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1. Общие положения 

1.1. Районный этап конкурса «Равнение на знамена» в рамках городских 
комплексных соревнований по юнармейскому многоборью среди обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее - Конкурс) является 
командным первенством среди обучающихся образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга и проводится во исполнение:  

- плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию                   
Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 
- Популяризация соревнований по основам подготовки к военной службе 

среди обучающихся образовательных учреждений, военно-патриотических клубов                   
и объединений Красносельского района.  

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

- Пропаганда детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница». 
- Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия                   

по вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 
профессиональной ориентации подростков, привитие интереса к профессиям в 
области военной службы. 

 - Выявление сильнейшей команды. 
 

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). 

2.4. Оргкомитет назначает главного судью Конкурса и состав судейской 
бригады (Жюри). 

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

 
2.4 Оргкомитет по проведению Конкурса. 

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 

А.В. Иванов 
(по согласованию) 
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комиссариата 
Красносельского района г. 
Санкт-Петербурга 

   

   

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 

  
 

 
 

   
3. Время и место проведения Конкурса 

Предварительная дата проведения Конкурса декабрь 2018 года. 
Окончательную дату, время и место проведения определяет Оргкомитет Конкурса и 
доводит до сведения конкурсантов. 

 
4. Участники Конкурса и требования к ним 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
учреждений Красносельского района различных форм собственности 
(государственные, негосударственные), реализующие основные образовательные 
программы и программы дополнительного образования по трем возрастным 
группам.  

1 группа – 10-12 лет  
2 группа – 13-15 лет  
3 группа – 16-18 лет  
4.2. Состав команды – 7 человек (кол-во мальчиков и девочек в команде                   

на усмотрение руководителя команды).  
Примечание: Принадлежность команды к группе определяется по дате 

рождения самого старшего участника команды. Один и тот же участник не имеет 
права выступать за несколько команд. В случае нарушения этого пункта эти 
команды снимаются                         с соревнований и ставятся вне зачета. Наличие в 
команде запасных обучающихся                      не допускается.  

В командах 2 и 3 возрастных групп допускается не более 3-х участников                   
из младших возрастных групп. Команду сопровождает один руководитель, на 
которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды.  

4.3. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются             
от участия в смотр-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               и участниках.  

 
5. Материальное обеспечение и экипировка команды 

5.1.Форма одежды – парадная (единообразная или с элементом 
единообразия). 

5.2.Знамя.  
Внимание! Параметры полотнища и древка должны быть пригодны                   

для выполнения нормативных приемов со знаменем. 
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При отсутствии у команды знамени, ей будет выдаваться на время 
прохождения этапа знамя-макет стандартного образца. 

5.3. Сменная обувь на каждого участника. Для девушек не допускается обувь                  
на шпильках и с металлическими набойками. 

 

6. Программа Конкурса 

Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, Условиями 
проведения Конкурса (приложение № 3), программой ОБЖ и Строевым Уставом 
Вооруженных Сил РФ.  

 

7. 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. 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Итоги подводятся отдельно в каждой из трех возрастных групп – по 
каждому этапу Конкурса – по наибольшей сумме баллов. При равенстве суммы 
баллов преимущество получает команда, получившая больший балл по номинации 
«Действия командира». 

8.2. Команды, занявшая первое, второе и третье места награждается кубками                   
и грамотами (дипломами);  

8.3. Командиры, занявшая первое, второе и третье места в номинации 
«Действия командира» награждается медалями и грамотами (дипломами);  

 
9. Дополнительные замечания по организации и проведению Конкурса 

9.1.Условия и порядок проведения Конкурса объявляются на совещании 
руководителей.  

9.2. Команда должна участвовать во всех этапах программы Конкурса. 
9.3. Оргкомитет Конкурса может внести в виды, указанные в разделе 6, 

некоторые изменения, не противоречащие общему их содержанию.   
9.4. Не допускаются к Конкурсу команды: 
• не допущенные решением Оргкомитета; 
• прибывшие на Конкурс в не соответствующем настоящему 

Положению составе; 
• в форме, не соответствующей настоящему Положению; 
• опоздавшие по неуважительной причине. 
9.5. Запрещается: 
9.5.1. Вмешательство в работу судей. 
9.5.2. Создание помех деятельности судейских бригад и других команд. 
9.5.3.Оказание помощи своей команде словом и делом, если не было просьбы 

судей. 
9.6. В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных 

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

9.7. Апелляции не принимаются. Решение Судейской бригады окончательное, 
обжалованию не подлежит.  

 

 
11. Документация, предоставляемая Оргкомитету Конкурса 

11.1. Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 
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11.2. Предварительная заявка.  
11.2.1. Предварительная заявка (в электронном виде, за подписью 

директора школы) представляется до 15 ноября текущего года в ГБУ ДО 
ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 
10, корпус 2, телефон (812)744-00-45 (Приложение № 1). 

