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1. Общие положения  
1.1. Районный этап конкурса «Статен в строю, силен в бою» в рамках городских 

комплексных соревнований по юнармейскому многоборью среди обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее - Конкурс) является лично-
командным первенством среди обучающихся образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Конкурс проводится во исполнение: 
- плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию Санкт-

Петербурга на 2017-2018 учебный год. 
1.2. Цели и задачи Конкурса: 
- Популяризация соревнований по военно-спортивному многоборью и основам 

подготовки к военной службе среди обучающихся образовательных учреждений, военно-
патриотических клубов и объединений.  

- Воспитание морально-волевых качеств подростков и для подготовки молодежи к 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

- Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 
совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной ориентации 
подростков, привитие интереса к профессиям в области военной службы. 

- Выявление сильнейших команд и участников в личном первенстве. 
 

2. Организация и проведение Конкурса 
2.1. Общее руководство подготовкой Конкурсом осуществляет Отдел образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга и Военный комиссариат Красносельского 
района города Санкт-Петербурга (далее – Отдел образования, Красносельский 
Военкомат).  

2.2.Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-
образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-
патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ»).  

2.3. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся Организационный комитет 
(далее – Оргкомитет) и назначается Главный судья Конкурса.  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку мест для 
проведения и соблюдение мер безопасности при проведении Конкурса. 
 

3. Оргкомитет по проведению соревнований 
 
 

Председатель 
Оргкомитета 

начальник Отдела 
образования администрации 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга О.С. Нестеренкова 

   
Заместители председателя 

Оргкомитета 
директор ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ» К.Б. Панкрашкин 

   
 Начальник отделения призыва 

граждан на военную службу 
Военного комиссариата 
Красносельского района г. 
Санкт-Петербурга 

А.В. Иванов 
(по согласованию) 

   
   



 3 

Члены Оргкомитета методист ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ» В.В. Киселев 

 педагог-организатор ГБУ ДО 
ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Т.О. Антонова 

 педагог-организатор ГБУ ДО 
ДООЦ «ЦГПВиБЖ» М.А. Денисова 

 педагог-организатор ГБУ ДО 
ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Э.Р. Курмаева 

   
Главный судья Конкурса педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ» Д.М. Чупина 

 
4. Время и место проведения Конкурса. 

 
Дата, место, время проведения Конкурса определяется графиком, утверждаемым 
Председателем Оргкомитета и доводится до сведения участников дополнительно. 

 
5. Финансирование. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств        ГБУ 
ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ». 

Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 
участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций.  

 
6. Участники Конкурса и требования к ним. 

 
6.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Красносельского района различных форм собственности (государственные, 
негосударственные), реализующие основные образовательные программы и программы 
дополнительного образования. Возрастная группа 10-15 лет. 

6.2. Состав команды – 10 человек: 10 обучающихся, из них не менее двух девочек 
(девушек). 

Примечание: Возраст участников определяется на дату проведения мероприятия. 
Один и тот же участник не имеет права выступать за несколько команд. В случае 
нарушения этого пункта команды снимаются с соревнований и ставятся вне зачета. 
Наличие в команде запасных участников не допускается. 

Команду сопровождает один руководитель, на которого возлагается 
ответственность за жизнь и здоровье членов команды.  

6.3. Участники, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от 
участия в Конкурсе. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 
данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в 
соревнованиях, лежит на направляющей стороне, руководителе команды. 

  
7.  Материальное обеспечение и экипировка команды 

7.1. Форма одежды – определена Приложением № 1. 
7.2. Сменная обувь на каждого участника. Для девушек не допускается обувь на 

шпильках и с металлическими набойками. 
 

8. Программа Конкурса 
Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, Условиями 

проведения Конкурса (Приложение № 2), программой уроков физической культуры и 
ОБЖ, Строевым Уставом Вооруженных Сил РФ.  

