
Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 10.08.2021 № 01-05/707 

Положение  

о проведении городского смотра - конкурса Почётных караулов на Посту №1 

«В патриотизме молодёжи – будущее России!» 
 

 1. Общие положения. 

 Городской смотр - конкурс Почѐтных караулов на Посту № 1 «В патриотизме 

молодѐжи – будущее России!» (далее – смотр-конкурс) подводит итог несения «Вахты 

Памяти» на Посту №1 города Ярославля за 2020-2021 учебный год, выявляя лучшие 

Почѐтные караулы общеобразовательных учреждений города. 

 Учредитель смотра-конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

 Организатор смотра-конкурса – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» (далее – МОУ ДО «Детский морской центр»). 

 

 2. Сроки и место проведения смотра-конкурса.  

 Смотр-конкурс проводится 23.09.2021 на площади Челюскинцев у Вечного огня 

города Ярославля. 

 Начало смотра-конкурса – 15:00. Окончание смотра-конкурса – 17:00. 

 

 3. Участники смотра-конкурса. 

 К участию в смотре-конкурсе приглашаются Почѐтные караулы 

общеобразовательных учреждений, сформированные из обучающихся  4-11 классов.   

 Общее количество участников от общеобразовательного учреждения в каждой 

группе – 7 человек. Из них: один  – начальник Почѐтного караула, двое  разводящих, 

четверо – часовые.  

 Смотр - конкурс проводится по группам: 

 кадетские классы – обучающиеся 8-11 классов; 

 кадетские классы – обучающиеся 4-7 классов; 

 общеобразовательные классы – обучающиеся 8-11 классов; 

 общеобразовательные классы – обучающиеся 4-7 классов. 

 

 4. Программа проведения смотра-конкурса.  

14.50 – 15.00 – регистрация участников; 

15.00–15.30 - торжественная линейка (построение, торжественный митинг); 

15.30 – 17.00 - проведение соревновательной части смотра-конкурса. 

     

 5. Условия проведения смотра-конкурса. 

 Заявка на участие в смотре-конкурсе  до 19.09.2021 предоставляется в МОУ ДО 

«Детский морской центр» в электронном виде (документ Microsoft Office Word); e-mail: 

yar.dmc@mail.ru (форма заявки прилагается далее). 
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 В ходе смотра-конкурса участники выполняют полный ритуал несения «Вахты 

Памяти» на Посту №1 города Ярославля. 

 Смотр-конкурс проводится в 2 этапа: 

 выполнение строевых приемов и знание обязанностей личного состава Почѐтного 

караула; 

 несение Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня памятника – монумента в честь 

боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов (далее - Вахта Памяти на Посту №1 города Ярославля). 

 Проверка знаний, умений и навыков Почетного караула проводится на двух  этапах 

в соответствии с Положением. 

 На первом этапе смотра-конкурса оценивается: 

 внешний вид и дисциплина; 

 воинское приветствие и ответ на приветствие судьи; 

 знание обязанностей начальником Почѐтного караула, разводящими и часовыми; 

 строевая стойка и выполнение команд «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», СМИРНО», 

«ВОЛЬНО»; 

 повороты на месте; 

 движение строем (соблюдение интервала, дистанции в строю, дисциплины строя); 

 походный и строевой шаг; 

 повороты в движении; 

 действия командира. 

 На втором этапе смотра-конкурса оценивается: 

 внешний вид и дисциплина; 

 воинское приветствие и ответ на приветствие судьи; 

 доклады и отдача приказов начальником Почѐтного караула; 

 доклады разводящих; 

 выставление смены на Пост №1; 

 смена на Посту №1; 

 снятие смены с Поста №1; 

 строевой шаг и дисциплина строя; 

 действия командира. 

 

 6. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение. 

 После выполнения заданий программы смотра-конкурса Почѐтный караул получает 

оценку, выражающуюся в баллах (максимальная оценка – 10 баллов за каждый элемент в 

ходе смотра-конкурса). Место определяется по сумме баллов за каждый элемент на всех 

этапах в каждой группе отдельно. 

