
 

     

 



       1. Цели и задачи смотра почётных караулов: 

 Патриотическое воспитание молодёжи Ермаковского района;  

 Мотивация обучающихся к выполнению воинского долга в рядах Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 

 Выявить и наградить лучшие Почётные караулы общеобразовательных учреждений района; 

 Повысить уровень строевой подготовки и выполнения ритуала несения Почётного караула. 

 

2. Дата и место проведения смотр почётных караулов: 

Смотр проводится 22 апреля 2022 г.  Место проведения – с. Ермаковское, пл. Победы. Начало 

соревнований 14.00 ч. Заявки на участие принимаются до 21 апреля  2022 г. в МБУ молодежный 

центр «Звездный» по форме Приложения к настоящему Положению по адресу: с. Ермаковское, пл. 

Ленина, 9; mc-zvezdnii@mail.ru, либо по прибытию команды на смотр. 

3. Руководство проведения смотра: Учредитель и организатор смотра – Муниципальное 

бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Звёздный». 

4. Участники, регистрация: 

- в смотре могут принимать участие команды из общеобразовательных школ и патриотических 

клубов района; 

- состав команды: 5 человек (1-капитан команды (разводящий), 4 участника, и руководитель 

команды;  

- в состав команды могут входить учащиеся, достигшие возраста 12 - 17 лет; 

5. Виды программ соревнований, технические правила: 

- смотр проводится на основе настоящего Строевого Устава Вооруженных сил Российской 

Федерации; 

- Главным судьёй смотра назначается Беев Олег Вячеславович, куратор флагманской программы 

«Мы Гордимся»  

- любые претензии или несогласия с правилами смотра должны быть предоставлены в 

устной форме Главному судье в момент возникновения инцидента, для быстрого 

разрешения ситуации. Решения Главного судьи считаются окончательными; 

- команды обязаны выступать в камуфляжной форме, либо в форме с белым верхом и чёрным 

низом; 

- команды приступают к выполнению этапов по жеребьёвке, либо по договорённости всех 

участвующих в смотре команд с Главной судьёй.  

6. Регламент проведения:  

Смотр проводится в 2 этапа: 

Количество участвующих команд не ограничено.  

К участию допускается любая команда, прошедшая процедуру регистрации. 

Команда, прошедшая процедуру регистрации обязана участвовать в двух этапах смотра.  
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1 этап – строевой смотр 

Оценка команды производит судейство по следующим критериям: 

- прохождение команды перед судейством строевым шагом;  

с отдачей воинского приветствия;       

- Чёткость выполнения строевых приёмов;    

- Сдача рапорта главному судье;      

- Опрятность и внешний вид формы одежды команды;   

- Правильность и чёткость выполнения команды командира. 

2 этап - выполнение ритуала у памятника погибшим войнам в годы Великой Отечественной 

войны 

Команды выполняются следующим образом: командир (разводящий) даёт чёткую команду для 

заступления на пост несения почетного караула своему личному составу, после чего возвращается 

строевым шагом за второй сменой караула и выполняет строевые приёмы сдачи смены и принятия 

караула. Затем командир выполняет снятие караула с поста. Оценка команды производит 

судейство по следующим критериям: Оценка команды разводящего; Чёткость выполнение 

движения караула и смены караула и ухода с поста. Все дисциплины выполняются без 

оружия, по желанию команды могу выполнять строевые приём с оружием, на общую оценку 

команд данный критерий не влияет. По завершению командами второго этапа смотра, 

организуется общий сбор на месте проведения конкурса, для награждения победителей. 

В Правила могут быть внесены изменения в любой момент до начала смотра, по 

усмотрению организаторов и судейства.  

По вопросам проведения смотра обращаться к специалисту по работе с молодёжью  Бееву 

Олегу Вячеславовичу по телефону: т. 8(39138) 2-01-29. 

7. Награждение участников: Команды, принявшие участие в смотре, получают грамоты за 

участие. 

8. Финансирование и расходы на проведение смотра: Финансирование по организации и 

проведению смотра, награждению победителей осуществляет МБУ «Молодёжный центр 

«Звёздный». Расходы на питание, проезд к месту проведения соревнований и обратно 

осуществляется за счет собственных командирующих учреждений.  



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА на участие 

в смотре почётных караулов среди  образовательных учреждений в рамках подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодёжи 

Ермаковского района» 

 

Дата проведения 22.04.2022 г. 

№ 

п/п 

ФИО участника Учреждение Возраст 

1. Капитан команды:   

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

Руководитель команды ______________________________/____________________/ 

                                                       подпись                                         расшифровка 

 

Директор школы         ______________________________/____________________/ 

                                                       подпись                                         расшифровка 

 

 

 

 

 

 


