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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном строевом смотре-конкурсе почетных караулов
образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного
строевого смотра-конкурса почетных караулов образовательных учреждений (далее –
Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:
 МБУДО «ДДТ»;
 Управление образования МО «Вельский муниципальный район»;
 МБУДО «Вельская ДЮСШ».
1.3. Местонахождение оргкомитета: Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО «ДДТ»,
телефон: 8 (818-36) 6-42-59
2.
Цели и задачи
2.1. Цель: воспитание патриотизма, гражданской ответственности; формирование
мотивации и интереса к военной профессии.
2.2. Задачи: формирование качеств необходимых при действиях в чрезвычайных
ситуациях и экстремальных условиях; развитие инициативы и самостоятельности
учащихся в процессе игровой деятельности; сохранение и совершенствование
традиционных и поиск инновационных форм и методов работы по патриотическому
воспитанию учащихся и подготовке их к военной службе.
3.
Сроки и порядок проведения
3.1. Конкурс проводится 18 января 2019 года на базе МБУДО «Вельская ДЮСШ».
3.2. Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать предварительную заявку
(Приложение 1) на участие команды в Конкурсе в МБУДО «ДДТ» (Макаровской
М.А.) до 15 января 2019 г. на электронный адрес: marusja.mam@rambler.ru.
3.3. По прибытии на место проведения Конкурса предоставляются:
 заявка на участие (Приложение 2), заверенная подписью руководителя
образовательного учреждения и печатью
 справка о проведении инструктажа с членами команды по технике безопасности
(Приложение 3).
3.4. Программа смотра-конкурса:
 торжественное открытие смотра-конкурса в 10.00;
 конкурс «Строевая подготовка» (1 этап);
 конкурс «Почетный караул» (2 этап);
 конкурс «Ритуал подъема и спуска флага» (3 этап);
 торжественное закрытие смотра-конкурса, награждение победителей
3.5. Условия проведения конкурсов и критерии оценок представлены в Приложении 4.
4. Участники
4.1. Учащиеся 5-11 классов, объединенные в почетный караул образовательного
учреждения, военно-патриотического объединения.
4.2. Состав команды: 7-9 человек (в составе команды не более 3-х девушек).
4.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 5-8 классы и 9-11 классы.
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4.4. Образовательное учреждение может выставить по одной команде в каждой
возрастной категории. При смешанном составе участников – команда участвует в
старшей возрастной группе.
4.5. Экипировка команды: Форма одежды парадная единообразная, оборудованная
символикой объединения образовательного учреждения.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5. Подведение итогов и награждение:
При участии в Конкурсе не менее трех команд в каждой возрастной группе
определяются 1, 2 и 3 место. При участии двух команд – только победитель. Если в
возрастной группе участвует одна команда, она получает благодарность за участие в
Конкурсе.
Команда-победитель в каждой возрастной категории Конкурса определяется по
наименьшей сумме мест, занятых в трех этапах. В случае равенства этого показателя
предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат во 2 этапе. Команды,
занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами и кубками.
Команды, занявшие 1,2,3 места в каждом из этапов Конкурса, награждаются
грамотами.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном первенстве в номинации «Лучший
командир отделения» (в каждой возрастной категории) награждаются грамотами.
Команде, занявшей I место в районном этапе Конкурса в старшей возрастной
категории, предоставляется возможность участия в Областном смотре конкурсе
почетных караулов образовательных учреждений.
В случае невозможности (по финансовым причинам) полного выполнения данных
условий по решению Оргкомитета количество награждаемых, а так же количество
медалей и кубков может быть сокращено.

6. Финансовые условия:
Расходы на проезд и питание за счѐт средств направляющей стороны.
7. Контактные телефоны Оргкомитета
8 (818-36) 6-42-59 – Макаровская Маргарита Александровна – методист МБУДО «ДДТ»
8 (818-36) 6-23-42 – Шмакова Екатерина Анатольевна – ведущий специалист управления
образования МО «Вельский муниципальный район»

Приложение 1
Предварительная заявка на участие
в районном строевом смотре-конкурсе почетных караулов
образовательных учреждений

№

Название
команды

Образовательное
учреждение(сокращенное
наименование в соответствии
с Уставом учреждения), адрес,
телефон

1.

2

Ф. И. О.
руководителей полностью,
Возрастная категория
должность,
контактный телефон

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие команды __________________________________________________
в районном строевом смотре-конкурсе почетных караулов
образовательных учреждений
1. Полное название команды - __________________________________________________.
2. Наименование образовательного учреждения в котором обучаются члены команды __________________________________________________________________________ .
№
п/п

Класс
(у детей указать количество
полных лет на момент
проведения Конкурса)

Ф.И. участников
(капитана команды отметить
буквой К)

Ф.И.О.
(руководителя, помощника
руководителя)

1.