 Результаты смотра-конкурса будут размещены 27.09.2021 на официальном сайте 

МОУ ДО «Детский морской центр» http://dmc-yar.edu.yar.ru/ 

 

 7. Финансовое обеспечение смотра-конкурса. 

 Для обеспечения смотра-конкурса приобретаются: 

- свидетельства участников; 

- дипломы; 

- благодарности; 

- значки; 

http://dmc-yar.edu.yar.ru/
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- кубки. 

 

 8. Контактная информация. 

Тел. факс 72-57-88, тел. 72-57-72; e-mail: yar.dmc@mail.ru 
 

 9. Рекомендации по действиям участников смотра – конкурса. 

 Почѐтные караулы выступают в очередности, определенной при регистрации. 

Первый Почѐтный караул  следует на исходный рубеж № 1; второй – в район ожидания № 

3; третий – в район ожидания № 2. Остальные Почѐтные караулы  находятся в районе 

ожидания №1. Порядок движения Почѐтных караулов  по этапам смотра-конкурса:  РО 

(район ожидания) – 1, РО – 2, РО – 3, ИР (исходный район) – 1, 1 этап, РО - 4, ИР – 2, 2 

этап, РО – 1. Движение от РО – 2 до убытия в РО - 1 только строевым шагом. Движение 

строевым шагом осуществляется с темпом 110-120 шагов в минуту. Размер шага 70-80 см., 

высота подъема ноги 15-20 см. 

 В районе ожидания (РО) – 2 начальник Почѐтного караула строит отделение в 

колонну по два: «Отделение в колонну по два – СТАНОВИСЬ», «Равняйсь», «Смирно», 

«Строевым шагом – МАРШ». По прибытии на рубеж РО - 3 начальник Почѐтного караула 

подает команду: «Левое плечо вперед – МАРШ», по этой команде отделение начинает 

захождение левым плечом вперед: фланговый заходящего фланга, повернув голову вдоль 

фронта, идет полным шагом, сообразуя свое движение так, чтобы не потесниться к 

неподвижному флангу; фланговый неподвижного фланга обозначает шаг на месте и 

постепенно поворачивается направо, сообразуясь с движением заходящего фланга; 

остальные, 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 (на 90 градусов) подается 

команда «Отделение – СТОЙ». 

 Для продвижения до ИР - 1 начальник Почѐтного караула подает команду: 

«Равняйсь», «Смирно», «Строевым шагом – МАРШ». По прибытии на ИР – 1 начальник 

Почѐтного караула подаѐт команду: «Левое плечо вперед – МАРШ», по этой команде 

отделение начинает захождение левым плечом вперед: фланговый заходящего фланга, 

повернув голову вдоль фронта, идет полным шагом, сообразуя свое движение так, чтобы 

не потесниться к неподвижному флангу; фланговый неподвижного фланга обозначает шаг 

на месте и постепенно поворачивается направо, сообразуясь с движением заходящего 

фланга; остальные, 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 (на 90 градусов) подается 

команда «Отделение – СТОЙ». 

 

 Первый этап: выполнение строевых приемов и знание обязанностей личного 

состава Почётного караула. 

 На ИР – 1 начальник Почѐтного караула подает команду: «Отделение – СМИРНО, 

строевым шагом – МАРШ». Отделение выдвигается к судейскому столу первого этапа. 

Начальник наряда командует: «Отделение – СТОЙ, нале-ВО», выходит на средину строя 

на 2-3 шага, поворачивается лицом к строю, подает команду: «Равнение на-СРЕДИНУ», 

поворачивается кругом (лицом к судейскому столу), подходит строевым шагом к столу, за 

2-3 шага до него останавливается и докладывает: «Товарищ старший судья (или по 

mailto:yar.dmc@mail.ru
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воинскому званию), Почѐтный караул школы №____ для выступления на первом этапе 

прибыл. Начальник Почѐтного караула (командир отделения) обучающийся ___________». 

