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Время Место проведения Мероприятие в рамках конкурса 

 

08.30-09.30 

 

1 этаж, холл 
Регистрация  

участников конкурса 

09.00 – 09.15 Плац корпуса 
Развод 

 

08.30-09.30 

2 этаж, каб.20 

Направление 

«Из истории традиций 

русского воинства» 

 

 

 

Подготовка и 

оформление стендов 2 этаж, каб.15 

Направление 

«Русские воины - 

исторические личности» 

2 этаж, каб. 12 

Направление «История 

оружия русского воина» 

2 этаж, каб.18 

Направление «Судьба 

человека» 

9.30-10.00 

 

2 этаж, холл 

       Торжественное открытие конкурса 

          приветственное слово: 

 

1. Заместителя министра образования 

Иркутской области Красновой Н.К. 

2. Директора Иркутского кадетского корпуса 

Довгополого С.Е. 

3.Представителя Следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Иркутской области, психолога, 

подполковника юстиции Чудиновой Н.В 

4. Председателя экспертной комиссии 

Чапыгина И.В. 

10.00-10.15 
1 этаж, каб. 7, 

комната отдыха 

 

Кофе-пауза 

 

 

 

 

10.20-13.00 

  

2 этаж, каб.20 

 

 

Защита работ 

 по направлениям 

 «Из истории традиций русского воинства» 

и  «Русские воины - исторические 

личности» 

2 этаж, каб.18 

 

 

Защита работ 

 по направлению  

«История оружия русского воина» 

2 этаж, холл 

Защита работ  

по направлению 

«Судьба человека» 

1 этаж, каб.9 
Онлайн защита работ  

(по направлениям конкурса) 

 

11.00-13.00 2 этаж, каб.16 

Работа передвижного патриотического музея   

вооружения и снаряжения, трофеев 

Великой Отечественной войны 



Время Место проведения Мероприятие в рамках конкурса 

13.00-13.50 Столовая «Матрешка», 

ул. Березовая Роща, 5А 

Обед 

14.00-14.20 

Плац 

 

Показательные выступления Иркутского 

кадетского корпуса и спецподразделения  

ГУ МВД России по Иркутской области 

«Гром» 

 14.25-15.25 

1 этаж, каб. 9 

Панельная дискуссия «Роль православия 

в патриотическом воспитании 

школьников. От слов - к делу» 

(для руководителей проектных работ) 

 

14.25-15.25 2 этаж, холл 
Встреча-диалог «Без вести павшие»  

(для участников конкурса и кадет) 

 

14.00-15.25 3 этаж, каб. 28 

 

Работа экспертной комиссии 

  

 

15.30-16.10 2 этаж, холл 
Закрытие конкурса,  

награждение победителей  

и призеров конкурса 

с 16.10 
КПП 

Отъезд  

участников конкурса 

 

 
 

 

 

 

К 350-летию 

российского императора 

Петра  
 

 

 

 

 

 

 

 

   «… Смотрю на Вас и завещаю, когда придет час, решающий судьбу Отечества, не 

должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру 

врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру. А обо мне ведайте, 

что жизнь мне не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для 

благосостояния вашего». 

 

(Из речи императора России Пётра I перед Полтавской битвой 27 июня (8 июля) 1709г.)   

 

 


