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1.Общие положения 

Районный  Смотр-конкурс Почётных караулов среди  обучающихся  

образовательных учреждений Красносельского  района Санкт-Петербурга, посвященный 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Эстафета Памяти – Почетный караул» (далее - Смотр-конкурс) реализуется в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г.», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493, и подпрограммы 2 

«Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге» государственной программы 

Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 № 452.  

 

2.Основные понятия 

Почётный караул - церемониальное подразделение постоянного или временного состава 

сформированное для охраны исторических мест, государственных объектов, для 

встречи высоких лиц зарубежных государств, для отдания воинских почестей. 

Разводящий – участник караула, осуществляющий развод, проверку, смену постов. 

Часовой - караульный, выполняющий задачу по охране порученного ему поста. 

Вечный огонь - постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о ком-

нибудь или о чём-либо (как правило, он входит в тематический мемориальный 

комплекс). 

Пост №1 – главный караульный пост в Российской Федерации, Пост № 1 традиционно 

устанавливается на мемориалах «Вечный огнь», у памятников и обелисков воинам, 

павших за свободу и независимость нашей Родины.  

 

 

3. Цели Смотра-конкурса 

• привлечение молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга к организации и 

участию в Вахте Памяти на Посту №1; 

• формирование патриотических чувств у молодёжи на основе уважения к 

историческому наследию Отечества и преемственности поколений.  

 

4.Задачи Смотра-конкурса 

• восстановление традиции установления Почетных караулов у мемориалов                 

«Вечный огонь»; 

• совершенствование строевой подготовки лиц допризывного возраста; 

• выявление сильнейших отрядов Почетного караула среди молодежи                 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• расширение патриотического волонтёрского движения и поддержка гражданских 

молодежных инициатив; 

• выявление победителей для участия в городском Смотре-конкурсе. 

 

5. Организаторы Смотра-конкурса (Организационный комитет) 
Общее руководство подготовкой Смотра-конкурса осуществляет Отдел 

образования, Отдел культуры администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

и Военный комиссариат Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Отдел 

образования, Отдел культуры, Красносельский военкомат). 
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Непосредственное проведение Смотра-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 

«ЦГПВ и БЖ»).  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВ и БЖ» несет ответственность за подготовку площадок для 

Смотра-конкурса и соблюдение мер безопасности при его проведении. 

 

5.2. Оргкомитет по проведению Смотра-конкурса 

 

Председатель 

Оргкомитета 

Начальник Отдела образования 

администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

О.С. Нестеренкова 

   

Сопредседатель 

Оргкомитета 

Начальник Отдела культуры, 

молодёжной политики и 

взаимодействия с общественными 

организациями администрации 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Е.О. Ладыго 

Заместители 

председателя 

Оргкомитета 

директор ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВ и 

БЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 Начальник отделения призыва 

граждан на военную службу 

Военного комиссариата 

Красносельского района г. Санкт-

Петербурга 

А.В. Иванов 

(по согласованию) 

   

Члены 

Оргкомитета 

  

 Ведущий специалист сектора 

образовательных учреждений 

Отдела образования 

администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

О.Г. Подобаева 

 Ведущий специалист Сектора 

молодежной политики и 

взаимодействия с общественными 

организациями Отдела культуры, 

молодежной политики и 

взаимодействия с общественными 

организациями администрации 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Ю.Д. Крылова 

 Методист ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВ 

и БЖ» 

В.В. Киселев 

 Педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВ и БЖ» 

Т.О. Антонова 

 Педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВ и БЖ» 

М.А. Денисова 

 Педагог дополнительного Д.М. Чупина 
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образования ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВ и БЖ», преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности ГБОУ СОШ 

№200 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Члены Оргкомитета являются членами жюри Смотра-конкурса. 

 

6.Финансирование. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств 

администрации Красносельского района и ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВ и БЖ». 

Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 

участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций.  

 

7. Дата и место проведения Смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится 14 апреля 2017 года. Время начала проведения Смотра-

конкурса в 14-00. 

Место проведения Смотра –конкурса: ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВ и БЖ» по адресу: 198206, 

Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2, телефон (812)744-00-45. 