Программа Конкурса включает в себя следующие этапы: 
- Этап «Строевые приёмы без оружия в составе отделения» (по 9 человек, не менее 

двух девушек, лично-командный зачет). 
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- Этап «Смотр строя и песни» (по 9 человек, не менее двух девушек, лично-
командный зачет). 

- Этап «Одиночные строевые приёмы без оружия» (по 9 человек, не менее двух 
девушек, лично-командный зачет). 

 
9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

9.1. Команды, занявшие первое, второе и третьи места в комплексном зачете 
награждаются кубками и грамотами (дипломами). 

9.2. Команды, занявшие первое, второе и третье место на этапах награждаются 
грамотами (дипломами). 

9.3. Комплексный личный зачет подводится среди командиров отделений по сумме 
баллов, набранных на всех этапах по номинации «Действия командира». 

9.4. Командиры, занявшие в комплексном личном зачете 1,2 и 3 места, 
награждаются грамотами (дипломами) и медалями. При равенстве суммы мест 
преимущество получает командир, набравший наибольшее количество баллов на этапе 
«Смотр строя и песни». 

 
10.  Заявления и протесты 

Руководители имеют право подать протест в письменном виде на решение 
судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям и 
Положению о Конкурсе, не позднее 30 минут после окончания участия команды в данном 
виде соревнований. Протест подается Главному судье Конкурса, а в случае несогласия с 
действиями Главного судьи в Оргкомитет. 

Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или организации 
самого Конкурса подаются в Оргкомитет не позднее 1 часа до начала проведения первого 
этапа. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 
Состав судейской коллегии и регламент его деятельности объявляются в день 

открытия Конкурса. 
 

11. Дополнительные замечания по организации и проведению Конкурса 
11.1.Условия и порядок проведения Конкурса объявляются на совещании 

руководителей. 
11.2. Команда должна участвовать во всех этапах программы Конкурса. 
11.3. Оргкомитет Конкурса может внести в виды, указанные в разделе 7, некоторые 

изменения, не противоречащие общему их содержанию.   
11.4.Не допускаются к Конкурсу команды: 
- не допущенные решением Оргкомитета. 
- прибывшие на соревнования, в не соответствующем настоящему Положению 

составе. 
- в форме, не соответствующей настоящему Положению. 
- опоздавшие по неуважительной причине. 
11.5. Руководителям команд во время проведения Конкурсов запрещается:  
- вмешательство в работу судей; 
- создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 
- оказание помощи своей команде словом и делом, если не было просьбы судей. 
11.6. В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений, 

результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде (этапе) последнее 
место. 

11.7. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с 
результатами выступления команды на Конкурсе, и подачи протестов Главному судье 
объявляется на совещании руководителей команд. 

 
12. Документация, предоставляемая мандатной комиссии Конкурса 

Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 
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Перечень документов и их содержание:  

1. Предварительная заявка представляется до _________________ в ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2, 
телефон (812)744-00-45 (Приложение № 3). 

2. Заявка, заверенная печатями образовательного учреждения (Приложение № 4). 
Документы по мероприятию публикуются  на сайте: http://cbzh.edu.ru/ 

По прибытии на Конкурс. 

Руководитель команды по прибытии к месту проведения Конкурса представляет в 
судейскую коллегию следующие документы:  

- список участников Конкурса (форматом А-4), заверенный директором 
образовательного учреждения.  

- Справка о проведении с участниками соревнований инструктажа по правилам 
поведения и пребывания в общественных местах, противопожарной безопасности и др. 

- Страховые свидетельства от несчастных случаев на каждого участника (на период 
проведения Конкурса). 

 
Примечание: При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия 

его образцу Положения команда к Конкурсу не допускается.  
 
 

 
 

Директор ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 
 

«_____»________________2017 г. 
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Приложение № 1 
 

Внешний вид 
 

Главным требование к внешнему виду является единообразие формы одежды. 
Форма может быть: спортивной (кепка, спортивная куртка/футболка, штаны, 

кроссовки), военного образца/камуфляжные костюмы, парадной (согласно уставу ОУ), 
классической (брюки/юбки, рубашки/блузки с длинным рукавом). На выступление 
команда прибывает в чистой отглаженной форме, начищенной обуви, юноши в военной 
или парадной форме одежды должны быть выбриты. 

