
ОБЛАСТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ПРАВО 

ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «МАСТЕР-КАДЕТ-2021» 

15-16 марта 2021 года на базе верхнепышминского механико-технологического 

техникума «Юность» прошли областные физические испытания на право присвоения 

звания «Мастер-кадет». В 2021 году эти испытания проводятся уже в 18 раз. 

Звание «Мастер-кадет» является высшим отличием воспитанника кадетских 

(казачьих) школ и кадетских классов Свердловской области и присваивается после 

прохождения всех испытаний.  

Участниками областных квалификационных физических испытаний на право 

присвоения звания «Мастер-кадет» становятся кадеты, успешно сдавшие все зачёты 

в своем ОУ. 

ПРОГРАММА ОБЛАСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

Первый этап: физическая подготовка (подтягивание-14 раз). 

Второй этап (традиционно проходит в городском парке культуры ГО Верхняя 

Пышма) марш-бросок на 12,5 км с четырьмя промежуточными этапами (через 2, 5 км) 

и рукопашный бой:  

I. Марш-бросок 

1) 2,5 км – стрельба из винтовки положение – «стоя»; дистанция 10 м.; 

количество выстрелов – 3; число целей – 3; цель – мишень № 4 (грудная); штраф, 

в зависимости от погодных условий, – круг 500 м или добавляется 2,5 минуты к 

общему времени за каждую непораженную цель; 

2) 5,0 км – огневая подготовка (выполнение норматива № 2: наполнение 

магазина патронами, разборка – сборка автомата); 

3) 7,5 км - метание гранаты (положение для метания – «лежа», после 

преодоления дистанции 30 м по-пластунски; дальность до цели – 15 м цель - окоп 

«противника»; количество гранат – 3; за непораженную цель, в зависимости от 

погодных условий: штрафной круг 500 м или добавляется 2,5 штрафные минуты 

к общему времени; 

4) 10,0 км – комплексное силовое упражнение (по 15 раз: отжимание; пресс; 

упор «сидя» - упор «лежа»; прыжки с хлопком руками над головой); 



Общее время совершения марш-броска с промежуточными этапами – 1 час 40 

минут (выполняется при наличии экипировки: «охолощеный» автомат АК-74; 

«разгрузка десантника» с 2 магазинами, перчатки).  

Общее время - 100 минут (1 минута с выше указанного времени считается 

незачётом) 

II. Рукопашный бой – участники демонстрируют технику выполнения 

приемов рукопашного боя при самообороне от невооруженного противника. В 

поединке разрешается проводить только контролируемые удары, броски, удержания.  

Зачет получает участник, который провел 2 поединка по 1,5 минуты с разными 

противниками, не был дисквалифицирован по предупреждающим карточкам, вел 

активный поединок. 

Снятие с этапа: производится за пассивное ведение боя, уход от борьбы после 

трех предупреждений судьи (демонстрации двух желтых и одной красной карточки).  

 

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЕ «МАСТЕР-КАДЕТ» И ПРАВО НА НОШЕНИЕ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ 

 

Звание «Мастер-кадет» присваивается воспитаннику, сдавшему 

вышеперечисленные зачеты приказом директора ГАПОУ СО ВПМТТ «Юность» на 

основании протоколов экзаменационных испытаний, подписанных главным судьей 

испытаний. 

Мастер – кадету предоставляется право на ношение отличительных знаков и 

формы одежды: 

1. отличительного берета, соответствующего направлению школы: 

черный берет (морское направление); 

васильковый берет (казачье направление); 

голубой берет (иные направления); 

2. нарукавного шеврона «Через боль, через страх»; 

3. нашивки на берет и рукав;  

4. нагрудный знак «Мастер-кадет». 

 



Вручение отличительных знаков и беретов производится на общем построении, 

в торжественной обстановке. Кадет, получивший право ношения берета и 

отличительных знаков, соответствующих получению звания «Мастер-кадет» 

поворачивается лицом к строю, опускается на правое колено, целует, берет, надевает 

его на голову, прикладывает руку к головному убору и громко произносит: «Служу 

России!» 

Результаты испытаний оформляются Приказом, на основании которого кадет 

имеет право носить отличительные знаки и берет. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ «МАСТЕР-КАДЕТ» 

 

Кадет, получивший звание «Мастер-кадет» должен каждый год подтверждать 

звание «Мастер-кадет», путем участия в марш-броске и спаррингах. 

В 2021 году подтвердили звание – 42 мастер-кадета, подали заявление на 

присвоение звания «Мастер-кадет» 41 кадет из Качканара, Серова, Сысерти, Верхней 

Пышмы, Каменск-Уральского, Екатеринбурга, Богдановича, Перьми. Надо отметить, 

что МБОУ «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 

участвует в физических испытаниях уже 4 год. 

