
 

 

 

Положение о проведении  XII   строевого смотра-конкурса 

 почетных караулов кадетских классов 

 

1. Цели и задачи: 

- 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; 

- подготовка почетных караулов к дежурству у монументов, памятников, 

обелисков; 

- отбор сборной команды кадетского корпуса на областной финал смотра-

конкурса почетных караулов. 

2. Организационный комитет: 

• Заместитель директора по УВР - Козырева Н.В. 

• Заместитель директора по ВР – Кононова А.Н. 

• Старшие воспитатели — командиры взводов 

• Учителя истории  и обществознания Митькина Е.Г., Верещагина Л.В. 

• Преподаватель ОВС – Скляров В.В. 

• 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 
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Состав команды: 7 человек. В  состав команды могут входить 1—2 девочки. 

На этапе «Равнение на героев» участвуют 4 члена команды. На этапе 

«Почётный караул» участвуют 5 человек 

4. Условия и порядок проведения смотра-конкурса: 

Место проведения - спортивный зал ГБОУ АО «АМКК» 

Дата и время проведения- 12-16  декабря 2022 года с 15.00.до 18.00. 

В помещениях проведения  после каждого участия команд должна 

проводиться санобработка макетов оружия. В помещении должен быть 

установлен рециркулятор, соблюдены условия проветривания между 

выступлениями.  

12.12.2022 года (понедельник): 

16.00.-строевой смотр-11а класс 

16.15.-строевой смотр-11 б класс 

16.30.-строевой смотр-10 а класс 

16.45.- строевой смотр  9 а класс 

17.00.- строевой смотр -9 б класс 

13.12.2022 года (вторник): 

15.00.-строевой смотр-8 а класс 

15.15.-строевой смотр- 8 б класс 

15.30.-строевой смотр- 7 а класс 

15.45.-строевой смотр  - 7  б класс 

16.00.- строевой смотр -6 а класс 

16.15.- строевой смотр -6  б класс 

16.30 строевой смотр -5 а класс 

16.45.- строевой смотр - 5 б класс 

15.12.2022 года (среда): 

16.00.-почетный караул -11 а класс 

16.15.-почетный караул -11 б класс 

16.30.- почетный караул- 10 а класс 

16.45.- почетный караул – 9 а класс 

17.00.- почетный караул  - 9 б класс 

16.12.2022 года (четверг): 

15.00.- равнение на героев – 5-8-е классы 

15.50.-равнение на героев – 9-11-е классы 

17.12.2022 года (пятница) 

15.00.-строевой смотр-8 а класс 

15.15.-строевой смотр- 8 б класс 

15.30.-строевой смотр- 7 а класс 

15.45.-строевой смотр  - 7  б класс 

16.00.- строевой смотр -6 а класс 

16.15.- строевой смотр -6  б класс 

16.30 строевой смотр -5 а класс 

16.45.- строевой смотр - 5 б класс 
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5.Судейство 

Судейская коллегия: 

Команды 5-8-х классов -  Дубровский М.М., Скляров В.В., Виноградов К.И., 

Янчук В.И. 

Команды 9-11-х классов – Дубровский М.М., Скляров В.В., Цуцков Э.В., 

Исупов С.А. 

Счетная комиссия: Кононова А.Н., Матвеев А.Ю. 

6. Экипировка команд: 

    Форма одежды парадная, единообразная. Участники смотра - конкурса 

должны иметь аккуратную прическу. 

7. Подведение итогов и награждение: 

    Команда - победитель и команды-призеры определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых в трех этапах смотра-конкурса «Равнение на героев», 

«Почетный караул», «Строевой смотр». В случае равенства этого показателя 

предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат во 2 этапе 

(«Почётный караул»). 

     Конкурс «На самую быструю сборку Спилс карты России» проходит вне 

общего зачета, для оценки уровня знания кадетами административного 

устройства и географии  Российской Федерации. 

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". Команды, занявшие 1,2,3 места, победители смотра 

«лучший командир» награждаются дипломами. 

Всем командам - участникам смотра-конкурса вручаются сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения конкурсов 

Конкурс «Равнение на героев» 

Участвуют по 4 человека от команды. Конкурс подразумевает проведение 

игры  по тематике: «Великая Отечественная Война 1941-1945 г.г.. Этапы 

войны. Полководцы и флотоводцы  Победы. Архангельская область в годы 

ВОВ. Города - герои и воинской славы. Конструкторы оружия Победы».  