Предварительная заявка (см. Приложение № 1) на участие в районном этапе Смотра-

конкурса подается до 12 апреля 2017 года по электронной почте: obg2003@mail.ru. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

По итогам районного этапа Смотра-конкурса на городской этап Смотра-конкурса 

направляются три лучших подразделения Почетного караула. Команда - победитель 

городского этапа Смотра-конкурса предшествующего года, направляется на городской 

этап этого года без прохождения отборочного тура  

Подведение итогов проводится после завершения работы Жюри. Оформление 

итогового протокола не позднее 15 апреля 2017 года. 

Победители районного Смотра-конкурса награждаются грамотами. Жюри имеет 

право по своему усмотрению и в соответствии с поступившими заявками от учреждений, 

определить от каких категорий будут направлены три лучших подразделения Почетного 

караула на городской этап. 

 Отборочный этап производится на основании требований, изложенных в 

приложениях № 2, 3 данного положения. 

 

9.Участники Смотра-конкурса 

В Смотре - конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений, члены детских и молодежных общественных организаций, патриотических 

клубов, поисковых отрядов Красносельского района в возрасте от 14 до 18 лет. 

Участники делятся на 2 категории: 

I. категория - воспитанники патриотических клубов, отряды Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Красносельского района;  

II. категория - члены детских общественных организаций, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Красносельского района. 

 

10. Требования к участникам Смотра-конкурса 
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Подразделение Почетного караула должно состоять из 3 человек (разводящий и два 

караульных (часовых). Возраст и пол участников определяется направляющей стороной и 

не влияет на оценку результата. 

Смотр-конкурс предусматривает участие подразделения в обязательной программе 

«Строевые приемы Почетного караула» (приложение №2) и исторической викторине «Я 

помню! Я горжусь!», состоящей из трех вопросов (Приложение № 3). Программа строевой 

подготовки включает в себя следующие элементы: 

• доклад председателю жюри о готовности подразделения к выступлению; 

• выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»; 

• повороты в движении; 

• возложение венка (гирлянды) к подножию Вечного огня; 

• доклад председателю жюри об окончании выступления. 

 

11. Критерии оценки Смотра-конкурса 

• правильность и четкость ответов на три вопроса исторической викторины;  

• уровень строевой подготовки; 

• четкость выполнения команд; 

• строевая слаженность отряда; 

• синхронность возложения венка (гирлянды); 

• внешний вид (единообразие формы или её элементов). 

Общая оценка состоит из ответов на вопросы исторической викторины «Я помню! Я 

горжусь!» и качества выполнения действий подразделения по программе «Строевые 

приемы Почетного караула».  

Конкурсное жюри оставляет за собой право на введение дополнительных критериев 

с обязательным информированием участников Смотра-конкурса.  

 

12. Форма одежды подразделений Почетного караула 

Подразделения Почетного караула прибывают на Смотр – конкурс в личном 

обмундировании и снаряжении. Форма одежды единообразная или с элементом 

единообразия.  
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Приложение №1 

 

В Организационный комитет Смотра-конкурса Почётных караулов среди обучающихся 

образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга, посвященном 

Дню  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 годов 

«Эстафета Памяти – Почетный караул» 

 

Заявка 

 

От 

____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование ОУ,  объединения, ВПК,  и т. п., ) 

___________________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) 

участника 

Год 

рождения 

участника 

 

Контактный 

Телефон  

Примечание 

(разводящий

/ часовой) 

1.     

2.     

3.     

 

Руководитель подразделения: __________________________________ 

( Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________ 

(должность) 

 

мобильный тел.: _____________, 

раб.тел.:_______________ 

эл.почта ________________________________ 

 

 

Приказом № ___ от «___» ______________ 2017 года назначен ответственным за жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных членов 

команды______________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения________________________(ФИО, подпись) 

 

Дата______________________ 

М.П. 
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Приложение №2 

 

Обязательная программа «Строевые приемы Почетного караула»  

 

I. Подготовительный этап: 

• выход к месту построения в составе подразделения; 

• доклад начальника караула о готовности; 

• приветствие. 