Критерии и требования к оцениванию: 
1. Головной убор. Головные уборы должны быть у каждого участника 

команды. 
 Из под головного убора не должны быть видны волосы (торчать челки, волосы 

собраны или заплетены и т.д.). Головной убор должен быть надет правильно, подогнан 
под себя. В случае падения головного убора во время показательных выступлений, 
ставится штрафной бал. В случае, если форма одежды предусматривает у девушек 
наличие бантов, то количество бантов у каждой должно совпадать; банты надеваются под 
нижнюю границу головного убора. Если используются ленточные банты, то банты 
должны быть завязаны. 

2. Корпус. Все участники должны иметь единообразную форму одежды. 
Участники могут быть одеты в футболки, рубашки (одного цвета и оттенка), спортивные 
куртки (олимпийки), кителя.  

Требование:  
• футболки должны быть либо заправлены, либо выпущены наружу у всех 

участников команды. Футболки должны быть одинаковыми. 
• Рубашки должны быть одного цвета и оттенка. Выпущены или заправлены у 

всех участников команды. В случае надевания рубашек армейского образца, рубашки 
выпущены наружу, на плечах закреплены пагоны в соответствии с выбранным родом 
войск. 

• Спортивные куртки должны быть единого образца, застегнуты, манжеты 
рукавов должны быть подогнаны под длину рук, карманы застегнуты. 

• Кителя. В случае надевания кителя, количество нашивок, эмблем должно 
быть одинаковое у всех участников (группа крови, ф.и.о. и т.д.) Карманы должны быть 
застегнуть, клапаном кармана сверху. Кителя либо расправлены вдоль корпуса, либо 
подвернуть у всех участников. 

• Брюки. Должны быть отглажены, подогнаны под участника по длине ног, 
таким образом, чтобы закрывать 2/3 каблука. 

Юбки. В случае надевания юбок, они должны быть одной длинны, надеть на 
высоту не более 5 см. от колена. Девушки, выступающие в юбках должны иметь колготки 
одного тона (телесные/черные). 

3. Обувь. В спортивной форме одежды допускаются кроссовки/кеды.  
Во всех остальных случаях используются полуботинки, берцы исключительно 

черного цвета без каких-либо вставок. У девушек, высота каблука не более 5 см. Обувь 
должна быть начищена, надежно зашнурована. 

4. Дополнительно. Допускается ношение знаков отличия (медали, значки, 
лычки), аксельбантов (единообразно и правильно закрепленных), офицерских ремней 
(начищенные бляхи), парадные белые перчатки (чистые, заправлены под манжет кителя), 
значки участника движения «Зарница» и «Школа безопасности». 

Примечания: штрафные баллы начисляются за каждое нарушение у каждого члена 
команды. По 2 балла за каждое нарушение. 
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Приложение № 2 
 

Условия  
проведения районного этапа конкурса «Статен в строю, силен в бою»,  

в рамках городских комплексных соревнований по юнармейскому многоборью, 
среди обучающихся образовательных учреждений Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
 

По 15 бальной системе (от 0 до 15) оцениваются все виды программы, а так же 
дисциплина строя и действия командира. По окончанию работы баллы суммируются. 