Конкурс на самую быструю сборку Спилс карты России. 

Проводится среди команд –участниц смотра-конкурса. Участвуют по 4 

человека от команды. Команды собирают спилс-карту Российской 

Федерации. Сборка спилс-карт осуществляется за ограниченный временной 

период, установленный оргкомитетом: время сборки карты Российской 

Федерации – до 20 минут. 

Во время сборки спилс-карт участникам запрещено иметь при себе средства 

связи, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации на бумажном или электронном носителях. 

Соревнование начинается по единому сигналу судьи соревнований. 

Отсчет времени прекращается по команде капитана команды «СТОП». 

После завершения соревнования всеми участниками  организаторы 

осуществляют проверку корректности сборки карты. 

Карта считается некорректно собранной в случае наличия зазоров между 

элементами карты размером более чем 1-2 миллиметра, а также 

несоответствия образцу (рисунку карты). 

Победителем признается команда, которая за меньшее время собрала 

полностью спилс-карту, или за отведенное время собрала большую по 

площади часть карты (площадь определяется числом игровых элементов, 

правильно вставленных в карту; игровые элементы, собранные в группы, но 

не присоединенные к основной площади карты, не засчитываются при 

подведении итогов). 

Конкурс "Строевая подготовка" 

В конкурсе участвует отделение (команда) в полном составе.  

В ходе соревнования проводится конкурс командиров. 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, 
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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 ___ класса Архангельского 

морского кадетского корпуса  для выполнения упражнения построено! 

Командир отделения кадет 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, 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 этой команде 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 – 
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РАЗОЙДИСЬ» кадеты  выходят из строя. Для сбора отделения подается 

команда «Отделение – КО МНЕ», по которой кадеты (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, начиная с 

правого фланга, по очереди быстро поворачивает голову к стоящему слева от 

него кадеты, называет свой номер и быстро ставит голову прямо. 

Левофланговый кадет 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 без движения рук, 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, 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), 
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сом-КНИСЬ». По исполнительной команде все кадеты, 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 заходящего фланга, повернув голову вдоль фронта, 

идет полным шагом, сообразуя свое движение так, чтобы не потеснить 

остальных к неподвижному флангу; фланговый  кадет  неподвижного фланга 

обозначает шаг на месте и постепенно поворачивается налево (направо), 

сообразуясь с движением заходящего фланга; остальные кадеты , 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 
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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 на-ПРАВО (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.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 3-х 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.  
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Конкурс «Почетный караул» 

 (последовательность выполнения приемов и подачи команд, с автоматом ( 5-

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

Все строевые приёмы выполняются согласно статей строевого устава ВС 

РФ.  

С автоматом 

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

отделения – разводящий. 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 ре-мень». 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 школы № ___  города ______________ для выполнения 

упражнения построено! Командир отделения  кадет 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, 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 
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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. «Нале-ВО» («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. «Нале-ВО» («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____ класса 

Архангельского морского кадетского корпуса  выполнение упражнения 

закончило! Командир отделения  кадет Петров».  
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Оценка конкурса «Почетный караул» заканчивается. 

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).  

     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; 

• выполнение строевых приемов вне караульной смены; 

• четкость обращения с оружием. 

 

Частота шага - не является критерием оценки этапа! 

 

С карабином 

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

отделения – разводящий. С оружием могут быть все кадеты отделения, за 

исключением командира или же только заступающие на пост.  

Отделение построено в колонну по два (командир отделения впереди 

колонны), стоит на исходном положении. Командир: «Отделение – 

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Шагом – МАРШ!» Карабины находятся в 

положении «к-ноге». Строевым шагом отделение прибывает к месту 

проведения этапа «Почетный караул» Командир: «Отделение – СТОЙ! Нале-

ВО! ВОЛЬНО!» 
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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: «Для встречи Справа, (с лева, с 

фронта) на кра-УЛ»  Прикладывает руку к головному убору, поворачивается 

кругом, строевым шагом подходит к судье (останавливается за 2–3шага) и 

докладывает: «Товарищ судья, отделение ___класса Архангельского 

морского кадетского корпуса для выполнения упражнения построено! 

Командир отделения кадет 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, 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 "к но-ге" командир отделения командует: "к но-ге" - 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).  

2. Командир (разводящий): « На ле-ВО, на пле-ЧО, 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, карабины берут в 

положение на кра-ул. Командир самостоятельно убывает к отделению. 

