
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования МО 
«Виноградовский муниципальный район» 

от 22 января 2019 года № 14 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре – конкурсе почетных караулов, 

фестивале церемониальных отрядов,  

посвященных юбилею Виноградовского района 
 

I.Общие положения 

1.1. Районный смотр - конкурс почетных караулов, фестиваль 

церемониальных отрядов, посвященном юбилею Виноградовскаго 

района (далее - Смотр - конкурс) проводится в рамках 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. 

1.2. Целями и задачами Смотра-конкурса являются: 

 воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и 

чувства сопричастности у детей и подростков к истории 

России; 

 популяризация государственной символики, ознакомление с 

ритуалами связанными с её 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;  

 сохранение и совершенствование традиционных и поиск 

инновационных форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию учащихся и подготовке к военной службе. 

II.Организаторы конкурса 

        2.1. Общее руководство организацией Смотра - конкурса осуществляет 

отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район», МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования» и ГБПОУ АО «Березниковский 

индустриальный техникум».  Для проведения муниципального этапа 

создается организационный комитет. 

  2.2.   Организационный комитет формирует судейскую коллегию. 



 

III. Участники смотра – конкурса 

 

        3.1. В Смотре - конкурсе принимают участие почетные караулы 

(команды) образовательных учреждений и ДО «Центр дополнительного 

образования» (обучающиеся 5 -11 классов). 

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

девушек), один руководитель.  

        3.2. На фестиваль церемониальных отрядов можно представлять 

более одного участника от муниципального образования.  

 

IV.Содержание, сроки и порядок проведения Смотра – конкурса 

          4.1. Смотр - конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – муниципальный- 07 февраля 2019 года. 

Второй этап - региональный - 21-22 февраля 2019 года. 

  Муниципальный  этап проводится на базе ГБПОУ АО 

«Березниковский индустриальный техникум». Начало с 10.00 часов. 

 4.2. Заявки  на участие команд в муниципальном этапе Смотра-

конкурса направляются в срок до 04 февраля 2019 года (Приложение № 

1)в адрес отдела образования на электронный адрес vinedu@mail.ru 

(Клименко Л.О.).  

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. Команды 

церемониальных отрядов указывают продолжительность и название 

выступления. 

 4.3. В программе Смотра-конкурса: 

 конкурс «Строевая подготовка» - I этап;  

 конкурс «Почетный караул» - II этап; 

 конкурс «Равнение на героев» - III этап; 

 конкурс «Сборка-разборка автомат АК- IV этап; 

 фестиваль церемониальных отрядов; 

  торжественное открытие Смотра-конкурса; 

 церемония награждения победителей и призеров Смотра-

конкурса; 

  круглый стол для руководителей.  

  Условия проведения. 

 4.4. В конкурсах оцениваются только приемы, указанные в 

Методических рекомендациях (Приложение № 2). 

 4.5. Команды прибывают с необходимым снаряжением для 

конкурсов, медицинской аптечкой. Форма одежды парадная 
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единообразная. Участники конкурса должны иметь опрятный внешний 

вид и аккуратную прическу. 

По прибытию на место проведения Смотра - конкурса команды 

предоставляют: 

 заявку на участие, заверенную подписью и печатью 

руководителя образовательного учреждения; 

 медицинский документ о состоянии здоровья.  

 

V. Награждение победителей и призеров Смотра – конкурса. 

 

5.1. Команда, занявшая 1, 2, 3 место в общем зачете  награждаются 

дипломами отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район», так же команды занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе (этапах).  

5.2. Команда-победитель и команды-призеры определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых в четырех этапах Смотра-конкурса. В 

случае равенства этого показателя предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат во втором этапе («Почетный караул»).  

5.3. Командиры отделений, занявшие 1, 2, 3 места по сумме 

результатов конкурсов «Строевой смотр», «Почетный караул» и «Сборка 

- разборка автомата АК» награждаются дипломами отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район».  

5.4. Команды церемониальных отрядов награждаются дипломами 

участников отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

 

VI. Финансирование Смотра – конкурса. 

 6.1. Расходы по организации Смотра-конкурса, питанию и 

награждению участников осуществляются за счет МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования».   

