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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   муниципального смотра – конкурса почетных караулов и 

знаменных групп юнармейских отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МО 

«Котлас» и образовательных организаций МО «Котлас» 

 

Общие положения 

Муниципальный смотр-конкурс почетных караулов, и знаменных групп 

юнармейских отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МО «Котлас» и образовательных 

организаций МО «Котлас» (далее - Смотр-конкурс) проводится в рамках 

мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. проводится в рамках реализации государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013 - 2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года №463-пп.  

Целями и задачами Смотра - конкурса являются:  

 воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства 

сопричастности у детей и подростков к истории России;  

 популяризация государственной символики и ознакомление с ритуалами, 

связанными с ее применением;  

 формирование качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах;  

 подготовка почетных караулов патриотических объединений к дежурству у 

монументов, памятников, обелисков в дни воинской славы и истории России; 

 сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию учащихся и 

подготовке их к военной службе. 

 

Организаторы:  

 Комитет образования Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 



 МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»; 

 Муниципальный штаб всероссийского военно – патриотического 

общественного движения «Юнармия» МО «Котлас».  

 Зональный Центр по патриотическому воспитанию и призывной 

подготовки МО «Котлас»;  

 Котласский СТЦ РО ДОСААФ России Архангельской области; 

 

Участники смотра – конкурса:  

В Смотре - конкурсе принимают участие почетные караулы (команды) 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МО «Котлас», образовательных 

учреждений, военно-патриотических объединений (обучающиеся 4-11 классов).  

Состав почетного караула (команды) 7 - 9 человек (не менее двух 

юношей), один руководитель.  

Число команд от образовательных организаций, учреждений – не 

ограничено.  

 

Содержание, сроки и порядок проведения Смотра-конкурса: 

 

Сроки и место проведения: 22 января 2020 года с 15.00 до 18.00 часов на 

базе МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (ул. 

Маяковского, д. 30). 

 

Заявки (Приложение № 1) на участие команд Смотра - конкурса 

направляются в срок до 13 января 2020 года в адрес организационного комитета.  

В заявке необходимо указать: название команды, полное наименование 

образовательного учреждения, фамилии, имена участников, в том числе 

юношей/девушек, ФИО руководителя и должность (полностью), контактные 

телефоны.  

В программе Смотра-конкурса:  

- торжественное открытие Смотра-конкурса;  

- конкурс «Почетный караул» (1 этап, согласно Приложения 1);  

- конкурс «Вынос и подъем флага РФ» (2 этап, согласно Приложения 2);  

- церемония награждения победителей и призеров Смотра-конкурса;  

- круглый стол для руководителей.  

*программа может быть изменена по итогам поступивших заявок.  

 

Условия проведения. В конкурсах оцениваются только приемы, указанные в 

приложениях к данному положению.  

Команды прибывают с необходимым снаряжением для конкурсов, 

медицинской аптечкой. Форма одежды парадная единообразная. Участники 

конкурса должны иметь опрятный внешний вид и аккуратную прическу.  

По прибытию на место проведения Смотра-конкурса команды 

предоставляют: оригинал заявки на участие, заверенную подписью и печатью 

руководителя учреждения, организации.  

 

Награждение победителей и призеров Смотра – конкурса. 

Победители смотра - конкурса определяются в двух возрастных категориях:  



- с 4 по 6 класс; 

- с 7 по 11 класс.  

Команда, занявшая 1 место в общем зачете (победитель Смотра - конкурса) 

и команды, занявшие 2 - 5 места в общем зачете (призеры Смотра-конкурса) 

награждаются дипломами Комитета образования.  

Команды, занявшие 1,2,3 места в конкурсах (этапах) награждаются 

дипломами Центра дополнительного образования. Команда-победитель и 

команды-призеры определяются по наименьшей сумме мест, занятых в двух 

этапах Смотра-конкурса.  

Всем участникам Смотра-конкурса вручаются свидетельства.  

  

Подача заявок: 

Предварительные заявки на участие подаются в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования» согласно Приложения-1 до 13 января 2020 года 

на эл. адрес cdokotlas@mail.ru.  