Данная программа смотра-конкурса по строевой подготовке составлена на 
основании Строевого Устава ВС РФ (Введен в действие приказом министра обороны 

Российской Федерации от 11 марта 2006 года  № 111)   
Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
1. СТРОИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ  
2. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПЕРЕД 

ПОСТРОЕНИЕМ И В СТРОЮ  
Глава 2 СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ И С ОРУЖИЕМ  
1. СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ  
Строевая стойка  
Повороты на месте  
Движение  
Повороты в движении  
Глава 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ, ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ. ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ И ОТХОД ОТ НЕГО 
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ БЕЗ ОРУЖИЯ НА МЕСТЕ И В 

ДВИЖЕНИИ  
3. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ. ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ 

И ОТХОД ОТ НЕГО  
Глава 4. СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ, ВЗВОДА, РОТЫ, БАТАЛЬОНА И ПОЛКА В 

ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ  
1. СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ  
Развернутый строй  
Походный строй  
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении  
6. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ  
Глава 6 СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В БОЮ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ  
1. ПРИЕМЫ «К БОЮ», «ВСТАТЬ»  
2. ПЕРЕБЕЖКИ И ПЕРЕПОЛЗАНИЕ  
3. ДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ 

ПРОТИВНИКА  
Глава 7 СТРОЕВОЙ СМОТР РОТЫ, БАТАЛЬОНА И ПОЛКА  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Начало этапа. 

Предварительно получив команду от Главного судьи о готовности к принятию 
команды на этапе, капитан команды (командир отделения) занимает исходное положение, 
подает команду: «Отделение!» (участники принимают строевую стойку, 

поворачиваются лицом к командиру), «За-мной, в колонну подва - СТАНОВИСЬ!» 
(участники команды бегом строятся за командиром в колонну по два, набирают 

интервал на расстояние ладони и дистанцию на расстоянии вытянутой руки).  
После построения отделения на исходном положении, командир делает шаг вперед 

и полшага в сторону, так чтобы оказаться на 1,5-2 шага впереди и ровно посередине 
отделения, поворачивается кругом (через левое плечо, руки прижаты по швам), подает 



 8 

команду: «Отделение!» (участники сохраняют строевую стойку) «РАВНЯЙСЬ!» 
(участники проверяют равнение в шеренгах и колоннах, поворачивают голову направо, 

так чтобы правое ухо было выше левого, корпус подается слегка вперед, руки прижаты 

по швам, пятки вместе, носки врозь; правостоящая колонна голову не поворачивает, 

сохраняют строевую стойку) «СМИРНО!» (участники возвращаются в строевую 

стойку).  
Рис. Строевая стойка 

 
Командир выполняет поворот кругом (через левое плечо, руки прижаты по швам 

брюк), подает команду для выхода отделения на этап: "Строевым шагом – МАРШ!" 
Отделение начинает движение в колонну подва, сохраняя набранный интервал дистанции, 
равнение в шеренгах и колоннах. Движение строевым шагом осуществляется с темпом 
110-120 шагов в минуту. Размер шага - 70-80 см. При движении строевым шагом ногу с 
оттянутым вперед носком выносить на высоту 15-20 см от земли и ставить ее твердо на 
всю ступню; положение рук: вперед выносится рука, согнутая в локтевом суставе под 
прямым углом до начала дальней грудной клетки, ладонь сжата в «полукулак», большим 
пальцем закрытая сверху; назад отводится прямая рука до упора вдоль корпуса. При 
движении строевым шагом по команде "ВОЛЬНО!" идти походным шагом. Участники 
делают 3 строевых шага и переходят на походный шаг, продолжая движение. 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. 

За 5 шагов до подхода к судейскому столику командир подает команду «Строевым 
- Марш!» (участники переходят на строевой шаг), выводит отделение по центру перед 
судейским столиком, командует: «На месте, СТОЙ!» (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), «На-лево!». Командир делает полшага вперед, выравниваясь с 1-ой шеренгой.  
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Строевой шаг Шаг на месте 

 

 

 
Этап «Строевые приёмы без оружия в составе отделения» 

После того, как отделение выведено на середину площадки (плаца) и развернуто 
лицом к судье, командир осуществляет выход из строя и занимает позицию напротив 
отделения, повернувшись лицом к отделению, спиной к судье (выход командира из строя 

осуществляется строевым шагом; делается два шага вперед, поворот в пол-оборота 

налево на правой ноге в движении, 2-3 шага прямо, приставляет ногу и поворачивается 