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

почетного караула выходит на исходную позицию.  

7.Командир (разводящий): «На ле-во,(право), на пле-чо, Смена, шагом – 

МАРШ!» Смена двигается к посту.  

8.Командир (разводящий):  «Напра-ВО!»  («Нале-ВО!»).  Смена выполняет 
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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 на к разводящему, 2-я смена заступает на пост 

(Караульные 2-й смены занимают место 1-й смены и становятся часовыми, 

берут карабины в положение на кра-ул). Командир выполняет поворот 

кругом. Командир (разводящий): «Шагом – МАРШ!» Смена уходит с поста. 

«Нале-ВО» («Напра-ВО!») Смена выполняет поворот в движении при уходе с 

поста. Смена идет до отделения.  

Командир   (разводящий): «СТОЙ!, к но-ГЕ, Нале-ВО! 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. 

«Нале-ВО» («Напра-ВО!») Смена выполняет поворот в движении при уходе с 

поста. Смена идет до отделения. Командир (разводящий): «СТОЙ!, к но-ГЕ, 

Нале-ВО! 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___класса Архангельского морского кадетского корпуса 

выполнение упражнения  закончило! Командир отделения  кадет Петров». 

Оценка конкурса «Почетный караул» заканчивается. 

 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: 

• доклад командира, ответ на приветствие; 

• построение караульной смены;  

• четкость шага;  
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• равнение при движении смены;  

• выполнение поворотов в движении;  

• синхронность постановки на пост; 

• синхронность смены караула;  

• синхронность ухода с поста;  

• остановка караульной смены; 

• выполнение строевых приемов вне караульной смены; 

• четкость обращения с оружием. 

 

Частота шага - не является критерием оценки этапа! 

Статьи строевого устава ВС РФ № 39, 44, 45, 53, 56, 66, 67, 68. 

39. Строевая стойка с оружием та же, что и без оружия, при этом оружие 

держать в положении "на ремень" дульной частью вверх, кистью правой руки 

касаясь верхнего края поясного ремня, а автомат со складывающимся 

прикладом (укороченный автомат) - дульной частью вниз. 

Карабин держать у ноги так же, как и ручной пулемет, при этом свободно 

опущенной правой рукой обхватить ствол за газовую трубку. 

Выполнение приемов с оружием на месте 

40. Автомат из положения "на ремень" в положение "на грудь" берется по 

команде "Автомат на - ГРУДЬ" в три приема: 

первый прием - подать правую руку по ремню несколько вверх, снять 

автомат с плеча и, подхватив его левой рукой за цевье и ствольную накладку, 

держать перед собой вертикально магазином влево, дульным срезом на 

высоте подбородка; 

второй прием - правой рукой отвести ремень вправо и перехватить его 

ладонью снизу так, чтобы пальцы были полусогнуты и обращены к себе; 

одновременно продеть под ремень локоть правой руки; 

третий прием - закинуть ремень за голову; взять автомат правой рукой за 

шейку приклада, а левую руку быстро опустить.  

Автомат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) из 

положения "на ремень" в положение "на грудь" берется по той же команде в 

два приема: 

первый прием - правой рукой снять автомат с плеча, не выводя локтя правой 

руки из-под ремня, и, подхватив автомат левой рукой за цевье и ствольную 

накладку снизу, держать его перед собой магазином вниз, дульной частью 

влево; 

второй прием - закинуть правой рукой ремень за голову на левое плечо, взять 

ею автомат за ствольную коробку у ремня, а левую руку быстро опустить . 

41. Автомат из положения "на грудь" в положение "на ремень" берется по 

команде "На ре-МЕНЬ" в три приема: 

первый прием - левой рукой взять автомат за цевье и ствольную накладку 

снизу и, одновременно подавая его несколько вперед вверх, вывести правую 

руку из-под ремня, взяться ею за шейку приклада и держать автомат; 

второй прием - поднимая автомат вверх, перекинуть ремень через голову и 
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держать автомат перед собой вертикально магазином влево, дульным срезом 

на высоте подбородка 

третий прием - правой рукой взять ремень за его верхнюю часть и закинуть 

автомат за правое плечо в положение "на ремень", а левую руку быстро 

опустить. 