Заполнение заявки автоматически является Согласием на обработку 

персональных данных участников данного смотра – конкурса.  

 

Контактные данные: 

Шарина Наталья Геннадьевна – зам. директора по воспитательной работе 

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», т. 2-39-93,  сот.8-952-308-10-29.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в муниципальном смотре – конкурсе почетных караулов и 

знаменных групп образовательных организаций МО «Котлас» 

 (на бланке организации) 

 

Наименование команды: ______________________________________________________ 

 

Списочный состав команды: 

 

№ п/п ФИО возраст Примечание 

(должность 

(командир, 

знаменосец) 

    

    

    

    

 

ФИО, контактные данные руководителя команды:  

 

Участие в этапах  

- «Почетный караул» - да/нет 

- «Вынос и подъем флага РФ» - да/нет. 

 

*в случае участия нескольких команд список подается отдельно на каждую команду. 

 

 

 

Дата «___ » ____________________ 2019 г.  

 

 

Подпись  



Приложение 2 

 

Приложение к положению об муниципальном смотре - конкурсе почетных караулов.  

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСОВ 

 

1. 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 – СТОЙ! Нале-ВО! 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-СРЕДИНУ! (На-ПРАВО, на-ЛЕВО)» 

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».  

Судья: «К выполнению упражнения приступить! Командир: «Есть!» Возвращается к 

своему отделению.  

С этого момента начинается оценка конкурса «Почетный караул». 

1. 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).  

2. Командир (разводящий): «Смена, шагом – МАРШ!».  

Смена двигается к посту.  

3. Командир (разводящий): «Напра-ВО!» («Нале-ВО!»).  

Смена выполняет поворот в движении при заходе на пост.  

4. Командир (разводящий): «СТОЙ!» Смена останавливается у «Контрольной черты».  

5. Командир (разводящий): «Смена, на пост шагом – МАРШ!»  

Разводящий остается на месте, караульные и помощник разводящего заступают на пост. 

Командир самостоятельно убывает к отделению.  

6. Командир (разводящий): «Смена – СТАНОВИСЬ!» Смена (вторая) почетного караула 

выходит на исходную позицию.  

7. Командир (разводящий): «Смена, шагом – МАРШ!» Смена двигается к посту.  

8. Командир (разводящий): «Напра-ВО!» («Нале-ВО!»). Смена выполняет поворот в 

движении при заходе на пост.  

9. Командир (разводящий); «СТОЙ!» Смена останавливается у «контрольной черты».  

10. 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»).  

11. 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.  

12. Командир (разводящий): «Нале-ВО» («Напра-ВО!») Смена выполняет поворот в 

движении при уходе с поста. Смена идет до отделения.  

13. Командир (разводящий): «СТОЙ! Нале-ВО! СТАТЬ В СТРОЙ!» Смена занимает 

место в составе отделения. Командир возвращается к «Контрольной линии».  



14. 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.  

15. Командир (разводящий): «Нале-ВО» («Напра-ВО!») Смена выполняет поворот в 

движении при уходе с поста. Смена идет до отделения. 16. Командир (разводящий): «СТОЙ! 

Нале-ВО! СТАТЬ В СТРОЙ!» Смена занимает место в составе отделения.  

 

Оценка конкурса «Почетный караул» заканчивается.  

 

Командир (разводящий): «Отделение – ВОЛЬНО! ЗАПРАВИТЬСЯ!» «Отделение – 

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Равнение на-ЛЕВО!» 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 юнармеец Петров». Судья отпускает отделение. 

Командир убывает к отделению и уводит его с места выполнения упражнения.  

Победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество баллов. При 

равенстве баллов победителем признаётся команда, командир которой набрал больше баллов 

за управление отделением.  

Показатели и критерии оценки доводятся руководителям непосредственно перед началом 

конкурса.  

Команда имеет право выступать на этапе «Почетный караул» с оружием – автомат, 

карабин. При выступлении с оружием должны быть соблюдены все ритуалы обращения с 

автоматом (карабином).  

При выступлении и осуществлении приемов с оружием команда сразу получает – 5 

баллов (автомат), 8 баллов (карабин).  

