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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного Смотра-конкурса почётных караулов
среди участников детских общественных объединений,
органов ученического самоуправления и первичных организаций
Российского движения школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Организация Почетных караулов у памятника «Блокадная регулировщица» является
традицией детского движения Красногвардейского района, основанной на преемственности
поколений, воздания почестей и уважения защитникам Отечества в годы войны, что служит
бесценным вкладом в дело патриотического воспитания подрастающего поколения.
Неоднократные попытки пересмотра итогов Великой Отечественной войны и реабилитации
нацизма лишь подтверждают необходимость проведения мероприятий по сохранению
исторической памяти о героическом подвиге, мужестве, отваге и самоотверженности нашего
народа. Продолжение традиции почетных караулов в настоящее время является одной из
составляющих воспитательного процесса и возрождения у молодежи чувства гордости за свою
Родину, нравственных принципов служения Отчизне, укреплению её могущества и независимости.
Смотр - конкурс групп Почетного караула среди участников детских общественных
объединений и активов Красногвардейского района проводится как подготовительный этап для
проведения Вахты Памяти у памятника «Блокадной регулировщице».
Основные понятия:
Почетный караул - церемониальное подразделение постоянного или временного состава,
сформированное для охраны исторических мест, государственных объектов, для встречи высоких
лиц зарубежных государств, для отдания воинских почестей.
Разводящий - участник караула, осуществляющий развод, проверку, смену постов.
Часовой - караульный, выполняющий задачу по охране порученного ему поста.
1. Цели и задачи мероприятия
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения районного Смотра-конкурса
почётных караулов среди участников детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления и первичных организаций Российского движения школьников Красногвардейского
района Санкт-Петербурга (далее - Смотр-конкурс).
Цель: формирование чувств патриотизма; формирование интереса к военной профессии;
популяризация государственной символики и ознакомление с ритуалами, связанными с ее
применением.
Задачи:
• Создать условия для привлечения членов детских и молодежных общественных объединений,
и активов школ Красногвардейского района к организации и участию в Вахте Памяти у
памятника «Блокадная регулировщица» и Поста №1;
• поддержание традиции установления почетных караулов и выноса знамени;
• выявление лучших отрядов Почетного караула среди участников ДОО и активов школ
Красногвардейского района.

2. Сроки и место проведения
Смотр - конкурс проводится 20 декабря 2018 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по
адресу Большеохтинский пр. 11, корп.2.
Начало проведения: 16-00.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение Смотра-конкурса возлагается
на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
В Смотре - конкурсе могут принять участие команды участников детских и молодежных
общественных объединений и активов школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга в
возрасте от 13 до 18 лет.
5. Подведение итогов и награждение победителей смотра-конкурса
Подведение итогов проводится после завершения работы конкурсного жюри. По итогам
смотра конкурсное жюри определяет победителя и призеров - 3 лучших отряда. Все участники
награждаются сертификатами участника смотра-конкурса. Победитель и призеры смотра-конкурса
награждаются дипломами.
6. Организационные вопросы
Предварительная заявка (см. Приложение № 1) на участие в районном этапе смотра-конкурса
подается до 11 декабря 2018 года по электронной почте: doo_krasnogvardeisky@mail.ru
Для участников Смотра - конкурса будет организован мастер - класс, который пройдет в ГБУ
ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» 04 декабря в 17-00. Для посещения мастер - класса необходимо в
заявке написать о своем участии.
Требования к участникам смотра-конкурса:
Почетный караул состоит из 3-5 человек (разводящий и двое (четверо) караульных). Решение
по возрасту и полу участников принимается направляющей стороной.
Программа строевой подготовки включает в себя следующие элементы:
- доклад председателю жюри;
- выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно»;
- повороты в движении;
- смена караула у памятника;
- снятие караула;
- доклад об окончании выступления.
Подробный порядок выполнения элементов смотра определен в Приложении № 2.
Критерии оценки этапов смотра-конкурса:
Оцениваются такие качества выполнения действий групп Почетного караула как:
- четкость и правильность выполнения команд;
- внешний вид (единообразие формы).
Конкурсное жюри оставляет за собой право на введение дополнительных критериев с
обязательным доведением до участников смотра-конкурса.
Форма одежды Почетного караула:
Форма одежды отряда определяется направляющей организацией. Допускается выступление
в парадно - выходной одежде, состоящей из белого верха и черного низа. При наличии единых
знаков различия, шевронов, аксельбантов, значков, символов организации необходимо соблюдать
единообразное расположение их на одежде.
7. Контакты
+79117100739 Романова Елена Владимировна, зав.сектором СРДСИ
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.

Приложение №1
Заявка
От группы Почетного караула______________________________________
(полное наименование ОУ, объединения, и т. п.)

