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Положение о проведении VII открытого строевого смотраконкурса почетных караулов классов
1. Цели и задачи:
- воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства
сопричастности у детей и подростков к истории России,
- формирование качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах
РФ, в правоохранительных органах.
- популяризация государственной символики и ознакомление с ритуалами,
связанными с ее применением;
- подготовка почетных караулов к дежурству у монументов, памятников,
обелисков;
- сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных
форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся и
подготовке их к военной службе.
2. Организаторы:
• Заместитель директора по УВР - Козырева Н.В.;
• Руководитель методического объединения командиров взводов –
И.М.Барна
• Старшие воспитатели — командиры взводов, воспитатели —
командиры взводов;
• Педагог - оорганизатор А.В.Авдюнин
• Учителя истории и обществознания Л.В.Верещагина, Митькина Е.Г.,
• Педагог-библиотекарь - Томчук Е.А.
3. Участники:
Почётные караулы (команды) от класса.
Смотр-конкурс проводится в трех возрастных группах.
 обучающиеся 6,7,8 классов;
 обучающиеся 9,10,11 классов;
 пятые классы АМКК - вне конкурса
Состав команды: 7 человек. В команде 1—2 девочки. На этапе «Равнение на
героев» участвуют 4 члена команды.
К участию приглашаются команды
кадетских классов морской
направленности других образовательных организаций. Для участия
необходимо подать предварительную заявку в Оргкомитет
по e-mail:director@arhcadet.ru

(наименование образовательного учреждения, адрес, контактный телефон).
По прибытию на место проведения смотра- конкурса в Оргкомитет сдается
заявка на участие (наименование образовательного учреждения, ФИО
участников (полностью), класс; ФИО руководителя (полностью, должность),
подписанная руководителем направляющей организации; справка об
отсутствии карантина.
4. Условия и порядок проведения смотра-конкурса:
Место проведения - спортивный зал ГБОУ АО КШИ «АМКК»
Дата и время проведения- 15-16 декабря с 15.00.до 18.00.
Жюри конкурса:
Председатель жюри:
Директор ГБОУ АО КШИ «АМКК» - О.В.Полухин
Члены жюри:
старший воспитатель командир взвода – А.А.Имбра (на 6-8 классы); старший
воспитатель командир взвода - И.М.Барна (на 9-11 классы); представители
общественных ветеранских организаций - 2человека.
15.12.2017г.
15.00- торжественное открытие смотра-конкурса в спортивном зале,
общее построение команд;
15.30.
конкурс «Строевая подготовка» (1 этап) для 6-8 классов;
конкурс «Равнение на героев» (3 этап) для 9-11 классов;
16.30. конкурс «Почетный караул» (2 этап) для 6-8 классов;
17.30 конкурс «Строевая подготовка» (1 этап) для 9 - 11 классов;
конкурс «Равнение на героев» (3 этап) для 6-8 классов;
18.00.конкурс «Почетный караул» (2 этап) для 9 - 11 классов.
16.12.2017 г.
14.00.- конкурсы «Строевая подготовка» (1 этап) и «Почетный караул» (2 этап)
для 5-х классов
15.00.- церемония подведения итогов, награждение команд.
8. Экипировка команд:
Форма одежды парадная, единообразная. Участники смотра - конкурса
должны иметь аккуратную прическу.
9. Подведение итогов и награждение:
Команда - победитель и команды-призеры определяются по наименьшей сумме
мест, занятых в трех этапах смотра-конкурса. В случае равенства этого
показателя предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат во 2
этапе ("Почётный караул).
Команда, занявшая 1 место в общем зачете (победитель смотра-конкурса) и
команды, занявшие 2 - 3 место в общем зачете (призеры смотра-конкурса)
В конкурсах "Строевой смотр» и "Почетный караул» определяется лучший
командир отделения. При равенстве баллов предпочтение отдаётся командиру,
набравшему наибольшее количество баллов в конкурсе "Строевой смотр".
Командиры, занявшие 1,2,3 места,
Победители награждаются дипломами.
Всем командам - участникам смотра-конкурса вручаются сертификаты.

Условия выполнения конкурсов
Конкурс «Равнение на героев»
Участвуют по 4 человека от команды. Конкурс подразумевает ответы на вопросы в форме
теста по тематике: «Великая Отечественная Война. Этапы войны. Полководцы и флотоводцы
Победы. Архангельская область в годы ВОВ. Города- герои».
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 (от направляющего и от середины строя по 2 раза).
• Движение отделения строем
• Перестроение из колонны по –два 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 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 - 10. За каждую
ошибку в подаче команды или неправильно выполненный им строевой прием
снимается 1 балл.
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 -3 шага) и докладывает:
"Товарищ судья, отделение
класса
Архангельского морского кадетского корпуса для
выполнения упражнения построено! Командир отделения кадет Петров".
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.
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 -3 шага) и
докладывает: "Товарищ судья, отделение классаАрхангельского
морского кадетского корпуса выполнение упражнения закончило! Командир отделения
кадет 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.