Критерии оценки этапа: 

• построение караульной смены;  

• четкость шага;  

• равнение при движении смены;  

• выполнение поворотов в движении;  

• синхронность постановки на пост;  

• синхронность смены караула;  

• синхронность ухода с поста;  

• остановка караульной смены.  

Частота шага – не является критерием оценки этапа! 

 

 
2. Вынос и подъем Государственного Флага РФ: 

 

Построить отделение напротив судьи, выйти на середину строя! 

Подать команды: «РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Равнение на-СЕРЕДИНУ/ЛЕВО/ПРАВО!», поднести руку 

к головному убору, выполнить подход к начальнику! 

Доклад: «Товарищ Судья, флаговая группа, для выполнения упражнения построено! Разводящий, 

Юнармеец ФИО!». 

Судья протягивает государственный флаг РФ (подставить левую руку, чтобы получить флаг!).  

Судья: «К выполнению упражнения - ПРИСТУПИТЬ!» 

Ответ: «ЕСТЬ!» 

Повернуться кругом (лицом к строю!), подать команду: «ВОЛЬНО!», Встать на удобно место, опуская 

руку с первым шагом.          

Флаговая группа 
 

 

    Флагшток                                                 Примерное место построения разводящего 

 

 

 

                                                                                            Судья 



 

 

Подать команду: «Флаговая группа, выйти из строя!» 

По этой команде 2 и 3 номер делают 2 шага прямо! 1 и 4 делают 4 шага прямо, останавливаются,  1 

номер поворачивается налево, 2 на право, делают 1 шаг прямо!  

Конечное расположение флаговой группы!                              2          3 

 

 

 

 

 

                                                                                                         1          4 

 

 

 

После выхода флаговой группы из строя, разводящий подходит со стороны флагштока, 

останавливается, подает флаг 1 и 2 номеру и командует: «Государственный флаг РФ развернуть, 

становись» и после развертывания и полной натяжки  флага прикладывает руку к головному убору. 

Далее звучит команда: «Напра – нале – во, караульным (строевым) шагом – марш» 

Группа начинает движение за разводящим в сторону флагштока. Не доходя 4-6 шагов до флагштока, 

разводящий уходит в сторону, останавливается, поворачивается к группе и дает команду на остановку 

группы. 

Далее звучат команды: «Напра – нале – во»,  

- «Государственный флаг Российской Федерации прикрепить». Ближайший к флагштоку номер, берет 

и прикрепляет флаг. 

- «Государственный флаг Российской Федерации, поднять». Остальные номера перестраиваются 

лицом к флагштоку и выполняют команду равнение на флаг. 

- «Государственный флаг Российской Федерации, спустить». 

- «Государственный флаг Российской Федерации, открепить». Группа перестраивается, а ближайший к 

флагштоку номер, берет, открепляет флаг, подает полотнище другим номерам группы. 

Разводящий, не опуская руки от головного убора, переходит на другую сторону группы и дает команду 

на движение в обратном направлении. Останавливает группу напротив судьи, командует «Напра – нале 

– во», «Государственный флаг РФ свернуть». Получает свернутый флаг, командует «Флаговая группа, 

стать в строй». 

После построения группы в одну шеренгу, командует «РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Равнение на-

СЕРЕДИНУ/ЛЕВО/ПРАВО!», подносит руку к головному убору, выполняет подход к начальнику! 

Доклад: «Товарищ Судья, флаговая группа, выполнение упражнения закончила! Разводящий, 

Юнармеец ФИО!». 

Разводящий подает судье государственный флаг РФ. Судья: «Вольно, разойдись» 

Ответ: «ЕСТЬ!» 

Повернуться кругом (лицом к строю!), подать команду: «ВОЛЬНО, РАЗОЙДИСЬ», 

 

 

 

 

*примечание. К конкурсу может быть допущена флаговая (знаменная)  группа с 

ритуалом адаптированным под местность (зал, площадку школы и т.д.). В заявке данный 

момент указывается «Ритуал выноса флага адаптирован под учреждение».  

 

 