Элементы Смотра-конкурса: 
1 вид: осмотр внешнего вида (оценивается вся группа) 

• подгонка обмундирования; 

• правильность расположение нарукавных знаков (шевронов) – при наличии; 

• правильность пришивания подворотничка – при наличии; 

• состояние обуви; 

• состояние прически; 

• состояние головного убора; 

• наличие расчески, носового платка, хоз.пакета (для первых двух категорий). 

Оценка: при отсутствии замечаний 1 балл каждому участнику, при наличии 

замечаний, которые нельзя устранить в строю — 0 баллов. 

 

2 вид: одиночная строевая подготовка (на усмотрение жюри оцениваются один  

из участников) 

• выход из строя; 

• повороты на месте; 

• движение строевым шагом; 

• подход к начальнику, отход от него; 

• повороты в движении; 

• выполнение воинского приветствия; 

• возвращение в строй. 

Оценка: каждый элемент оценивается максимально в 1 балл (7 элементов по 1 

баллу). 

 

3 вид: несение караульной службы (участвует караул в составе: 2 часовых,  

1 разводящего) 

• четкость выполнения команды разводящего; 

• смена часовых. 

Оценка: за каждый элемент максимальная оценка 5 баллов (2 элемента по  5 

баллов).  

 

4 вид: слаженность отделения (участвует весь личный состав отделения, 

движение строя в колонну по одному) 

• движение строевым шагом в составе подразделения; 

• выполнение воинского приветствия в составе подразделения. 

Оценка: за каждый элемент максимальная оценка 5 баллов (2 элемента по 5 

баллов). 
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5 вид: возложение венка (гирлянды) (участвует весь личный состав 

подразделения) 

• правильность удержания венка (гирлянды) - 5 баллов; 

• единообразие и темп строевого шага - 5 баллов; 

• слаженность выполнения элементов возложения венка (гирлянды) всеми 

караульными - 5 баллов; 

Оценка: за каждый элемент максимальная оценка 5 баллов (3 элемента по 5 

баллов). 

 

II. Требования к форме одежды: 

• форма одежды подразделения определяется направляющей организацией;  

• костюм военного образца (обязателен только для представителей первой и 

второй категории) – при наличии; 

• единообразная форма одежды или элементы единообразия, наличие 

головного убора (для представителей третьей категории); 

• при наличии знаков различия, шевронов, аксельбантов, значков, символов 

организации и др. необходимо соблюдать единообразное расположение их на 

форме. 

 

1. Требования к внешнему виду: 

• аккуратная прическа; 

• отсутствие гематом на открытых участках тела; 

• выглаженное и опрятное обмундирование. 

 

2. Требования к обуви: 

• не должна быть сильно изношенной, либо рванной; 

• должна быть начищенной и иметь блеск; 

• запрещается: ношение кроссовок. 

 

3. Общие требования: 

• одежда не должно быть грязной, мятой, порванной; 

• форма должна быть по размеру; 

• пряжка ремня должна быть начищена, ремень не должен быть ослаблен (для 

первой и второй категорий); 

• запрещается: ношение перстней, колец, браслетов и т.д 

 

III. Требования к уровню строевой подготовки личного состава 

подразделения: 

• знать основные определения строевого Устава (строй, строевая стойка, 

интервал, дистанция, колонна, шеренга); 

• уметь выполнять перестроение в колонне, в двухшереножный строй, 

одношереножный строй; 

• осуществлять движение строевым шагом в составе подразделения; 

• выполнять воинское приветствие в движении. 

Требования к индивидуальной строевой подготовке караульного (часового): 

• уметь выполнять повороты на месте, повороты в движении;  

• осуществлять движения строевым и походным шагом, шаг на месте, подход к 

начальнику, отход от него. 
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IV. Строевые приемы и движения без оружия: 

 

Наименование Команды Порядок выполнения 

Строевая стойка «становись», 

«смирно» 

Стоять прямо, каблуки поставить вместе, носки 

выровнять по линии фронта, поставив их на ширину 

ступни, ноги в коленях выпрямить, грудь приподнята, 

все тело несколько подать вперед, живот подобрать, 

плечи развернуть, руки опустить так, что бы кисти, 

обращенные ладонями внутрь, были сбоку и 

посередине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра, голову держать высоко и прямо перед собой. 

