
 

 

 Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом и.о. директора 
ФГКОУ «Санкт- Петербургский 
кадетский корпус  
Следственного комитета 
Российской Федерации» 

 
от 24.03.2022 № 42 

 

Положение 

о проведении межрегиональных Петровских кадетских чтений  

«Но славное имя Петра вовек не предастся забвенью!», 

посвященных 350-летней годовщине со дня рождения Петра I 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи 

межрегиональных Петровских кадетских чтений «Но славное имя Петра вовек 

не предастся забвенью!» (далее – Петровские кадетские чтения), порядок и 

место ее проведения. 

1.2. Организатором Петровских кадетских чтений является ФГКОУ 

«Санкт-Петербургский Кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации» совместно с Отделом образования и молодежной 

политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, СПб 

РОО «Кронштадтское морское собрание», филиалом ФГБУ «ЦВММ имени 

императора Петра Великого» МО РФ «Кронштадтская крепость». 

1.3. Петровские кадетские чтения посвящены 350-летней годовщине 

со дня рождения Петра I. 

 

2. Цели и задачи Петровских кадетских чтений 

2.1. 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.  

2.2. Задачи Петровских кадетских чтений:  

 изучение и сохранение наследия Петра I в истории России; 

 сохранение исторических и культурных ценностей России; 

 привлечение обучающихся к активной познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 использование формата кадетских чтений как одной из форм 

организации образовательного процесса, направленной на повышение 

качества образования; 

 развитие сотрудничества между довузовскими образовательными 

учреждениями и профессионально-ориентированными высшими 

учреждениями. 
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3. Участники Петровских кадетских чтений 

3.1. Участниками Петровских кадетских чтений являются 

обучающиеся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций, кадетских 

корпусов, обучающиеся 1 – 2 курсов средних профессиональных 

образовательных учреждений. Возраст участников 14 – 19 лет. 

3.2. Участниками Петровских кадетских чтений могут быть 

коллективы в составе не более 3 человек. 

3.3. Программа Петровских кадетских чтений предусматривает кроме 

выступлений участников с результатами исследований встречи с 

профильными представителями науки, историками, экскурсии и другие 

формы взаимодействия.  

 

4. Руководство Петровскими кадетскими чтениями 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Петровских 

кадетских чтений осуществляет Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). 

4.2. Функции Оргкомитета Петровских кадетских чтений: 

 организует проведение Петровских кадетских чтений; 

 принимает заявки и материалы от участников; 

 комплектует экспертную группу; 

 организует экспертизу представленных на конкурс материалов; 

 осуществляет подведение итогов Петровских кадетских чтений и 

награждение победителей. 

4.3. Для экспертизы материалов и оценки результатов, принятия 

решения о победителях Петровских кадетских чтений создается экспертная 

группа (далее – ЭГ).  

4.4. Состав ЭГ формируется из числа специалистов по тематическим 

направлениям Петровских кадетских чтений, имеющих опыт практической и 

научной работы и владеющих навыками экспертизы исследовательских работ. 

4.5. Состав Оргкомитета и ЭГ формирует и утверждает и. о. директора 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский Кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации». 

 

5. Сроки и порядок проведения Петровских кадетских чтений 

5.1. Срок подачи заявок и работ участников в Оргкомитет до 

15.04.2022 г. по электронной почте odospbkksk@yandex.ru с пометкой 

«Петровские кадетские чтения» (приложение № 1). 

5.2. Петровские кадетские чтения проводятся в 2 этапа: I этап 

(отборочный) и II этап (финальный).  

5.3. I этап (отборочный) проводится с 15.04.2022 по 21.04.2022. 

5.4. Принятые работы регистрируются Оргкомитетом Петровских 

кадетских чтений и направляются для экспертной оценки членам ЭГ. 

5.5. Оценка работ участников Петровских кадетских чтений 

осуществляется членами ЭГ методом экспертной оценки в строгом 

mailto:odospbkksk@yandex.ru
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соответствии с утвержденными критериями. 

5.6. Победители Петровских кадетских чтений определяются по 

рейтингу, выстроенному на основе экспертных оценок. Определение 

победителей проводится по возрастным группам: 

 1 возрастная группа – участники 14 – 16 лет; 

 2 возрастная группа – участники 17 – 19 лет. 

5.7. 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. ЭГ имеет право приглашения 

участников Петровских кадетских чтений для участия в финальном этапе 

независимо от занятого места. 