лицом к отделению). Подает команды: «ОТДЕЛЕНИЕ!», «РАВНЯЙСЬ!» (участники 

проверяют равнение в шеренгах и колоннах, поворачивают голову направо, так чтобы 

правое ухо было выше левого, корпус подается слегка вперед, руки прижаты по швам, 

пятки вместе, носки врозь; правофланговый юнармеец голову не поворачивает, 

сохраняет строевую стойку), «СМИРНО!» (участники возвращаются в строевую 

стойку), «РАВНЕНИЕ НА СЕРЕДИНУ!» (участники не опуская подбородок, 

поворачивают голову в сторону судьи). 

 Командир выполняет поворот кругом (через левое плечо, руки прижаты по швам), 
строевым шагом подходит к судье по кратчайшему пути, останавливается, одновременно 
с приставлением ноги и поворотом корпуса к судье поднимает правую руку, отдавая 
воинское приветствие, и сдает рапорт по следующей форме: «ТОВАРИЩ, СУДЬЯ! 
ОТДЕЛЕНИЕ (команда) (название), ШКОЛЫ (ВПК) (название), (название) 

Красносельского района Санкт-Петербурга (название) НА ЭТАП «СТАТЕН В 
СТРОЮ – СИЛЕН В БОЮ!» ПОСТРОЕНО! КОМАНДИР (фамилия)». Не опуская 
руку, делает поворот в пол-оборота вправо, делает 2 шага за спину судьи и 
поворачивается кругом. 

Приняв рапорт от командира отделения (команды), судья делает несколько шагов 
для приветствия участников (командир следует за судьей строевым шагом без отмашки, 

сохраняя дистанцию в 1 шаг от судьи). 
Ответ на приветствие осуществляется по форме: «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ, 

ТОВАРИЩ, СУДЬЯ!».  
Получив ответ на приветствие, судья подает команду «ВОЛЬНО!» командиру 

отделения. Командир отделения дублирует команду для отделения (во время дублирования 

команды, командир опускает руку, принимая стойку, а отделение расслабляет колено). 
После этого судья подает команду командиру «ВСТАТЬ В СТРОЙ!», командир 
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поднимает правую руку к головному убору, отвечает «ЕСТЬ!» и по кратчайшему пути 
осуществляет возвращение в строй, с первым шагом переводя руку в отмашку. 

По возвращению в строй, командир подает команду «ОТДЕЛЕНИЕ!», 
«РАЗОЙДИСЬ!» (отделение разбегается на 2-3 шага в разные стороны, 

останавливается и встает спиной к командиру), «ОТДЕЛЕНИЕ!» (все участники по 

кратчайшему пути осуществляют поворот лицом к командиру), «В одну шеренгу, 
СТАНОВИСЬ!» (участники бегом строятся в одношереножный развернутый строй и 

набирают установленный интервал, командир отделения, как только первый участник 

занял позицию рядом с ним, выполняет выход из строя строевым шагом, занимаю 

позицию по центру отделения).  
После выхода из строя командир отделения подает команды: 
«РАВНЯЙСЬ!» (участники проверяют равнение в шеренгах и колоннах, 

поворачивают голову направо, так чтобы правое ухо было выше левого, корпус подается 

слегка вперед, руки прижаты по швам, пятки вместе, носки врозь; правофланговый 

юнармеец голову не поворачивает, сохраняет строевую стойку); 

«СМИРНО!» (участники принимают строевую стойку) 

«ВОЛЬНО!» (отделение расслабляет левое колено); 

«ЗАПРАВИТЬСЯ!» (отделение проверяют опрятность, аккуратность, 

правильность надевания атрибутов формы одежды, начиная с головного убора, 

заканчивая обувью; после окончания проверки, участники принимают строевую стойку); 

«РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «НАЛЕ-ВО!» (участники синхронно выполняют 

повороты налево, руки прижаты по швам, подбородки подняты, поворот налево 

осуществляется на пятке левой ноги и носке правой, при этом оба колена должны быть 