Автомат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) из 

положения "на грудь" в положение "на ремень" берется по той же команде в 

три приема: 

первый прием - левой рукой взять автомат сверху за ствол и газовую трубку 

и, приподнимая автомат несколько вверх, вывести локоть правой руки из-под 

ремня, правой рукой, ладонью снизу, взять ремень у ствольной коробки ; 

второй прием - поворачивая автомат ствольной коробкой кверху, перекинуть 

ремень через голову и держать автомат магазином вправо; 

третий прием - закинуть автомат за правое плечо в положение "на ремень", а 

левую руку быстро опустить. 

44. Карабин из положения "от ноги" в положение "на плечо" берется только с 

примкнутым штыком по команде "На пле-ЧО" в два приема: 

первый прием - правой рукой, поднимая и поворачивая карабин затвором 

вперед, перенести его отвесно около тела к левому боку и одновременно 

перехватить кистью правой руки за верхнюю часть цевья и ствольной 

накладки, в то же время подать кисть левой руки несколько вперед и 

поставить карабин прикладом на ладонь левой руки так, чтобы затыльник 

приклада лежал на ладони, большой палец находился спереди, а остальные 

пальцы были прижаты к левой стороне приклада; карабин держать отвесно в 

вытянутой руке против левого плеча, прикладом касаясь левой ноги; локоть 

правой руки - на высоте плеча; 

второй прием - правую руку быстро опустить, одновременно левой рукой 

поднять карабин так, чтобы он спусковой скобой лег в выем плеча, и держать 

его, не сваливая в сторону; кисть левой руки держать несколько ниже локтя, 

приклад прижать к поясу, а предплечье - к боку. 

45. Карабин в положение "к ноге" из положения "на плечо" берется по 

команде "К но-ГЕ" в три приема: 

первый прием - быстро опустить левую руку, одновременно правой рукой 

обхватить карабин за верхнюю часть цевья и ствольной накладки и поставить 

его в положение; 

второй прием - перенести правой рукой карабин вниз к правой ноге, 

поворачивая его затвором к себе; поддерживая карабин левой рукой у 

штыковой трубки, держать его вдоль бедра правой ноги так, чтобы приклад 

касался ступни; 

третий прием - быстро опустить левую руку, а правой рукой плавно 

поставить карабин на землю. 

53. Повороты и движение с оружием выполняются по тем же правилам и 

командам, что и без оружия. 

56. При движении с оружием в положении "у ноги" и в положениях "на 

плечо", "на ремень" и "на грудь" рукой, не занятой оружием, а при движении 
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с оружием "за спину" обеими руками производить свободные движения 

около тела в такт шага. 

66. Выполнение воинского приветствия по команде "Для встречи справа 

(слева, с фронта), на кра-УЛ" с карабином из положения "к ноге" 

осуществляется в два приема: 

первый прием - подняв карабин правой рукой, держать его отвесно, стволом 

против середины груди, прицельной планкой к себе; одновременно с этим 

левой рукой взять карабин за цевье (четыре пальца спереди на магазине, а 

большой - под прицельной планкой), кисть левой руки - на высоте пояса; 

второй прием - правую руку перенести на шейку ложи и поддерживать ею 

карабин так, чтобы большой палец был сзади, а остальные пальцы, 

сложенные вместе и вытянутые, лежали наискось спереди на шейке ложи. 

Одновременно с выполнением второго приема повернуть голову направо 

(налево) и провожать начальника взглядом, поворачивая вслед за ним голову. 

67. Из положения "на караул" карабин берется в положение "к ноге" по 

команде "К но-ГЕ". 

По предварительной команде голову поставить прямо, а по исполнительной 

взять карабин к ноге в три приема: 

первый прием - правую руку перенести вверх и взять ею карабин за верхнюю 

часть цевья и ствольной накладки; 

второй прием - перенести карабин к правой ноге так, чтобы приклад касался 

ступни; левой рукой придерживать карабин у штыковой трубки; 

третий прием - быстро опустить левую руку, а правой рукой карабин плавно 

поставить на землю. 

68. Выполнение воинского приветствия исполнением приема "на караул" с 

карабином производится только подразделениями и воинскими частями при 

нахождении их в строю на месте.По команде "Для встречи справа (слева, с 

фронта), на кра-УЛ" карабины берутся в положение "на караул"; все 

военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку и 

одновременно поворачивают голову в сторону начальника, провожая его 

взглядом. Если в строю у военнослужащих имеются автоматы, пулеметы и 

ручные гранатометы, положение их не изменяется. 

 