 6.2. Расходы по проезду, питанию в пути - за счет средств 

направляющих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к положению о районном 

 смотре – конкурсе почетных караулов, 

фестивале церемониальных отрядов  
посвященное юбилею Виноградовского района 

 

 

 

Заявка  

на участие в районном Смотре-конкурсе почетных караулов, 

фестивале церемониальных отрядов  посвященное юбилею 

Виноградовского района  

1. Название команды/церемониального отряда  

_____________________________________________________________  

2. Образовательное учреждение (полностью), контакты 

____________________________________________________________  

3. Руководитель команды (фамилия, имя, отчество полностью), 

должность, контактный телефон_________________________________ 

_____________________________________________________________  

4. Командир команды (фамилия, имя полностью) 

____________________________________________________________  

5. Состав команды почетного караула/церемониального отряда:  

 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Подпись директора 

образовательного учреждения         ___________          ________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 2  

к положению о районном 

 смотре – конкурсе почетных караулов, 

фестивале церемониальных отрядов  

посвященное юбилею Виноградовского района 

 

Методические рекомендации 
 

Конкурс «Строевая подготовка» 
 

В конкурсе участвует команда  в  составе 7 – 9 человек. В ходе 

соревнования проводится конкурс командиров. Показатели и критерии 

оценки доводятся до команд членами судейской коллегии непосредственно 

перед началом конкурса. 

Все строевые приёмы, включенные в программу конкурса, 

выполняются строго в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ 

(«Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации» (утв. Приказом 

Министра обороны РФ от 11.03.2006 N 111). 

Конкурс «Строевая подготовка» включает: 

1. Выход из строя и доклад командира, ответ на приветствие судьи. 

           Команда прибывает на исходный рубеж. 

           С этого момента начинается оценка конкурса. 

            Командир отделения, подав команду для выполнения воинского 

приветствия: (Отделение, Становись, Равняйся, смирно, равнение на-Право, 

на-Лево, на-Середину), прикладывает руку к головному убору, подходит 

строевым шагом к начальнику, под прямым углом; за два-три шага до него 

останавливается и докладывает. 

           Например: «Товарищ капитан, отделение Березниковской средней 

школы для выполнения упражнения построено! Командир отделения кадет, 

(юнармеец) Петров». 

            Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному 

убору после подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

            Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного 

убора, делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным 

поворотом направо (налево) и, сделав шаг за спину начальника, выполняет 

поворот «кругом». При этом он должен оказаться в шаге справа, слева и на 

полшага позади начальника. 

            На приветствие начальника или старшего ("Здравствуйте, товарищи") 

все кадеты, (юнармейцы), находящиеся в строю или вне строя, отвечают, 

громко, чётко, согласованно: "Здравия желаем"; При этом добавляются слово 

"товарищ" и воинское звание без указания слов "юстиции" или 



"медицинской службы". 

           Например: "Здравия желаем, товарищ лейтенант". 

            По команде "Вольно" командир отделения командует: "ВОЛЬНО" - и 

опускает руку. Получив приказ, приступить к выполнению строевых 

приёмов, командир отделения должен - повернутся лицом к судье, 

приложить руку к головному убору, ответить: «есть», не опуская руки, 

развернуться и начать движение к строю с левой ноги по кратчайшему пути, 

рука опускается с первым шагом. 

2. Построение, строевая стойка, построение в одну шеренгу 

«Становись», «Равняйсь» «Смирно». 

            По команде «СМИРНО» стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину 

ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все 

тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки 

опустить так, что бы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и 

посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать 

высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; 

быть готовым к немедленному действию.  

             По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую 

или левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не 

разговаривать. 

             По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, 

поправить оружие, обмундирование и снаряжение. При необходимости 

выйти из строя за разрешением обратиться к непосредственному начальнику. 

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй 

производится по команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) - 

СТАНОВИСЬ». Приняв строевую стойку и подав команду, командир 

отделения становится лицом в сторону фронта построения; отделение 

выстраивается согласно штату влево от командира. С началом построения 

командир отделения выходит из строя и следит за выстраиванием отделения.  

             По команде «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» юнармейцы выходят из 

строя. Для сбора отделения подается команда «Отделение - КО МНЕ», по 

которой юнармейцы бегом собираются к командиру и по его 

дополнительной команде выстраиваются. 