полностью выпрямлены) 

«КРУ-ГОМ!» (участники выполняют синхронный поворот на 1800 через левое 

плечо на пятке левой ноги и носке левой ноги, при этом колени прямые, подбородки не 

опускаются, руки прижаты по швам)  

«РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «НАПРА-ВО!» (участники синхронно выполняют 

повороты направо, руки прижаты по швам, подбородки подняты, поворот налево 

осуществляется на пятке левой ноги и носке правой, при этом оба колена полностью 

выпрямлены) 

«КРУ-ГОМ!»  

«РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «По порядку номеров, РАСЧИ-ТАЙСЬ!» 
(участники в строевой стойке выполняют поворот головы в левую сторону, называя свой 

порядковый номер; последний участник голову не поворачивает, «расчет окончен!» не 

говорится); 
«Середина, юнармеец – (называется фамилия)!» (командир обозначает середину 

строя) 

Юнармеец, назначенный серединой, поднимает левую руку вперед и отвечает «Я!», 
и опускает руку. 

 «От середины, на один шаг, РАЗОМ-КНИСЬ!» (участник - середина сохраняет 

строевую стойку и остается на месте, остальные участники выполняют поворот 

направо/налево и с приставлением ноги поворачивают голову в сторону судьи, далее 

участники выполняют строевые шаги с отмашкой рук и повернутой на судью головой, 

размыкаясь друг от друга на один шаг; подбородки приподняты); 

 «К середине, СОМ-КНИСЬ!» (участник-середина сохраняет строевую стойку и 

остается на месте, остальные участники выполняют поворот направо/налево и 

возвращаются на свои места, смыкаясь к середине строя и выполняя поворот корпуса в 

сторону судьи; голова при смыкании не поворачивается; подбородки приподняты); 

 «РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «На первый-второй, РАСЧИ-ТАЙСЬ!»; 
«В две шеренги, СТРОЙСЯ!» (первые номера сохраняют строевую стойку и 

остаются на месте, а вторые номера делают шаг левой ногой назад, правой ногой 

вправо, приставляя левую ногу, и выравниваясь в затылок первым номерам; руки 

прижаты по швам при перестроении; правая нога при перестроении не приставляется; 

подбородки не опускаются) 
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«В одну шеренгу, СТРОЙСЯ!» (первые номера остаются на месте сохраняя 

строевую стойку, вторые номера делают шаг влево левой ногой и строевой шаг вперед с 

отмашкой рук правой ногой, приставляя левую ногу, выравниваясь в одношереножный 

строй; подбородки не опускаются, правая нога при перестроении не приставляется к 

левой) 

«РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!» «В две шеренги, СТРОЙСЯ!» «Вправо, СОМ-
КНИСЬ!» (правофланговая колонна сохраняет строевую стойку и остается на месте, 

остальные участники одновременно выполняют поворот направо, и смыкаются к 

правофланговой колонне; смыкание выполняется без поворота головы, строевым шагом с 

отмашкой рук; после смыкания, участники в своих колоннах выполняют синхронный 

поворот налево; подбородки не опускаются, в конце все участники должны принять 

строевую стойку) 

«РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!» 
 

Этап «Одиночные строевые приёмы без оружия» 
- Командир должен вызвать из строя 1-го участника из 1-й шеренги. Командир сам 

назначает участника. 
Командир выполняет поворот кругом и строевым шагом подходит к судейскому 

столику, поворачивается лицом к отделению и командует: «Юнармеец, (называет 
фамилию)!» (вызывает юнармейца из 1-й шеренги); 

Вызванный Юнармеец отвечает: «Я!» 
Командир командует: «ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ!» 
Вызванный Юнармеец отвечает: «ЕСТЬ!» (участник осуществляет выход из строя 

делая 2 строевых шага вперед, начиная с левой ноги и поворачивается лицом к строю, 
остальные участники сохраняют строевую стойку, при необходимости заполняют строй). 