Сдали зачет по подтягиванию – 35 учащихся 

Присвоено звание «Мастер-кадет» - 27 учащимся 

Присвоено звание «Мастер-кадет» с правом ношения «Голубого берета с 

«заломом» на левую сторону (направление ВДВ) (в соответствии с решением Совета 

ветеранов 45 полка ВДВ – протокол № 9/1 от 02.09.2007г.), нарукавного шеврона 

«Через боль, через страх», нашивки на берет и рукав, нагрудного знака «Воин 

спортсмен» следующим воспитанникам кадетских школ Свердловской области: 

Кадетская школа – интернат ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный 

колледж», г. Качканар:  

1. Гогу Денис Антонович 

2. Моисеев Илья Михайлович 

3. Денисенко Виталий Александрович 



Кадетский корпус «Спасатель» ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», г. 

Екатеринбург: 

1. Васильев Денис Дмитриевич 

2. Баксанов Алексей Сергеевич 

3. Бальцевич Артур Вячеславович 

4. Макаров Владислав Игоревич 

5. Николаев Роман Леонидович 

Кадетская школа – интернат ГАПОУ СО «Серовский политехнический 

техникум», г. Серов: 

1. Пивоваров Захар Михайлович 

2. Гарафутдинов Тимур Раисович 

3. Обросов Константин Юрьевич 

4. Долгих Сергей Анатольевич 

5. Соколов Дмитрий Александрович 

6. Багаев Александр Константинович 

7. Юнг Владислав Вячеславович 

Кадетская школа-интернат ГАПОУ СО ВП МТТ «Юность», г. В. Пышма: 

1. Некрасов Сергей Сергеевич 

2. Толкун Сергей Евгеньевич 

3. Кинев Степан Максимович 

4. Ваганов Даниил Дмитриевич 

 

Присвоено звание «Мастер-кадет» с правом ношения «Черного берета» 

(морское направление), нарукавного шеврона «Через боль, через страх», нашивки на 

берет и рукав, нагрудного знака «Воин спортсмен» следующим воспитанникам 

кадетских школ Свердловской области: 

ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. капитана 1 - ранга М.В. 

Банных», г. Сысерть:  

1. Воржев Иван Андреевич 

2. Сединкин Антон Анатольевич 



3. Матусевич Богдан Владимирович 

4. Мирошниченко Данил Денисович 

Присвоено звание «Мастер-кадет» с правом ношения «Василькового 

берета» (казачье направление), нарукавного шеврона «Через боль, через страх», 

нашивки на берет и рукав, нагрудного знака «Воин спортсмен» следующим 

воспитанникам кадетских школ Свердловской области: 

ГБОУ СО Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус», г. 

Екатеринбург: 

1. Щелгачев Никита Андреевич 

2. Хайруллин Матвей Денисович 

Кадетская школа «Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной 

гвардии РФ», г. Каменск-Уральский: 

1. Спиридонов Данил Григорьевич 

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» кадетская (казачья) школа-

интернат «Первый Уральский казачий кадетский корпус» г. Богданович:  

1. Репин Александр Олегович 

 

От участников требовалась хорошая физическая подготовка, решительность, 

смелость, выносливость. Следует отметить, что не все кадеты, заявившие о своем 

участии в испытаниях доходят до победного финиша. Но трудно описать радость тех, 

кто достойно выполнил все задания!  

На торжественном вручении напутственные слова учащимся кадетских школ 

сказали Деникаева Ольга Валериановна, начальник отдела патриотических проектов 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Лобастов 

Виталий Геннадьевич, директор верхнепышминского механико-технологического 

техникума «Юность», Ткачук Василий Анатольевич, председатель Совета «Братства 

Краповых Беретов» по Свердловской области, Габец Нина Евгеньевна, руководитель 

Центра патриотического воспитания имени Г.К. Жукова. 

В этом году кадетам, прошедшим все этапы испытаний, вручали береты и знаки 

отличия: нашивки, шевроны, значки «Воин-спортсмен»: Роман Александрович 



Якимов, ветеран спецназа «Урал», главный судья соревнований и Александр 

Владимирович Дрямов, подполковник, ветеран войны в Афганистане, командир 

отдельной роты специального назначения ВДВ, инструктор парашютно-десантной 

подготовки, руководитель сборов для учащихся Свердловской области, имеющий за 

спиной 578 прыжков с парашютом. 

Уставшие, с синяками и ссадинами, но гордые и счастливые, получили ребята 

свои заслуженные награды! Воодушевлённые и, как будто даже повзрослевшие, 

возвратились в свои кадетские школы-интернаты.  

Желаем им достойно нести звание «Мастер-кадет», быть примером в 

успеваемости, дисциплине, физической подготовке, готовиться к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, поддерживать традиции Русского 

воинства! 

 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 