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

11.3. 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.(Приложение № 2); 
- справка о проведении с участниками соревнований инструктажа по 

правилам поведения и пребывания в общественных местах, противопожарной 
безопасности                    и др. (Приложение № 3); 

- страховые свидетельства от несчастных случаев на каждого участника                   
(на период проведения Конкурса); 

- согласие законных представителей на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего. (Приложение № 4). 

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 
 

«_____»________________2018 г. 



 6

  Приложение № 1 
 

 

 

Предварительная заявка 

на участие в районном этапе конкурса «Равнение на знамена» среди 
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга  

 

от_______________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 
1. Количество команд ______ 
 
2. Руководитель команды ______________________________ 

 
3. Контактный телефон _________________________________ 

 

 

Директор школы ______________________________________________________ 
(ФИО) 
 
Дата Печать учреждения 
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Приложение № 2 

 

 

Заявка 

на участие в районном этапе конкурса «Равнение на знамена» среди 
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга  

. 
 

от_______________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 

№ Фамилия, имя (полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Домашний адрес 

Допуск врача 
и печать (на 

каждой 
строке) 

1.     
…     
7.     

 
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 школы ______________________________________________________ 
(ФИО) 
 
Дата Печать учреждения 
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Приложение № 3 

 

Справка 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами команды 
____________________________________________________________________, 
 (полное наименование ОУ)  

направленными для участия в районном этапе конкурса «Равнение на 

знамена» среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
проведён инструктаж по следующим темам: 
1. правила поведения и пребывания: в общественных местах, на транспорте; 
2. правила поведения в ОУ; 
3. меры противопожарной безопасности. 

 

 

 
Инструктаж проведён 
___________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 
 
Подпись проводившего инструктаж ______________________________________  
 
Руководитель команды _________________________________________________  

(Ф. И. О. полностью, должность) 
 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов 
команды, с которыми 
проведён инструктаж 

1.   

   

10.   
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Приложение №4 

 
 

 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 
____________________________________________________________, Паспорт № 
_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 
_________________________________________________________________________
_____ 

являюсь родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего____________________________________ (ФИО) (далее – 
ребенок)  
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка ____________________________ в целях обеспечения 

безопасности участия ребенка  
в районном и городском этапах конкурса «Равнение на знамена» среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в 
следующих целях:  

− обеспечение организации проведения Конкурса. 
− ведение статистики. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 
п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального 
закона  
«Об опеке и попечительстве» .  
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Приложение № 5 

Условия проведения Конкурса 

В Смотре - конкурсе принимают участие: командир отряда (отделения) и 2 
знаменные группы, в составе каждой знаменосец и 2 ассистента (всего 7 человек).  

 

I. Внешний вид. 

Главным требование к внешнему виду является единообразие формы одежды. 
Форма может быть:  

1. спортивной: головной убор у каждого участника, спортивная 
куртка/футболка (заправленные/навыпуск), штаны, кроссовки;  

2. военного образца/камуфляжные костюмы: головной убор у каждого 
участника, кителя/куртки (заправленные/навыпуск), штаны 
(заправленные/навыпуск), черные ботики/туфли;  

3. парадной (согласно уставу ОУ): головной убор у каждого участника, 
кителя/куртки (заправленные/навыпуск), штаны (заправленные/навыпуск), черные 
ботики/туфли;  

4. классической: головной убор у каждого участника, брюки/юбки, 
рубашки/блузки с длинным рукавом, черные ботики/туфли.  

Критерии оценивания внешнего вида участников:  

1. Головные уборы у всех участников  
2. Волосы убраны, не торчат из-под головного убора  
3. Количество бантов у девушек одинаковое  
4. Количество нашивок у всех участников соответствует  
5. Парадные ремни одинакового образца  
6. Обувь черная (кроме спортивной формы) без цветных вставок и украшений  
7. Юноши побриты  
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.  

II. Схема действия знаменных групп. 
Доклад командира  

На исходном рубеже находится командир, за ним знаменная группа (в одну 
шеренгу) и смена знаменной группы (в колонну по одному).  

Командир, сделав 2 шага прямо, строевым шагом кратчайшим путем 
подходит к судье, останавливается перед ним в двух-трёх шагах, поворачивается и 
докладывает: «Товарищ полковник (судья). Отделение (название команды) для 
прохождения этапа «Равнение на знамена» построено. Командир отделения 
(Фамилия)». (С приставлением ноги рука прикладывается к головному убору; после 
доклада рука опускается).  

Получив команду судьи «К прохождению этапа - Приступить», командир 
отвечает «Есть», прикладывает руку к головному убору. Командир поворачивается 
направо, делает три шага вперед (с первым шагом опускает руку), останавливается                   
и поворачивается кругом.  

