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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «КАДЕТ - СПОРТСМЕН »

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью создания мотивации для формирования у 
кадет ценностного отношения к спорту, к ведению здорового образа жизни.
1.2. Положение разработано в соответствии с правилами и традициями геральдики.
1.3. Нагрудный знак «Кадет - спортсмен » является внутренним отличительным знаком 
кадет за высокий уровень их физической подготовленности, боевого мастерства и 
вовлечение в регулярные занятия спортом для достижения физического совершенства в 
сочетании с высокими моральными качествами.

II. Критерии вручения нагрудного знака
«Кадет - спортсмен »

2.1 Нагрудный знак «Кадет - спортсмен » вручается:
- за участие в спортивных соревнованиях на первенство школы, района, города, области и 
на федеральном уровне;
- по итогам учебного года кадетам имеющим средний бал по физической культуре не 
ниже 4.8.

Ш. Порядок вручения нагрудного знака «Кадет-спортсмен»
3.1. Решение о вручении нагрудного знака «Кадет - спортсмен » принимается на 
основании результатов по физической культуре кадет по итогам учебного года.
3.2. Издается приказ директора школы о награждении знаками «Кадетам -  спортсмен»

имени С.П. Королёва» 

Т.Н. Подоляко 

» //_____ 20



3.3, Удостоверение и знак «Кадет - спортсмен » вручается кадетам в торжественной 
обстановке.

IV. Описание знака «Кадет-спортсмен»
Пятиконечная звезда с гранеными лучами, на которую наложен равносторонний 
пятиугольник в форме щита. По его периметру расположена белая эмалевая полоса, в 
нижней части она закругляется, оставляя треугольник с окраской аналогичной центру . 
Центр покрыт цветной холодной эмалью красно-вишневого цвета. На этом фоне 
изображен бегущий вправо спортсмен. Внизу, на закруглении, надпись: "кадет- 
спортсмен". На правой стороне по внутреннему буртику окантовки щита размещена 
лавровая ветвь. Все детали и надписи золотистого цвета. Изготовлен из алюминия. Размер 
по диаметру 28 мм. Крепление при помощи штифта и гайки.


