
Утверждено 

приказом МАОДОПО ЛУЦ 

от 26.01.2022 № 2/1-осн. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Солдатская каша -  сила наша!» 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс «Солдатская каша -  сила наша!» (далее – Конкурс) проходит 

в рамках организации и проведения ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

1.2.Учредителем Конкурса является управление образования 

администрации муниципального образования Ленинградский район, 

организатором Конкурса является Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования и профессионального обучения 

«Ленинградский учебный центр» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Изучение исторических фактов  Великой Отечественной войны, 

значения военно-полевой кухни в Великой Победе. 

2.2. Воспитание патриотических чувств - любви к Родине, к 

Вооруженным Силам. 

2.3. Привитие уважения к профессии защитника Отечества и воспитание 

верности традициям старшего поколения. 

2.4. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций Ленинградского района. 

 

4 .Состав команды. 

2 человека (солдат и повар) и более  - обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Ленинградского района. 

 

5.Экипировка команд. 

Форма одежды со знаками различия и атрибутами (солдатская,  

поварская форма). 

 

6.Порядок проведения Конкурса. 

 6.1. Каждая команда готовит экспозицию военно-полевой кухни на 

тему «Солдатская каша – сила наша!», представляя элементы и атрибуты 

солдатской кухни.  

      6.2. Основным блюдом в экспозиции является  каша.  



      6.3. На конкурс предоставляются видеоролики продолжительностью не 

более 3-х минут. Каждая организация может представить на Конкурс не 

более 2 видеофайлов. Для защиты представленной экспозиции можно 

использовать чтение стихов, исполнение песен и т.д. 

      

7. Критерии оценивания 

7.1. Внешний вид команды. 

7.2. Оформление и представление экспозиции:  

- название, 

- соответствие тематике, 

- эстетичность,  

- художественный вкус,  

- творчество,  

- раскрытие  темы, 

- качество видеофайла. 

       

8.Порядок определения победителей и награждение. 

     8.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов.  

     8.2. Победители  Конкурса награждаются  грамотами УО. 

     8.3. Номинации: 

 «Самая лучшая презентация военно-полевой кухни» 

«Самое лучшее оформление военно-полевой кухни», 

« Самая выразительная презентация военно-полевой кухни», 

« Самая веселая презентация военно-полевой кухни», 

 «За оригинальность» 

«Самый лучший солдатский состав военно-полевой кухни» 

«За сложность» 

«За креативность и неординарность» 

«Лучший повар военно-полевой кухни» 

«Лучший солдат военно-полевой кухни» 

«За находчивость и смекалку» 

  

9. Контактная информация 

Позвонкова Татьяна Ивановна, директор МАОДОПО ЛУЦ, тел. 36990 

Рукис Елена Николаевна, заместитель директора по профориентационной 

работе МАОДОПО ЛУЦ, тел. 8918693551 

 
 
 
 
 

 