На приветствие старшего судьи обучающиеся отвечают громко, ясно, согласованно, 

например: «Здравия желаем товарищ старший судья (или по воинскому званию)». 

 Если начальник Почѐтного караула (командир отделения) без головного убора, то 

при подходе к судейскому столу за 2-3 шага одновременно с постановкой ноги на землю 

прекращает движение руками (прижимает их к середине бедра), затем приставляет ногу и 

докладывает старшему судье. При надетом головном уборе одновременно с приставлением 

ноги правая рука прикладывается к головному убору кратчайшим путем так, чтобы пальцы 

были вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижнего края головного убора, а 

локоть был на линии и высоте плеча.  

 Окончив доклад, начальник Почѐтного караула (командир отделения), не опуская 

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

поворотом направо (налево). По команде старшего судьи «Вольно» или «Стать в строй» 

начальник Почѐтного караула (командир отделения) поворачивается в сторону строя, 

дублирует команду судьи и  одновременно с первым шагом (постановкой ноги на землю), 

опускает руку и продолжает движение в строй. При постановке в строй обратить внимание 

на то, чтобы каблуки начальника Почѐтного караула (командира отделения), становились 

на уровень каблуков первой шеренги отделения, чтобы при повороте кругом не нарушить 

равнение. 

       Строевая стойка принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или «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 (переместить нагрузку на носки 

ног); живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные 

ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер (большой палец руки), а пальцы 

полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой. 

 Строевая стойка на месте принимается без команды: при подаче и получении приказа, 

при докладе, во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, при 

выполнении воинского приветствия, а также при подаче команд. 

 По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового, поворачивают голову 

направо (правое ухо выше левого, подбородок приподнят) и выравниваются так, чтобы 

каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым. По команде «Налево 

РАВНЯЙСЬ» вся, кроме левофлангового, голову поворачивают налево (левое ухо выше 

правого; подбородок приподнят). При выравнивании обучающиеся  могут несколько 

передвигаться вперед, назад или в стороны. 

      По команде «ВОЛЬНО» - встать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, 

но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. Знание обязанностей, 

элементов инструктажа и проверки готовности смены должностными лицами Почетного 

караула оценивается в соответствии с критериями Положения. 

        Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО»,   «Нале-ВО», «Кру-

ГОМ». Повороты налево,  кругом производятся в сторону левой руки на левом каблуке и 

на правом носке; поворот направо – в сторону правой руки на правом каблуке и на левом 

носке. Повороты выполняются в два приема: 1-ый прием – повернуться, сохраняя 

правильное положение корпуса, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на 

впереди стоящую ногу; 2-ой прием – кратчайшим путем приставить другую ногу. 
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 Повороты в движении выполняются по командам: «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 

поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом 

направлении. 

 Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой 

(по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко 

повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать 

движение с левой ноги в новом направлении (по счету три). При поворотах движения 

руками производится в такт шага. 

 Движение шагом осуществляется с темпом 110 – 120 шагов в минуту. Размер шага – 

70-80 см. Шаг бывает строевой и походный.  

 Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным 

маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе к 

начальнику  и при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в строй; на занятиях 

по строевой подготовке.  

 Походный шаг применяется при всех остальных случаях.  

 Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом – МАРШ» (в 

движении «Строевым – МАРШ»). А движение походным шагом – по команде «Шагом – 

МАРШ». 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 ногу с оттянутым вперед носком выносить на 15-20 

см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. Руками, начиная от плеча, производить 

движение около тела: вперед – сгибая их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше 

пряжки поясного ремня на ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть 

находился на уровни 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. При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на строевой 

шаг. При движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 

 Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, шагом –МАРШ»  (в 

движении – «НА МЕСТЕ»). По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием 

ног, 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.  

