
Организация обеда 

Уважаемые гости!!! 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА  

(отправление от здания школы): 

 

- 12.30 

- 12.50 

- 13.10 

 

 

Столовая «Матрешка» предлагает полноценное питание по умеренным 

ценам. В столовой – самообслуживание. К оплате принимаются наличные деньги 

и банковская карта. 

Организатор Дренаева Анна Александровна, тел. 8-908-668-50-38 

 

 

 

 

 

Обед состоится в столовой 

«Матрешка» по адресу: 

ул. Березовая Роща, 5а. 

Доставка до столовой и обратно 

осуществляется служебным 

автобусом группами от 25 

человек. Время в пути – 2-3 

минуты. На месте вас встретит 

организатор. 



Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Иркутской области «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

VI регионального конкурса проектных и  

исследовательских работ  

имени А.П. Белобородова  

«Во славу Отечества» 
10 марта 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 



Время Место проведения Мероприятия 

в рамках конкурса 

07.30-

10.00 

1 этаж, холл Встреча и регистрация 

 участников конкурса 

09.00-

09.15 

Строевой плац 

 

Торжественное построение  

кадетского корпуса 

 

 

 

 

09.15-

10.00 

 

 

 

 

 

2 этаж, каб.18 

Направление 

«Из  истории  традиций 

русского воинства» 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

оформление стендов 

2 этаж, каб.12 

Направление «Русские воины - 

исторические личности» 

2 этаж, каб. 20 

Направление «История  

оружия  русского воина» 

Направление «История  одного 

дела» 

2 этаж, каб. 15 

Направление «Судьба 

человека» 

 

 

 

 

 

10.00- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж, холл 

Торжественное открытие конкурса 

Приветсвенное слово: 

1) Заместителя министра образования 

Иркутской области Красновой Н.К. 

2)  Директора Иркутского кадетского 

корпуса Довгополого С.Е. 

3) Заместителя руководителя отдела 

кадров Следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Иркутской области, 

психолога, полковника юстиции 

Чудиновой Н.В. 

4) Председателя экспертной комиссии 

Чапыгина И.В. 

10.20-

10.40 

1 этаж, кабинет №7, 

 комната отдыха 
Кофе-пауза 

 

 

 

10.40-

13.00 

 

 

 

 

2 этаж, каб.18 

 

Защита работ по направлению 

 «Из  истории  традиций русского 

воинства» 

2 этаж, каб. 20 

 

 

Защита работ по направлениям 

«История  оружия  русского воина» и 

 «История одного дела» 

2 этаж, каб.12 Защита работ по направлению  

«Русские воины - исторические 

личности» 



Время Место проведения Мероприятия 

в рамках конкурса 

10.40-

13.00 

2 этаж, холл Защита работ по направлению  

«Судьба человека» 

1 этаж, каб.9 Защита работ 

онлайн 

 

 

11.00-

14.00 

3 этаж, каб.25 Практическое занятие  
по обучению навыкам оказания первой 

доврачебной помощи в военно-полевых 

условиях «Помоги себе сам» 

2 этаж, каб.16 «Обмундирование, оружие и средства 

первой помощи участников СВО» 

12.00-

14.20 

1 этаж, библиотека Военно-полевая почта 

«Письмо Победы – весточка из дома» 

13.00-

13.55 

Столовая «Матрешка», 

ул. Березовая Роща, 5А 
Обед 

14.00-

14.20 

Строевой плац 

 
Показательные выступления 
Иркутского кадетского корпуса 

14.25-

15.25 

2 этаж, холл Панельная дискуссия  
«Герои среди нас» 

(для руководителей и участников  

проектных работ) 

14.00-

15.25 

3 этаж, каб. №28 Работа экспертной группы  

15.30-

16.10 

2 этаж, холл Закрытие  

конкурса, награждение победителей и 

призеров конкурса 

с 

16.10 

КПП Отъезд 

 участников конкурса 

 

 

«Только тот народ, который чтит своих героев, 

 может считаться великим!»  

К. Рокоссовский 