Бланк образовательного учреждения Приложение 3
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды__________________________________ МБОУ «___________________________»,
направляемой на районный смотр-конкурс почѐтных караулов образовательных
учреждений, проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время смотра-конкурса.
2. Правила поведения на транспорте.
3. Меры противопожарной безопасности.
4. Другое
№

Личная подпись членов команды, с
которыми проведен инструктаж

Фамилия, имя

1.
2.
Инструктаж проведен кем______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Когда «___» ________________ 20 ___г.
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________
Руководитель команды ________________________________________________________
(ф.и.о. полностью, должность)

Тренер команды (помощник руководителя)_______________________________________
(ф.и.о. полностью, должность)

Приказом от _____________ №______
на них возложена ответственность за жизнь,
здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути и во время
проведения районного смотра-конкурса почѐтных караулов образовательных учреждений.
Директор образовательного учреждения

__________

МП
3

/__________________/

Приложение 4
Условия выполнения конкурсов
1 этап: конкурс «Строевая подготовка»
Участвует команда (отделение) в полном составе. В ходе соревнования
проводится конкурс командиров по управлению отделением.
Конкурс включает:
 Построение
 Выход из строя и доклад командира
 Ответ на приветствие судьи
 Выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись»
 Построение в одну шеренгу
 Расчет на «первый» - «второй»
 Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй и обратно (2 раза).
 Повороты на месте (налево, направо, кругом – по 2 раза).
 Размыкание и смыкание строя (влево, вправо и от середины строя по 2 раза).
 Доклад командира и постановка его в строй.
 Движение отделения строем
 Перестроение из колонны по два в колонну по одному и обратно в движении.
 Изменение направления в движении.
 Повороты в движении
 Выполнение воинского приветствия судье
 Движение с песней (1-2 куплета)
Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются в
соответствии со Строевым Уставом ВС РФ.
Выполнение каждого строевого элемента оценивается по 5-ти бальной системе.
Победителем признаѐтся команда, набравшая наибольшее количество баллов за
строевую подготовку. При равенстве баллов победителем признаѐтся команда, командир
которой набрал больше баллов за управление отделением.
Командир отделения оценивается за правильность подачи команд и выполнение
строевых приемов. Максимальное количество баллов – 10. За каждую ошибку в подаче
команды или неправильно выполненный им строевой прием снимается 1 балл.
2 этап: конкурс «Почетный караул»
Последовательность выполнения приемов и подачи команд:
Отделение построено в колонну по два (командир отделения впереди колонны), стоит на
исходном положении.
Командир: «Отделение! Равняйсь! Смирно! Шагом – марш!»Строевым шагом
отделение прибывает к месту проведения этапа «Почетный караул»
Командир: «Отделение! На месте! Стой! Налево! Вольно!»
Командир строевым шагом выходит на середину строя (в 2-3 шага от него),
поворачивается к нему лицом и командует: «Отделение! Равняйсь! Смирно!
Равнение на середину! (Направо, налево)» Прикладывает руку к головному убору,
поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье (останавливается за 2 3шага) и докладывает: «Товарищ судья, отделение школы № ____
города ________ для выполнения упражнения построено! Командир отделения
юнармеец Петров».
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Судья:«К выполнению упражнения приступить!»
Командир:«Есть!» Возвращается к своему отделению.
С этого момента начинается оценка конкурса «Почетный караул»
Командир (разводящий): «Смена! Становись!» Смена почетного караула выходит на
исходную позицию, разводящий занимает свое место в составе смены (1-й караульный, 2-й - помощник разводящего, 3-й - разводящий, 4-й - караульный,
дистанция между ними 2 шага).
Командир (разводящий): «Смена! Шагом – марш!» Смена двигается к посту
караульным шагом (частота шага – один шаг в секунду).
Командир (разводящий):«Направо!» («Налево!») Смена выполняет поворот в движении
при заходе на пост.
Командир (разводящий): «На месте! Стой!» Смена останавливается у «Контрольной
черты».
Командир (разводящий):«Смена! На пост шагом – марш!» Разводящий остается на
месте, караульные и помощник разводящего заступают на пост. Командир
самостоятельно убывает к отделению.
Командир (разводящий): «Смена! Становись!» Смена (вторая) почетного караула