3. Расчет на «первый-второй». 

           Расчет на первый и второй производится по команде «Отделение, на 

первый и второй - РАССЧИТАЙСЬ». По этой команде каждый кадет 

(юнармеец), начиная с правого фланга, по очереди быстро поворачивает 

голову к стоящему слева от него кадеты (юнармейцу), называет свой номер и 

быстро ставит голову прямо. Левофланговый кадет (юнармеец) голову не 

поворачивает. 

4. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй 

и обратно. 

           Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно 



производится расчет на первый и второй. Перестроение отделения на месте 

из одной шеренги в две производится по команде «Отделение, в две шеренги 

- СТРОЙСЯ». По исполнительной команде вторые номера делают с левой 

ноги шаг назад, не приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в 

затылок первым номерам, приставляют левую ногу. Для перестроения 

отделения на месте из сомкнутого двухшереножного строя в 

одношереножный строй отделение предварительно размыкается на один 

шаг, после чего подается команда «Отделение, в одну шеренгу - СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, делая 

с левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг вперед, и 

приставляют левую ногу. 

5. Повороты на месте (по 2 раза) «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-

ГОМ». 

            Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на 

левом каблуке и на правом носке. Повороты направо в сторону правой руки - 

на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в два приема: 

первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не 

сгибая ног в коленях, перенести вес тела на впередистоящую ногу; второй 

прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 

6. Размыкание и смыкание строя (от направляющего и от середины 

строя по 2 раза). 

           Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, 

вправо (влево, от средины) на столько-то шагов разом-КНИСЬ». По 

исполнительной команде все кадеты (юнармейцы), за исключением того, от 

которого производится размыкание, поворачиваются в указанную сторону, 

одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в сторону фронта 

строя и идут учащенным полушагом, смотря через плечо на идущего сзади и 

не отрываясь от него; после остановки идущего сзади каждый делает еще 

столько шагов, сколько было указано в команде, и поворачивается налево 

(направо). При размыкании от средины указывается, кто средний. Кадет 

(юнармеец), названный средним, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», 

вытягивает вперед левую руку и опускает ее. При выравнивании отделения 

установленный при размыкании интервал сохраняется. Для смыкания 

отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, к средине), 

сом-КНИСЬ». По исполнительной команде все кадеты (юнармейцы), за 

исключением того, к которому назначено смыкание, поворачиваются в 

сторону смыкания, после чего учащенным полушагом (бегом) подходят на 

установленный для сомкнутого строя интервал и по мере подхода 

самостоятельно останавливаются и поворачиваются налево (направо). 

7. Движение отделения строевым шагом. 

           «Строевым шагом - МАРШ» (с места) По предварительной команде 

подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть его больше на правую 

ногу, сохраняя устойчивость. По исполнительной команде начать движение с 

левой ноги полным шагом. При движении строевым шагом нога с оттянутым 

вперед носком выносится на высоту 15-20 см. от земли, ставится твердо на 



всю ступню. Руками, начиная от плеча, произвести движение возле тела 

вперед, сгибая их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки 

пояса на ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился 

на уровне кисти руки, назад до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук 

полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. При движении 

походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить ее 

на землю как при обычной ходьбе, руками производить свободные движения 

около тела. Командир отделения двигается в двух шагах впереди отделения. 

8. Шаг на месте. 

            Команда «на месте шагом - марш». По этой команде шаг обозначать 

подниманием и опусканием ног на месте, при этом ногу поднимать на 15-20 

см. от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка, руками 

производить движения в такт шага. По команде «прямо», подаваемой 

одновременно с постановкой левой ноги на землю, сделать правой ногой еще 

один шаг на месте и с левой ноги начать движение полным шагом. При этом 

первые три шага должны быть строевыми. 

9. Перемена направления движения колонны. 