5.8. На II этапе исследовательскую работу представляет один автор 

работы независимо от числа соавторов. Выступление до 7 минут. Возможно 

применение электронной презентации (количество слайдов не более 10). 

 

6. Порядок оформления и предоставления исследовательских работ 

6.1. Для участия в Петровских кадетских чтениях необходимо 

предоставить исследовательскую работу согласно тематическим 

направлениям: 

 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. 

6.2. Структура исследовательской работы: 

 титульный лист (название образовательной организации, тема 

работы, ФИО руководителя, должность руководителя, ФИО обучающегося, 

класс (курс), год, город) (приложение № 2); 

 введение (актуальность, цель и задачи работы); 

 основная часть (полное и систематизированное изложение 

рассматриваемого тематического направления); 

 заключение (формулировка общих выводов); 

 список использованных источников (оформлен в соответствии с 

действующими стандартами, наличие в тексте работы ссылок обязательно); 

 приложения (при наличии рисунков, схем, диаграмм, карт, 

фотографий, числовых данных, имеющих большой объем). Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы обязательно 

должно быть размещение ссылок на каждое приложение. 

6.3. Требования к оформлению работы 



4 

 

Объем работы (введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников) до 15 листов в формате А4, шрифт - Times New 

Roman, размер – 14 пт, интервал - 1,5, выравнивание текста - по ширине, 

абзацный отступ – 1,25, поля – обычные. Работа нумеруется внизу страницы 

справа, начиная с первой страницы. На первой странице нумерация не 

выставляется. 

Ссылки на использованные источники оформляются в квадратных 

скобках: [7, с. 18], где 7 – номер источника в списке использованных 

источников, с. 18 – указание страницы в источнике. 

Рисунки и таблицы в тексте должны иметь сплошную нумерацию и 

названия (под рисунком и над таблицей по центру), на все рисунки и таблицы 

в тексте должны быть обязательно ссылки: (рис. 1), (таблица 1). 

6.4. Критерии оценивания работ 

Максимальное количество баллов участника – 21. 

Оценка каждого критерия производится по четырехбальной системе: 

0 баллов – критерий не отражен в работе; 

1 балл – критерий назван, но не раскрыт в работе; 

2 балла – критерий недостаточно раскрыт в работе; 

3 балла – критерий подробно раскрыт в работе. 

 

Критерии оценивания 
Максимальный 

балл 

Обоснование актуальности выбранной темы 3 

Точность формулировки цели и задач 3 

Степень (глубина) раскрытия темы, четкость и логичность 

изложения 
3 

Качество подбора используемых источников 3 

Формулировка заключения или выводов, соответствие их 

цели и задачам работы 
3 

Наличие собственных обоснованных суждений автора 3 

Соответствие оформления работы предъявляемым 

требованиям 
3 

Максимальное количество баллов 21 

 

7. Подведение итогов Петровских кадетских чтений 

7.1. По результатам проведения Петровских кадетских чтений 

участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями I, II, III степени.  

7.2. В случае одинакового количества набранных баллов участники 

делят установленные 1, 2 или 3 места. 

7.3. Победители Петровских кадетских чтений награждаются 

дипломами. Остальные участники награждаются сертификатами участников 

Петровских кадетских чтений. 

7.4. Подведение итогов осуществляется 22.04.2022 г.  
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Приложение № 1 

(к п. 5.1.) 

 

 

ЗАЯВКА 

Участника межрегиональных Петровских кадетских чтений  

«Но славное имя Петра вовек не предастся забвенью!» 

 

ФИО (полностью) автора(ов) _________________________________________ 

 

Класс _____________________________________________________________ 

 

Образовательная организация ________________________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя работы (полностью) ________________________________ 

 

Должность ________________________________________________________ 

 

Название работы ___________________________________________________ 

 

Возрастная группа __________________________________________________ 

 

 

ФИО руководителя образовательной организации / ________________ 

подпись 

 

М.П. 

 

Дата заполнения ____________ 

 

  



6 

 

Приложение № 2 

(к п. 6.2) 

 

Название образовательной организации, предоставляющей работы 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональные Петровские кадетские чтения  

«Но славное имя Петра вовек не предастся забвенью!»,  

посвященные 350-летней годовщине со дня рождения Петра I 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

«Название» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор (ы) ФИО полностью, класс 

 

 

 

 

Руководитель ФИО полностью 

Должность _________________ 

 

 

 

 

Город, 2022 