выходит на исходную позицию.
Командир (разводящий): «Смена! Шагом - марш!» Смена двигается к посту
караульным шагом.
Командир (разводящий):«Направо!» («Налево!») Смена выполняет поворот в движении
при заходе на пост.
Командир (разводящий): «На месте! Стой!» Смена останавливается у «Контрольной
черты».
Командир (разводящий):«Смена! На пост шагом – марш!» Разводящий остается на
месте, караульные и помощник разводящего подходят к часовым и останавливаются
слева, справа от них (Часовые и караульные поворачивают голову друг к другу
«сдают пост»)
Командир (разводящий):«Смена! С поста! Шагом – марш!» 1-я смена покидает пост и
возвращается на «контрольную линию», 2-я смена заступает на пост (Караульные и
помощник разводящего 2-й смены занимают место 1-й смены и становятся
часовыми). Командир выполняет поворот кругом.
Командир (разводящий): «Шагом - марш!» Смена уходит с поста. «Налево»
(«Направо!») Смена выполняет поворот в движении при уходе с поста. Смена идет
до отделения.
Командир (разводящий): «На месте! Стой! Налево! Встать в строй!» Смена занимает
место в составе отделения. Командир возвращается к «Контрольной линии».
Командир (разводящий): «Смена! С поста шагом – марш!» 2-я смена покидает пост и
возвращается на «контрольную линию» Командир выполняет поворот кругом.
Командир (разводящий): «Шагом - марш!» Смена уходит с поста. «Налево»
(«Направо!») Смена выполняет поворот в движении при уходе с поста. Смена идет
до отделения.
Командир (разводящий): «На месте! Стой! Налево! Встать в строй!» Смена занимает
место в составе отделения.
Оценка конкурса «Почетный караул» заканчивается.
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Командир (разводящий): «Отделение, Вольно! Заправиться!»
«Отделение! Равняйсь! Смирно! Равнение налево!»
Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом
подходит к судье (останавливается за 2 -3шага) и докладывает: «Товарищ судья,
отделение школы № ____ города ________ выполнение упражнения закончило!
Командир отделения юнармеец Петров». Судья отпускает отделение.
Командир убывает к отделению и уводит его с места выполнения упражнения.
Победителем признаѐтся команда, набравшая наибольшее количество баллов. При
равенстве баллов победителем признаѐтся команда, командир которой набрал больше
баллов за управление отделением.
Показатели и критерии оценки доводятся руководителям непосредственно перед
началом конкурса.
3 этап:конкурс «Ритуал подъема и спуска флага».
Последовательность выполнения приемов и подачи команд
Вариант 1.
Отделение построено в колонну по два (командир отделения впереди колонны), стоит на
исходном положении.
Командир: «Отделение! Равняйсь! Смирно! Шагом - марш!»Строевым шагом
отделение прибывает к месту проведения конкурса
«Вынос флага».
Командир: «Отделение! На месте стой! Налево! Вольно!» строевым шагом выходит на
середину строя (в 2-3 шага от него), поворачивается к нему лицом.
Командир: «Отделение! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!(Направо,
налево.)»Прикладывает руку к головному убору, поворачивается крутом, строевым
шагом подходит к судье (останавливается за 2 -3 шага) и докладывает: «Товарищ
судья, отделение школы №__ города_____ для выноса флага построено!
Командир отделения юнармеец Петров».
Судья:«К выполнению упражнения приступить!»
Командир: «Есть!» получает флаг РФ и возвращается к своему отделению.
С этого момента начинается оценка конкурса
Командир: «Знаменная группа! Становись!» Знаменная группа выходит из строя
занимает исходное положение. Командир вручает флаг РФ и занимает место впереди
знаменной группы.
Командир: «Знаменная группа! Шагом - марш!» Знаменная группа двигается к
флагштоку, за 7-10 шагов до флагштока командир изменяет направление движения
(вперед - вправо), знаменная группа продолжает движение прямо (до флагштока).
Командир: «На месте стой!» После этого командир самостоятельно поворачивается
налево (Лицом к знаменной группе).
Командир: «Флаг Российской Федерации прикрепить!» По данной команде
знаменосцы поворачиваются лицом к флагу, затем левый передний знаменной
группы делает шаг к флагштоку и выполняет крепление флага (сначала верхний,
белый угол затем нижний, красный).
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Командир: «Флаг Российской Федерации поднять!»Левый задний знаменной группы
выполняет перестроение в одну шеренгу и делает поворот кругом, и затем
образовавшаяся шеренга равняется на флаг. Левый передний знаменной группы
выполняет подъем флага.
Командир: «Флаг Российской Федерации опустить!»Левый передний знаменной
группы выполняет опускание флага.