Командир подает команды вызванному юнармейцу: «НАЛЕ-ВО!», «НАПРА-ВО!», 
«КРУ-ГОМ!», «НАПРА-ВО!», «Строевым шагом - МАРШ!», «НАЛЕ-ВО!», «НАПРА-
ВО!», «Кругом – МАРШ!», «Отдание воинского приветствия, начальник – 
СПРАВА!», «На месте, СТОЙ!», «Юнармеец, (называется фамилия)!» 

Юнармеец выполняет поворот кругом и отвечает: «Я!» 
Командир командует: «Ко МНЕ!» 
Юнармеец отвечает: «ЕСТЬ!» (одновременно поднимая правую руку к головному 

убору, по кратчайшему пути подходит к командиру строевым шагом; при этом после 

ответа командиру участник не опускает руку, а переводит ее в отмашку рук с первым 

шагом; при повороте к командиру, с приставлением ноги, прикладывает правую руку к 

головному убору и сдает рапорт о прибытии по установленной форме) 

-Рапорт Юнармейца: «Товарищ, Командир! Юнармеец (называет фамилию), 
по вашему приказанию - Прибыл!» (резко опускает руку) 

Командир принимает рапорт от Юнармейца с поднятой к головному убору рукой. 
Приняв рапорт, командир, не опуская руки, командует: «Встать в строй», после чего 
одновременно с Юнармейцем опускает руку. 

Юнармеец, получив команду «Встать в строй!», поднимает руку к головному убору 
и отвечает: «ЕСТЬ!», выполняет поворот кругом и, переводя руку в отмашку рук, 
строевым шагом по кратчайшему пути возвращается в строй. 

За 2 шага до возвращения в строй Юнармейца, выполнявшего одиночные строевые 
приемы без оружия, в строю освобождается его место. Юнармеец, вернувшись в строй, 
выполняет поворот кругом. Перестроения при заполнении строя осуществляются с 
отмашкой рук только при заполнении строя из второй шеренги, все остальные 
передвижения (вправо, влево, из строя) выполняются с прижатыми руками без 
приставления ноги при боковых перестроениях.        

- Командир должен вызвать из строя 1-го участника из 1-й шеренги и одного из 2-
ой, при этом участники должны быть разнополые (девушка, юноша). Командир сам 
назначает участников. 

По окончанию выполнения одиночных строевых приемов без оружия, командир 
командует отделению: «РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «Отделение!», «Разойдись!»  
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Выполнение воинского приветствия в движении 

 
 
Этап «Смотр строя и песни» 

- Командир делает поворот в пол-оборота налево, строевым шагом отходит от 
судейского столика на расстояние 10 шагов, останавливается и подает следующие 
команды: 

«Отделение!», «За-мной, в колонну подва - СТАНОВИСЬ!»  
 «Отделение!», «РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!»  
- Командир выполняет поворот кругом, подает команду для выхода отделения для 

начала выполнения задач этапа: "Строевым шагом – МАРШ!",  
«Нале-ВО!», «Кругом – МАРШ!», «Напра-ВО!», «Кругом – Марш!», 
«Нале-ВО!» (при выполнении поворотов в движении, отделение идет строевым 

шагом),    
"ВОЛЬНО!" (отделение переходит на походный шаг), «ПРАВОЕ ПЛЕЧО 

ВПЕРЕД!», «ПРАВОЕ ПЛЕЧО ВПЕРЕД!», «ПРЯМО!» (отделение делает 3 строевых 

шага и переходит на походный) 
«Песню, ЗАПЕ-ВАЙ!» (Отделение начинает исполнять строевую песню 1-2 

куплета; куплет поют 1-2 человека «Запевалы», припев все отделение; песня исполняется 

походным шагом; во время исполнения песни, командир не подает команд во время 

выполнения поворотов) 

