровских кадетских чтений – патриотическое 

воспитание подрастающего поколения посредством приобщения 

обучающихся к знаниям об исторических событиях прошлого и 

сопричастности к памяти о первом российском императоре и царе-

реформаторе Петре I. 

Основные направления исследовательских работ: 

 Нормативно-правовая база Петровских времен.  

 Становление кадетского образования в России.  

 Вклад следователей в следственную деятельность.  

 Адмиралы Петровских времен. 

 История военно-морского образования в России.  

 Развитие военно-морского флота при Петре I. 

 Город-порт Кронштадт.  

 Памятники Петру I.  

 Громкие уголовные дела. 
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Петровские кадетские чтения проводятся в 2 этапа: I этап (отборочный) 

и II этап (финальный).  

I этап (отборочный) проводится с 15.04.2022 по 21.04.2022. 

Срок подачи заявок и работ участников в Оргкомитет до 15.04.2022 г. по 

электронной почте odospbkksk@yandex.ru с пометкой «Петровские кадетские 

чтения».  

II этап (финальный) проводится 29.04.2022 на базе филиала ФГБУ 

«ЦВММ имени императора Петра Великого» МО РФ «Кронштадтская 

крепость» и предусматривает выступление участников, занявших призовые 

места и проживающих в г. Санкт-Петербурге. Для участия в финальном этапе 

могут быть приглашены по решению экспертной группы участники 

Петровских кадетских чтений независимо от занятого места. 

Определение победителей проводится по возрастным группам: 

 1 возрастная группа – участники 14 – 16 лет; 

 2 возрастная группа – участники 17 – 19 лет. 

На II этапе исследовательскую работу представляет один автор работы 

независимо от числа соавторов. 

Победители Петровских кадетских чтений награждаются дипломами. 

Остальные участники награждаются сертификатами участников. 

С условиями участия в Петровских кадетских чтениях можно 

ознакомиться на официальном сайте ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации» 

https://spbkksk.ru/ (вкладка «Образовательные проекты»). 

 

 

Контактное лицо для связи:  

Мягкова Наталья Александровна, заместитель руководителя отдела 

дополнительного образования ФГКОУ «Санкт-Петербургский Кадетский 

корпус Следственного комитета Российской Федерации» 

e-mail: odospbkksk@yandex.ru, тел.: +7(966)842-67-76 
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