 На слова старшего судьи: «До свидания товарищи». Ответ: «До свидания товарищ 

старший судья (или по воинскому званию)». 

 Для перемещения Почѐтного караула на второй этап начальник Почѐтного караула 

подает команду: «Напра-ВО, шагом-МАРШ», и ведет Почѐтный караул к судейскому 

столу следующего этапа. 

 Команда разделяется на предварительную и исполнительную. 
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  Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, так чтобы,  

находящиеся в строю, поняли каких действий от них требует командир. По всякой 

предварительной команде обучающиеся, находящиеся в строю, принимают строевую 

стойку, в движении переходят на строевой шаг, а вне строя поворачиваются в сторону 

начальника и принимают строевую стойку. 

 Исполнительная команда подается после паузы, громко, отрывисто и четко. По 

исполнительной команде производится немедленное и точное ее выполнение. 

 Дистанция  - расстояние в глубину строя между обучающимися. Нормальная 

дистанция на расстоянии одного шага между обучающимися, стоящими в затылок друг 

другу (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего). 

 В сомкнутом строю обучающиеся в шеренге расположены по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. В разомкнутом строю, 

обучающиеся  в шеренгах расположены один от другого на интервалах в один шаг или на 

интервалах, указанных командиром. 

 

 Второй этап: несение Вахты Памяти на Посту №1 города Ярославля. 

      Построение Почѐтного караула (1 шеренга – 1 смена, 2 шеренга – 2 смена).     

 Построение смены, проверка внешнего вида проводится в соответствии с  

Положением. Особое внимание обратить на соблюдение мер безопасности и выполнение 

обязанностей обучающимися на Посту № 1. 

 

      Заступление на Пост № 1. 

        Разводящий стоит в строю и командует: «Первая смена  РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, 

равнение на-ПРАВО (ЛЕВО, СРЕДИНУ). Товарищ начальник Почѐтного караула, смена к 

заступлению на Пост  № 1 у Вечного огня памятника-монумента в честь боевых и 

трудовых подвигов ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

готова (или сокращенно - смена к заступлению на Пост  № 1 города Ярославля готова). 

Разводящий обучающийся  _________». Начальник Почѐтного караула проверяет 

готовность смены к заступлению, отдает приказ: «Смена СМИРНО, ПРИКАЗЫВАЮ 

смене на Пост № 1 города Ярославля заступить». 

  Разводящий: «Смена напра-ВО, шагом  - МАРШ», смена движется к Вечному огню 

5 шагов. После остановки смены разводящий командует «напра, нале – ВО», «три шага 

вперѐд ШАГОМ МАРШ», «нале, напра-ВО», «РАВНЯЙСЬ» (левый часовой делает шаг 

вперѐд), СМИРНО», «на Пост №1 у Вечного огня города Ярославля шагом – МАРШ». 

Смена занимает положение у внутренних углов монумента славы. Разводящий командует 

«кру-ГОМ, доложить о приеме Поста». 

 Часовые: «Пост № 1 – ПРИНЯЛ». 

   Разводящий поворачивается кругом и движется строевым шагом к столу жюри. По 

прибытии к столу жюри разводящий останавливается, поворачивается направо и 

докладывает начальнику Почѐтного караула: «Товарищ начальник  Почѐтного караула, 

первая смена на Пост № 1 города Ярославля выставлена. Разводящий обучающийся  

_______». 

 

 Смена на Посту № 1. 

    После команды разводящего «на Пост № 1 города Ярославля  шагом – МАРШ». 

Заступающая смена движется прямо на обучающихся, находящихся на Посту № 1. При 

подходе новой смены на рубеж заднего среза постамента, где находится Вечный огонь, 

старая смена делает шаг в сторону (от Вечного огня), новая смена становится на их место, 
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и одновременно с приставлением ноги новой сменой обе смены поворачивают голову друг 

к другу. 