ОУ______________________________________________________________
Название ДОО___________________________________________________
ФИО руководителя ДОО/тел._____________________________________
Количество участников ФИО/возраст______________________________
ФИО сопровождающего/должность______________________________

Приложение №2

Порядок выступления участников смотра-конкурса
I. Подготовительный этап:
- выход к месту построения в составе группы;
- доклад начальника караула о готовности;
- приветствие.
Элементы смотра-конкурса:
1. Общее построение, осмотр внешнего вида
2. Доклад о готовности.
3. Заступ караульных на пост.
4. Смена караульных на посту.
5. Снятие караула.
6. Доклад об окончании выступления
7. Выход-уход знамённой группы.
Критерии оценки:
Осмотр внешнего вида (Оценивается вся группа)
соответствие одежды требованиям смотр-конкурса;
- состояние обуви;
- состояние прически.
Оценка: при отсутствии замечаний 1 положительный балл каждому участнику, при
наличии замечаний — 0 баллов.
-

Несение караульной службы (Участвует караул в составе: 4 часовых, 1 разводящего)
-выполнение воинского приветствия в составе группы (отряда, отделения);
- четкость и правильность выполнения команд разводящего;
- движение строевым шагом в составе группы (отряда, отделения);
- смена часовых.
Оценка: за правильное выполнение каждого элемента команда получает 1 положительный
бал, при наличии ошибок - 0 баллов.
Требования к внешнему виду:
- аккуратная прическа;
- выглаженное и опрятное обмундирование;
- запрещается: ношение перстней, колец, фенечек, браслетов и т.д..
Требования к обуви:
- не должна быть сильно изношенной, либо рванной;
- должна быть начищенной и иметь блеск;
- запрещается: ношение кроссовок.
Требования к уровню строевой подготовки личного состава группы (отряда,
отделения):
- знать основные определения строевого устава (строй, строевая стойка, интервал, дистанция,
колонна, шеренга);
- осуществлять движение строевым шагом в составе группы (отряды, отделения);
- выполнять воинское приветствие в движении.

Строевые приемы:
Наименование

Команды

Порядок выполнения

Строевая стойка

«становись»,
«смирно»

Стоять прямо, каблуки поставить вместе, носки
выровнять по линии фронта, поставив их на ширину
ступни, ноги в коленях выпрямить, грудь приподнята,
все тело несколько подать вперед, живот подобрать,
плечи развернуть, руки опустить так, чтобы кисти,
обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине
бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра, голову
держать высоко и прямо перед собой.
Повороты кругом, налево производить в сторону левой
руки на каблуке левой ноги и на носке правой.
Повороты направо в сторону правой руки на каблуке
правой ноги и на носке левой. При поворотах сохранять
строевую стойку, ноги в коленях не гнуть, нога
приставляется по кратчайшему пути.
По предварительной команде подать корпус вперед,
перенести тяжесть тела на правую ногу. По
исполнительной команде начать движение с левой ноги
полным шагом. При движении строевым шагом нога с
оттянутым 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.
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.
Команда «стой» подается с постановкой на землю левой
ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять
строевую стойку.

Повороты
месте

на «напра-во»,
«нале-во»,
«кру-гом»,

Движение
«строевым
строевым
и шагом походным шагом марш» (с
места),
«шагом марш»
(походным
шагом)

Шаг на месте

«на месте
шагом марш»

Прекращение
движения

«взвод
- стой»

Приложение №3
Порядок смены караула
Смена караула готовится к ритуалу. Разводящий строит смену, проверяет внешний вид
караульных. При необходимости подает команду «Заправиться». Занимает свое место возле
смены. Подает команду «Смена, шагом - марш».
Движение
начать
с
левой
ноги,
идти
со
скоростью
80-90
шагов
в минуту. Сохранять четкую отмашку рук. Поравнявшись с местом несения службы, каждый
караульный продолжает шагать на месте до команды разводящего «Смена, стой», «Напра-Во»,
«На пост шагом - Марш». Начинают движение на пост, сохраняя отмашку рук. Караульные
самостоятельно останавливаются - первый номер слева, а второй номер справа от несущего
службу часовых.
По команде «Пост - Сдать», часовой и караульный поворачивают голову друг к другу,
караульный берется левой рукой за цевье автомата. Разводящий командует: «Смена, с поста
шагом - Марш» по команде «шагом» голову поставить прямо, часовому, стоявшему на посту,
опустить левую руку. По команде «Марш» часовой, стоявший на посту, осуществляет движение
строевым шагом прямо на уровень разводящего. Караульный, заступающий на пост,
поворачивается кругом и делает приставной шаг на место несения службы.
При выставлении первой смены разводящий подает команду: «Смена, на пост шагом Марш». Караульные начинают движение на пост. Поравнявшись с местом несения службы,
самостоятельно останавливаются и поворачиваются кругом, после приставления правой ноги
левой рукой берутся за цевье автомата.
Смене караула, сменившейся с поста, разводящий подает команду «Напра-Во». После
выполнения поворота второй номер самостоятельно осуществляет движение строевым шагом
до первого номера и останавливается.
По команде разводящего «Смена, шагом - Марш» сменившаяся смена караула уходит на
исходную позицию.