           Для перемены направления движения захождением плечом подается 

команда "Отделение, правое (левое) плечо вперед, шагом - МАРШ" (на ходу 

- "МАРШ"). По этой команде отделение начинает захождение правым 

(левым) плечом вперед: фланговый кадет (юнармеец) заходящего фланга, 

повернув голову вдоль фронта, идет полным шагом, сообразуя свое 

движение так, чтобы не потеснить остальных к неподвижному флангу; 

фланговый кадет (юнармеец) неподвижного фланга обозначает шаг на месте 

и постепенно поворачивается налево (направо), сообразуясь с движением 

заходящего фланга; остальные кадеты (юнармейцы), соблюдая равнение по 

фронту взглядом в сторону заходящего фланга (не поворачивая головы) и 

чувствуя локтем соседа со стороны неподвижного фланга, делают шаг тем 

меньший, чем ближе они находятся к неподвижному флангу. 

         Когда отделение сделает захождение насколько нужно, подается 

команда "ПРЯМО" или "Отделение - СТОЙ". 

10. Повороты в движении (по 2 раза). 

           Команды «напра-во», «нале-во», «кругом - марш». Для поворота 

направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой 

(правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, 

одновременно с поворота вынести правую (левую) ногу вперед и 

продолжить движение в новом направлении. Для поворота кругом 

исполнительную команду подают одновременно с постановкой на землю 

правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой, вынести 

правую ногу на полшага вперед несколько влево, и, резко повернувшись в 

сторону левой руки на носках обеих ног, продолжать движение с левой ноги 

в новом направлении. При поворотах движение руками производить в такт 

шага. 

11. Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по 



два. 

           Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два 

производится по команде «Отделение, в колонну по два, шагом - МАРШ» 

(на ходу - «МАРШ»). По исполнительной команде командир отделения 

(направляющий) идет в полшага, вторые номера, выходя вправо, в такт шага 

занимают свои места в колонне. Отделение двигается в полшага до команды 

«ПРЯМО» или «Отделение - СТОЙ». Перестроение отделения из колонны по 

два в колонну по одному производится по команде «Отделение, в колонну по 

одному, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). По исполнительной команде 

командир отделения (направляющий) идет полным шагом, а остальные - в 

полшага; по мере освобождения места вторые номера в такт шага заходят в 

затылок первым и продолжают движение полным шагом. 

12. Выполнение воинского приветствия в движении. 

           Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10 - 15 

шагов до начальника командир отделения командует: "Отделение, СМИРНО, 

равнение наПРАВО (на-ЛЕВО)". По команде "СМИРНО" все 

военнослужащие переходят на строевой шаг, а по команде "Равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)" одновременно поворачивают голову в сторону 

начальника и прекращают движение руками или рукой, не занятой оружием. 

С карабином в положении "на плечо" движение рукой, не занятой оружием, 

не прекращается. Командир отделения, если он без оружия или с оружием в 

положении "за спину", повернув голову, прикладывает руку к головному 

убору. 

По прохождении начальника или по команде "Вольно" командир отделения 

командует: "ВОЛЬНО" - и опускает руку. 
13. Движение с песней (1-2 куплета). 
14. Прекращение движения. 

           Команда «стой» подается с постановкой на землю левой ноги, сделать 

еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую стойку. 

          Выполнение каждого строевого элемента оценивается по 5-ти бальной 

системе. Победителем признаётся команда, набравшая наибольшее 

количество баллов за строевую подготовку. При равенстве баллов 

победителем признаётся команда, командир которой набрал больше баллов 

за управление отделением. Командир отделения оценивается за 

правильность подачи команд и выполнение 

строевых приемов. Максимальное количество баллов в оценке командира - 

10. За каждую ошибку в подаче команды или неправильно выполненный им 

строевой прием снимается 1 балл. 

Критерии оценки этапа: все перечисленные выше пункты под 

номерами (выделены жирным шрифтом), и внешний вид, форма одежды. 

Конкурс «Почётный караул» 

Команда имеет право выступать на этапе «Почетный караул» с 

оружием - автомат, карабин. При выступлении и осуществлении приемов с 

оружием должны быть соблюдены все ритуалы обращения с автоматом 



(карабином). Команда при выступлении с оружием получает до 5 баллов 

(автомат) и до 8 баллов (карабин), при несоблюдении правил обращения 

баллы могут быть снижены. 

Участвуют 5 человек. Две караульных смены по два кадета. Командир 

отделения - разводящий. В ходе соревнования проводится конкурс 

командиров. Показатели и критерии оценки доводятся до команд членами 

судейской коллегии непосредственно перед началом конкурса. 