  Разводящий: «Сдать, принять Пост № 1». Старая смена: «Пост № 1 СДАЛ». Новая 

смена: «Пост № 1 ПРИНЯЛ». Одновременно со словом «…ПРИНЯЛ» обе смены 

поворачивают голову в исходное состояние. Разводящий: «С Поста шагом – МАРШ». По 

команде «… МАРШ» старая смена делает первый шаг с левой ноги, новая смена 

поворачивается кругом. Старая смена выходит на одну линию с разводящим и 

останавливается. 

      Разводящий: одновременно с подачей команды «напра, нале-ВО» поворачивается 

кругом. Разводящий: одновременно с подачей команды «к середине СОМКНИСЬ» делает 

два шага вперѐд (часовые делают три шага вперед так, чтобы встать правым плечом друг к 

другу). Разводящий: подает команду «нале, напра-ВО» (часовые поворачиваются в затылок 

разводящему). 

        Разводящий: «Шагом – МАРШ» и ведет смену к столу жюри, подает команду: 

«Смена – СТОЙ», «Напра- ВО» и докладывает начальнику Почѐтного караула: «Товарищ 

начальник Почѐтного караула, смена на Посту №1 у Вечного огня города Ярославля 

произведена, замечаний  нет (если есть, докладывает какие). Разводящий обучающийся 

____________». Начальник Почѐтного караула, приняв доклад, командует: «Вольно». 

Разводящий поворачивает смену направо и уводит ее в исходный район ИР – 2.  

 

      Снятие с Поста № 1. 

          Разводящий следует на Пост № 1 города Ярославля без смены. Все действия в   

соответствии с Положением.           

 Разводящий: «Доложить о сдаче Поста №1». Часовые: «Пост № 1 сдал» 

 Разводящий: «С Поста №1 шагом – МАРШ». Смена выходит на одну линию с 

разводящим и останавливается. 

 Разводящий одновременно с подачей команды «напра, нале-ВО» поворачивается 

кругом.  

 Разводящий одновременно с подачей команды «к середине СОМКНИСЬ» делает два 

шага вперѐд (часовые делают три шага перед, так, чтобы встать правым плечом друг к 

другу).  

 Разводящий подает команду «нале, напра-ВО» (часовые поворачиваются в затылок 

разводящему). 

 Разводящий: «Шагом – МАРШ» и ведет смену к столу жюри, подает команду: 

«Смена – СТОЙ», «Напра- ВО» и докладывает начальнику Почѐтного караула: «Товарищ 

начальник Почѐтного караула, смена с Поста №1 города Ярославля снята, замечаний  нет 

(если есть, докладывает какие). Разводящий обучающийся ____________». Начальник 

Почѐтного караула, приняв доклад, строит Почѐтный караул. 

 На слова старшего судьи: «До свидания, товарищи». Ответ: «До свидания, товарищ 

старший судья (или по воинскому званию)».        

         

 

 



10. Заявка на участие в городском смотре-конкурсе Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодёжи – будущее 

России!» 

 

 

   Прошу допустить к участию  23.09.2021  в городском смотре - конкурсе Почѐтных караулов на Посту №1 «В патриотизме 

молодѐжи – будущее России!» в группе (кадетские классы – старшеклассники; кадетские классы – юниоры; общеобразовательные 

классы – старшеклассники; общеобразовательные классы – юниоры) обучающихся  школы №_____ в составе: 

 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

учащегося 

Общеобразовательное 

учреждение, в 

котором обучается 

участник 

мероприятия 

ФИО (полностью) 

педагога – наставника 

(если имеется), его 

должность, полная дата 

рождения  

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

Учреждение, в  

котором работает 

педагог – наставник 

Занимаемая в 

Почѐтном наряде 

должность учащегося 

(начальник наряда, 

разводящий, часовой) 

1.      

2.      

 

 Ответственный за подготовку, обеспечение безопасности, жизнь и здоровье детей Ф.И.О.(полностью), должность 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Директор общеобразовательного учреждения____________________________________________________________________                                
 