Исполнив 1 куплет, 1 припев песни, командир командует: 
«ОТСТАВИТЬ, ПЕСНЮ!», «ПРАВОЕ ПЛЕЧО ВПЕРЕД!», «ПРЯМО!», 

«СМИРНО, РАВНЕНИЕ НА ПРАВО!» (отдание воинского приветствия 

осуществляется строевым шагом, за 5 шагов до судейского столика, у всего отделения 

одновременно прижимаются руки по швам, и выполняется поворот головы в сторону 

судьи, командир отделения поднимает правую руку к головному убору и поворачивает 

голову) 

Когда весь строй проходит судейский столик, судья подает команду: «ВОЛЬНО!» 
Командир отделения дублирует команду «ВОЛЬНО!», весь строй продолжает 

движение походным шагом с отмашкой рук 
Командир командует: «ПРАВОЕ ПЛЕЧО ВПЕРЕД!», ««ПРЯМО!» (отделение 

делает 3 строевых шага и переходит на походный) 
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За 5 шагов до подхода к судейскому столику командир подает команду 
«СМИРНО!», выводит отделение по центру перед судейским столиком, командует «На 
месте, СТОЙ!», «На-лево!». Командир делает полшага вперед, выравниваясь с 1-ой 
шеренгой.  

После того, как отделение выведено на середину площадки (плаца) и развернуто 
лицом к судье, командир осуществляет выход из строя и занимает позицию напротив 
отделения, повернувшись лицом к отделению, спиной к судье, подает команды: 
«Отделение!», «РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «РАВНЕНИЕ НА СЕРЕДИНУ!» 

Командир выполняет поворот кругом, строевым шагом подходит к судье по 
кратчайшему пути, останавливается, одновременно с приставлением ноги и поворотом 
корпуса к судье поднимает правую руку, отдавая воинское приветствие, и сдает рапорт по 
следующей форме: «ТОВАРИЩ, СУДЬЯ! ОТДЕЛЕНИЕ (команда) (название), 
ШКОЛЫ (ВПК) (название), (название) Красносельского района Санкт-Петербурга 
(название), ЭТАП «СТАТЕН В СТРОЮ – СИЛЕН В БОЮ!» ЗАКОНЧИЛО! 
КОМАНДИР (фамилия)».  

Судья подает команду: «ВОЛЬНО!» 
Командир дублирует команду отделению и опускает руку. 
Судья подает команду «Увести, Отделение!» 
Командир прикладывает руку к головному убору и отвечает «ЕСТЬ!», выполняет 

поворот кругом, не опуская руки и возвращается в строй. По возвращению в строй 
командир командует: «ОТДЕЛЕНИЕ!», «Напра-ВО!», «Строевым шагом – марш!», 
«Правое плечо – вперед!», «ПРЯМО!», «Строевым – МАРШ!», пройдя судейский 
столик, командует «Вольно!». Команда покидает место проведения этапа. 
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Приложение № 3 
 

 
 

Предварительная заявка 
 

на участие в районном этапе конкурса «Статен в строю, силен в бою» в 
рамках городских комплексных соревнований по юнармейскому  
многоборью среди обучающихся образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

от_______________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 
1. Количество команд ______ 

 
2. Руководитель команды ______________________________ 

 
3. Контактный телефон _________________________________ 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________  
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Приложение № 4 
 
 

Заявка 
 

на участие в районном этапе конкурса «Статен в строю, силен в бою» в 
рамках городских комплексных соревнований по юнармейскому  
многоборью среди обучающихся образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

от_______________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 

№ Фамилия, имя (полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Домашний адрес 

Допуск врача 
и печать (на 

каждой 
строке) 

1.     
…     
9.     

 
Всего допущено к соревнованиям __________ человек. 
 
Командир команды ___________________________ (фамилия, имя). 
 
Руководитель команды: _________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью, должность) 
 
приказом № ___ от «___» ______________ 20     года назначен ответственным за жизнь, 
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 
 
Контактный телефон: ……………………………… 
 
Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________  

 
Печать учреждения 
 

 