        Все строевые приёмы выполняются согласно статей строевого устава 

 ВС РФ. Последовательность выполнения приемов и подачи команд, с 

автоматом (5-8 классы), с карабином (9-11 классы). 

            Конкурс «Почётный караул» с автоматом: 

  С оружием могут быть все кадеты отделения, за исключением 

командира. 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», автоматы 

находятся в положении «на ремень». Командир: «Отделение - СТОЙ! Нале-

ВО! НАПРА-ВО, ВОЛЬНО!».С этого момента начинается оценка конкурса 

«Почетный караул». 

            Доклад командира. 

             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 Березниковской средней школы для  выполнения упражнения 

построено! Командир отделения кадет (юнармеец) Петров». 

            Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному 

убору после подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

            Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного 

убора, делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным 

поворотом направо (налево) и, сделав шаг за спину начальника, 

выполняет поворот «кругом». При этом он должен оказаться в шаге справа, 

слева и на полшага позади начальника. 

            На приветствие начальника или старшего ("Здравствуйте, товарищи") 

все кадеты (юнармейцы), находящиеся в строю или вне строя, отвечают, 

громко, чётко, согласованно: "Здравия желаем"; При этом добавляются слово 

"товарищ" и воинское звание без указания слов "юстиции" или "медицинской 

службы". 

           Например: "Здравия желаем, товарищ лейтенант". 

            По команде "Вольно" командир отделения командует: "ВОЛЬНО" - и 

опускает руку. Получив приказ, приступить к выполнению строевых 

приёмов, командир отделения должен - повернутся лицом к судье, 

приложить руку к головному убору, ответить: «есть», не опуская руки, 

развернуться и начать движение к строю с левой ноги по кратчайшему пути, 



рука опускается с первым шагом. 

1. Командир (разводящий), находится в двух шагах перед строем: 

«Смена - СТАНОВИСЬ!» Смена почетного караула выходит на 

исходную позицию, (1-й - караульный, 2-й - разводящий, 3-й - 

караульный, дистанция между ними 2 шага). Разводящий «Напра-ВО, 

Нале-ВО. Автомат на-Грудь» 

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, сделав два 

шага после поворота. 

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

Разводящий остается на месте, караульные заступают на пост. 

Автомат держат в положении на грудь, правая рука держит шейку 

приклада, левая цевьё. Командир самостоятельно убывает к 

отделению. 

6. Командир (разводящий): «Смена - СТАНОВИСЬ!» Смена (вторая) 

почетного караула выходит на исходную позицию, выполняя те же 

действия, что и первая смена. 

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, сделав два 

шага после поворота. 

10. Командир (разводящий): «Смена, на пост шагом - МАРШ!» 

Разводящий остается на месте, караульные 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 к разводящему, 2-я смена заступает на 

пост (Караульные занимают место 1-й смены и становятся часовыми). 

Командир выполняет поворот кругом. Командир (разводящий): 

«Шагом - МАРШ!» Смена уходит с поста. «НалеВО» («Напра-ВО!») 

Смена выполняет поворот в движении при уходе с поста. Смена идет 

до отделения. 

               Командир (разводящий): «СТОЙ! Нале-ВО! Автомат на-Ремень! 

СТАТЬ В СТРОЙ!» Смена занимает место в составе отделения. Командир 

возвращается к посту. Командир (разводящий): «Смена, с поста шагом - 

МАРШ!» 2-я смена покидает пост, и возвращается к разводящему. Командир 

выполняет поворот кругом. Командир (разводящий): «Шагом - МАРШ!» 

Смена уходит с поста. «НалеВО» («Напра-ВО!») Смена выполняет поворот в 

движении при уходе с поста. Смена идет до отделения. Командир 

(разводящий): «СТОЙ! Нале-ВО! Автомат на-ремень! СТАТЬ В СТРОЙ!» 



Смена занимает место в составе отделения. 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 

Березниковской средней школы выполнение упражнения закончило! 

Командир отделения кадет (юнармеец) Петров». 

             Оценка конкурса «Почетный караул» заканчивается. 

Судья отпускает отделение. Командир убывает к отделению и уводит его с 

места выполнения упражнения. 