Командир: «Флаг Российской Федерации открепить!»Левый задний знаменной группы
выполняет перестроение в две шеренги. Левый передний открепляет флаг, передает
его знаменной группе и занимает свое место в знаменной группе.
Командир: «Нале - напра - во!» Знаменная группа поворачивается спиной к флагштоку.
Командир занимает место впереди знаменной группы.
Командир: «Шагом марш!» Знаменная группа убывает к своему отделению.
Оценка конкурса «Вынос флага» заканчивается
Командир: «На месте стой!» Командир произвольно берет флаг у знаменной группы,
аккуратно складывает его и встает перед отделением.
Командир: «Знаменная группа! Встать в строй!»
«Отделение, вольно! Заправиться!»
«Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение налево!»
Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом
подходит к судье (останавливается за 2-3 шага) и докладывает: «Товарищ судья,
отделение школы №_____ города _________ выполнение упражнения
закончило! Командир отделения Петров». Передает флаг судье.
Вариант 2
Отделение построено в колонну по два (командир отделения впереди колонны), стоит на
исходном положении.
Командир: «Отделение! Равняйсь! Смирно! Шагом - марш!»Строевым шагом
отделение прибывает к месту проведения конкурса
«Вынос флага».
Командир: «Отделение! На месте стой! Налево! Вольно!» строевым шагом выходит на
середину строя (в 2-3 шага от него), поворачивается к нему лицом.
Командир: «Отделение! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!(Направо,
налево.)»Прикладывает руку к головному убору, поворачивается крутом, строевым
шагом подходит к судье (останавливается за 2-3 шага) и докладывает: «Товарищ
судья, отделение школы №__ города_____ для выноса флага построено!
Командир отделения юнармеец Петров».
Судья:«К выполнению упражнения приступить!»
Командир: «Есть!» получает флаг РФ и возвращается к своему отделению.
С этого момента начинается оценка конкурса
Командир: «Знаменная группа! Становись! (вместо становись:Выйти из строя!)»
Знаменная группа выходит из строя занимает исходное положение. Командир
вручает флаг РФ и занимает место впереди знаменной группы.
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Командир: «Знаменная группа! Шагом - марш!» Знаменная группа двигается к
флагштоку, за 7-10 шагов до флагштока командир изменяет направление движения
(вперед - вправо), знаменная группа продолжает движение прямо (до флагштока).
Командир: «На месте стой!» После этого командир самостоятельно поворачивается
налево (Лицом к знаменной группе).
Командир: «Флаг Российской Федерации прикрепить!» По данной команде
знаменосцы поворачиваются лицом к флагу, затем левый передний знаменной
группы делает шаг к флагштоку и выполняет крепление флага (сначала верхний,
белый угол затем нижний, красный).
Командир: «Флаг Российской Федерации поднять!»Левый задний знаменной группы
выполняет перестроение в одну шеренгу, правый передний и правый задний
выполняют поворот кругом, и затем образовавшаяся шеренга равняется на флаг.
Левый передний знаменной группы выполняет подъем флага.
Командир: «Флаг Российской Федерации опустить!»Левый передний знаменной
группы выполняет опускание флага.
Командир: «Флаг Российской Федерации открепить!»Правый передний и правый
задний выполняют поворот кругом, левый задний знаменной группы выполняет
перестроение в две шеренги. Левый передний открепляет флаг, передает его
знаменной группе и занимает свое место в знаменной группе.
Командир: «Нале - напра - во!» Знаменная группа поворачивается спиной к флагштоку.
Командир занимает место впереди знаменной группы.
Командир: «Шагом марш!» Знаменная группа убывает к своему отделению.
Оценка конкурса «Вынос флага» заканчивается
Командир: «На месте стой!» Командир произвольно берет флаг у знаменной группы,
аккуратно складывает его и встает перед отделением.
Командир: «Знаменная группа! Встать в строй!»
«Отделение, вольно! Заправиться!»
«Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение налево!»
Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом
подходит к судье (останавливается за 2-3 шага) и докладывает: «Товарищ судья,
отделение школы №_____ города _________ выполнение упражнения
закончило! Командир отделения Петров». Передает флаг судье.
Примечание: штрафной балл назначается команде знаменной группы, которая при
выполнении упражнения встала затылком к знамени.
Выполнение каждого элемента оценивается по 5-ти бальной системе. Победителем
признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равенстве баллов
победителем признается команда, командир которой набрал больше баллов за
управлением отделением.
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