Повороты на 

месте 

«напра-во», 

«нале-во», 

«кру-гом», 

Повороты кругом, налево производить в сторону 

левой руки на каблуке левой ноги и на носке правой. 

Повороты направо в сторону правой руки на каблуке 

правой ноги и на носке левой. При поворотах 

сохранять строевую стойку, ноги в коленях не гнуть, 

нога приставляется по кратчайшему пути. 

Движение 

строевым и 

походным шагом 

«строевым 

шагом - 

марш» (с 

места), 

«шагом - 

марш» 

(походным 

шагом) 

По предварительной команде подать корпус вперед, 

перенести тяжесть тела на правую ногу. По 

исполнительной команде начать движение с левой 

ноги полным шагом. При движении строевым шагом 

нога с оттянутым 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. 

Шаг на месте «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. 

Прекращение 

движения 

«взвод 

- стой» 

Команда «стой» подается с постановкой на землю 

левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, 

принять строевую стойку. 
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Повороты в 

движении 

«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 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. 

Подход к 

начальнику, 

отход от него 

«рядовой 

Петров - ко 

мне» 

По этой команде начать движение строевым шагом в 

сторону вызывающего начальника по кратчайшему 

пути, за 6-7 метров перейти на четкий строевой шаг и 

остановиться за 1,5-2 метра до начальника, 

повернуться к нему лицом, приложить правую   руку к 

головному убору, доложить: «товарищ капитан,   

рядовой Петров по вашему приказанию прибыл», 

после доклада резко опустить руку и ждать 

распоряжений. Получив приказ встать в строй, 

приложить руку к головному убору, ответить: «есть», 

не опуская руки, развернуться кругом и начать 

движение в строй с левой ноги по кратчайшему пути, 

рука опускается с первым шагом. Постановка в строй 

осуществляется под прямым углом. 

Отдание 

воинского 

приветствия в 

движении 

«взвод смирно 

- равнение 

направо 

(лево)» 

По команде «смирно» перейти на четкий строевой 

шаг. По   команде «равнение на право (лево)» кисти 

рук прижать к бедрам, подбородок приподнять, голову 

повернуть в правую  (левую) сторону так, чтоб правое 

(левое) ухо было выше   левого (правого). Первая 

колонна просто поднимает повыше подбородки. 

Руководитель подразделения прикладывает руку к 

головному убору. По команде «вольно» перейти на 

обычный строевой шаг. 
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V. Ритуал установки Почетного караула у Поста № 1 
  

Смена готовится к ритуалу установки и несения Почетного караула у Поста № 1. 

Разводящий строит смену. Занимает свое место на правом фланге смены. Подает команду 

«Смена, шагом - марш». Движение начать с левой ноги, идти со скоростью 80-90 шагов в 

минуту. Сохранять четкую отмашку рук. Поравнявшись с местом несения службы, 

разводящий подаёт команду «Смена, нА месте», «Стой», «Напра-Во», «Караульный 

(называет фамилию), На пост № 1 шагом - Марш». Караульный начинает движение на 

пост, сохраняя отмашку рук, самостоятельно останавливается и поворачивается кругом. 

Смена часового. 

Разводящий строит смену. Занимает свое место на правом фланге смены. Подает 

команду «Смена, шагом - марш». Движение начать с левой ноги, идти со скоростью 80-90 

шагов в минуту. Сохранять четкую отмашку рук. Поравнявшись с местом несения 

службы, разводящий подаёт команду «Смена, на месте», «Стой», «Напра-Во», 

«Караульный (называет фамилию), На пост № 1 шагом - Марш». Караульный начинает 

движение на пост, сохраняя отмашку рук, самостоятельно останавливается с права от 

несущего службу часового. По команде «Часовой, сдать - пост», часовой и караульный 

поворачивают голову друг к другу. Часовой докладывает: «Пост сдал», а караульный- 

«Пост принял». Разводящий командует: «Караульный (фамилия), с поста № 1 шагом - 

Марш» по команде «шагом» голову поставить прямо. По команде «Марш» часовой, 

стоявший на посту, осуществляет движение строевым шагом прямо на уровень 

разводящего. Караульный, заступающий на пост, поворачивается кругом и делает 

приставной шаг на место несения службы. 