   Выполнение каждого строевого элемента оценивается по 5-ти 

бальной системе. Победителем признаётся команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. При равенстве баллов победителем признаётся команда, 

командир которой набрал больше баллов за управление отделением. 

Максимальное количество баллов в оценке командира - 10. За каждую 

ошибку в подаче команды или неправильно выполненный им строевой 

прием снимается 1 балл. 

Критерии оценки этапа: 

 доклад командира, ответ на приветствие; 

 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; 

 обращение с оружием; 

 выполнение строевых приемов вне караульной смены. 

Частота шага - не является критерием оценки этапа! 

Конкурс «Сборка – разборка автомата АК» 

В конкурсе участвует отделение (команда) в полном составе. Каждый 

участник выполняет разборку и сборку автомата АК на общее время. 

Система штрафов, критерии оценки доводятся членами судейской коллегии 

до команд непосредственно перед началом проведения конкурса. 

При неполной разборке автомата части и механизмы класть в порядке 

соответствующем разборке, не класть одну часть на другую и не применять 

излишних усилий, резких ударов и обращаться с ними осторожно. 

Порядок неполной разборки: 

1. Отделить магазин. 

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой 



обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю 

часть магазина вперед и отделить его. 

2. Проверить наличие (отсутствие) патрона в патроннике. 

Опустить правой рукой переводчик вниз, отвести рукоятку; затворной рамы 

назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить 

курок с боевого взвода. 

3. Отделить шомпол. 

Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под 

упора на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении 

шомпола разрешается пользоваться выколоткой. 

4. Извлечь пенал. 

Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы 

пенал под действием пружины вышел из гнезда. 

5. Отделить крышку ствольной коробки. 

Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать 

на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой 

приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить 

крышку. 

6. Отделить возвратный механизм. 

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать 

вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки 

из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец 

направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала 

затворной рамы. 

7. Отделить затворную раму с затвором. 

Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести 

затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить 

от ствольной коробки. 

8. Отделить затвор от затворной рамы. 

Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести 

затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из 

фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал 

принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой 

трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять 

газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

1.  Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку 

передним концом на патрубок газовой каморы и прижать задний конец 

ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала замыкатель на 



себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался 

большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку 

приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и 

продвинуть затворяю раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной 

коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к 

ствольной коробке и продвинуть вперед. 

3. Присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке. 

Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался 

большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку 

приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела 

и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной 

коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к 

ствольной коробке и продвинуть вперед. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

Правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая 

возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив 

несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый 

вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью 

правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего 

стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной 

коробки. 

7. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

8. Присоединить шомпол. 

В отверстия для шомпола вставить шомпол головкой вверх до упора. 

9. Вложить пенал в гнездо приклада. 

Уложить принадлежности в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал 

дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. 

10. Присоединить магазин к автомату. 

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой 

ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на 

себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 

В данном конкурсе кроме учета времени оценивается правильность 

выполнения каждого пункта перечисленного выше под номерами (выделено 

жирным шрифтом). За каждую ошибку участнику добавляется 5 секунд к 

общему времени. Участник - победитель в личном первенстве определяется 

по наименьшему времени, затраченному на выполнение упражнения. 

Команда - победитель определяется по наименьшей сумме времени всех 



участников. 

Критерии оценки конкурса: 

• последовательность; 

• скорость; 

• соблюдение правил обращения с оружием при сборке-разборке. 

Конкурс «Равнение на героев» 

В конкурсе участвуют 4 человека от команды (2 пары по 2 человека). 

Участникам предлагается тест (открытые и закрытые вопросы). На 

тестирование отводится 20 минут. Тематика: «Вторая мировая война». За 

каждый правильный ответ (в зависимости от сложности вопроса) 

начисляется от 1 до 5 баллов, за неправильный ответ - 0 баллов. 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

Конкурс  Командиров 

Лучший командир отделения определяется по сумме результатов 

конкурсов «Строевой смотр» и «Почетный караул». При равенстве баллов 

предпочтение отдаётся командиру, набравшему наибольшее количество 

баллов в конкурсе «Строевой смотр». 
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