Снятие часового. 

Разводящий строит смену. Занимает свое место на правом фланге смены. Подает 

команду «Смена, шагом - марш». Движение начать с левой ноги, идти со скоростью 80-90 

шагов в минуту. Сохранять четкую отмашку рук. Поравнявшись с местом несения 

службы, разводящий подаёт команду «Смена, на месте», «Стой», «Напра-Во», «Часовой 

(называет фамилию), С поста № 1 шагом - Марш». Разводящий подает команду «Смена, 

на-лево», «Шагом марш». 
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Приложение № 3 

 

 

 

Историческая викторина «Я помню! Я горжусь!» 

Вопросы и ответы  

 

№ Вопрос Ответ 

1.  Назовите дату и время 

нападения фашистской 

Германия на Советский 

Союз.  

22 июня 1941 Время:  в 3.30 - 4 часа утра  

 

2.  Назовите дату начала 

блокады Ленинграда. 

8 сентября 1941г. 

3.  Самое крупное 

кладбище жертв Второй 

мировой войны? 

Пискаревское мемориальное кладбище 

4.  Дата открытия 

Пискаревского 

мемориального 

кладбище  

Мемориал торжественно открыт 9 мая 1960г. и 

зажжен Вечный огонь от мемориала Марсового 

поля.  

5.  Сколько похоронено на 

Пискаревском кладбище 

жителей и бойцов 

блокадного Ленинграда? 

Около 500 тысяч человек:420 тыс. жителей 

Ленинграда, 70 тыс. военнослужащих. 

6.  Что Вы знаете об аллее 

Памяти на 

Пискаревском 

кладбище? 

 

Аллея Памяти Пискаревского мемориального 

кладбища – новая мемориальная зона. Состоит 

из гранитных  плит, установленных 

благодарными потомками своим землякам, 

сослуживца. 

 (необязательные знания: аллея начала 

создаваться в 2000г., официально аллея открыта 

7 мая 2002г.)  

7.  Сколько памятных плит 

установлено на аллее 

Памяти? 

 

На аллее Памяти Пискаревского мемориала на 1 

января 2016г. установлено 95 памятных плит 

от зарубежных стран, от стран СНГ,  от 

республик, краев и городов РФ, от предприятий 

и организаций блокадного Ленинграда 

8.  Что такое ДОТ? 

 
Долговременная огневая точка- 

фортификационное укрепление, 

предназначенное для обороны рубежей. В доте 

находилась группа бойцов, которые находясь в 

укрепленном бетонном сооружении, с помощью 

пулемета или пушки должны были остановить 

врага при наступлении. 

9.  Назовите дату 

Ленинградского Дня 

Победы – полного 

освобождения 

Ленинграда от 

27 января 1944г. 
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фашистской блокады. 

10.  Назовите дату прорыва 

блокады Ленинграда. 
18 января 1943г. 

11.  Назовите союзников  

Советского Союза в 

Великой Отечественной 

войне  

США, Великобритания 

 

12.   День Победы в Великой 

Отечественной войне. 
9 мая 1945г.  

13.  Где и когда был зажжен 

первый Вечный огонь на 

постоянной основе? 

 

В России первый, постоянно действующий 

Вечный огонь, зажжен  в Ленинграде в 1957г. на 

Марсовом поле в память о героях революции на 

мемориале, созданном в 1917—1919 годы 

«Героям-борцам за свободу России, павшим 

жертвою в этой борьбе». 

14.  Сколько Вечных огней 

установлено на 

территории Санкт-

Петербурга? 

(перечислить) 

 

 

В Санкт-Петербурге установлено девять Вечных 

огней. 

1. Марсовое поле, 1957г. 

2. Пискаревское кладбище, 1960г. 

3. Серафимовское кладбище, 1965г. 

4. Монумент героическим защитникам 

Ленинграда, 1975г. 

5. Кронштадт, 1980г. 

6. Красное Село, 2010г. 

7. Зеленогорск, 2010г. 

8. Колпино, 2015г. 

9. Петергоф, 2015г. 

 