 

Вынос знамени  

Командир командует: «Знамённая группа, на исходное положение, шагом - 
МАРШ». По предварительной команде «Шагом» знаменщик переводит знамя                   
в положение на левое плечо и держит его левой рукой, вытянутой по древку, а 
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правую руку опускает. По исполнительной команде знамёнщик с ассистентами 
начинают движение строевым шагом и вносят знамя. Командир приветствует знамя.  

При подходе к судье знаменная группа заносит правое плечо вперед, и сделав 
1-2 шага, останавливается напротив судьи.  

В строю на месте знаменщик держит знамя вертикально у ноги правой рукой, 
согнутой в локте, касаясь мизинцем верхнего края поясного ремня. Нижний конец 
древка должен находиться у середины ступни правой ноги.  

 

Представление знамени  

По команде командира: «Знамя - ПРЕДСТАВИТЬ» знамёнщик делает шаг 
вперёд и приступает к показу знамени. Держа древко знамени левой рукой у 
полотнища,                       а правой рукой держа древко у основания, знамёнщик 
медленно поворачивает знамя                  во фронтальной плоскости, переводя из 
вертикального положения в почти горизонтальное навершием влево, показывая 
аверс (лицевую сторону) знамени, а затем возвращая его в вертикальное положение. 
После этого знамёнщик перехватывает древко знамени и берёт его правой рукой у 
полотнища, а левой рукой - у основания. Затем                     он наклоняет знамя 
вправо, показывая реверс (тыльную сторону).  

Знамёнщик поворачивает голову в сторону навершия. Одновременно 
командир рассказывает о знамени. При описании знамени, вначале указывается цвет, 
а затем - форма знамени (квадратное, прямоугольное, с золотой (серебряной) 
бахромой). Сначала описывается лицевая, а после этого - тыльная сторона знамени. 
Далее идёт описание навершия и краткий рассказ об истории знамени. После 
окончания рассказа о знамени, знамёнщик делает шаг назад и встаёт в строй. При 
этом нижний конец древка должен находиться у середины ступни правой ноги.  

 

Склонение знамени  

По команде командира: «Знамя - СКЛОНИТЬ» знамёнщик медленно 
наклоняет знамя, выпрямляя руку (не поднимая знамя) и затем ставит знамя в 
первоначальное положение. При склонении знамени знаменная группа головы 
наклоняет вниз.  

 

Смена у знамени  

Смена знамённой группы стоит в колонну по одному. По команде командира: 
«Смена знамённой группы, шагом - МАРШ» смена знамённой группы подходит 
строевым шагом к знамённой группе и останавливается на расстоянии одного шага 
сзади знамённой группы. Затем смена знамённой группы одновременно 
поворачивается                       в сторону знамённой группы.  

Первый вариант смены у знамени ( сложный). 

Смена у знамени производится в четыре приёма:  
первый приём - первая шеренга делает шаг левой ногой назад и влево, 

повернув корпус вполоборота влево, а вторая шеренга - шаг правой ногой вперёд и 
вправо,                    при этом знамёнщик второй шеренги берёт правой рукой знамя;  

второй приём - первая шеренга делает шаг правой ногой назад и поворачивает 
корпус вполоборота вправо, а вторая шеренга - шаг левой ногой вперёд, при этом 
знамёнщик первой шеренги отпускает правой рукой знамя;  

третий приём - сменяющая знамённая группа делает приставной шаг левой 
ногой, принимая строевую стойку, а принимающая группа делает приставной шаг 
правой ногой, принимая строевую стойку;  

четвёртый приём - сменяющаяся группа одновременно поворачивается влево.  
Затем сменяющаяся группа строевым шагом уходит.  
 



 12

Второй вариант смены у знамени (упрощённый). 

Смена у Знамени производится на три счёта:  
По счёту «РАЗ» - знамёнщик сменной группы перехватывает древко Знамени 

правой рукой, а знамёнщик первой шеренги отпускает древко Знамени.  
По счёту «ДВА» - первая шеренга делает шаг вперёд, а вторая шеренга, делая 

шаг вперёд, встаёт на место первой шеренги.  
По счёту «ТРИ» - первая шеренга поворачивается налево (направо), и по 

команде знамёнщика уходит на исходное положение.  
 
Относ Знамени  

1-й вариант 

Командир подходит и становится перед знаменной группой. По команде 
командира «К торжественному маршу» знамёнщик переводит знамя в положение 
для движения торжественным маршем. Командует: «Напра-ВО». Знаменная группа 
поворачивается направо, командир поворачивается налево.  

По команде командира «Шагом - МАРШ» знамённая группа начинает 
движение на исходное положение для прохождения торжественным маршем 
(исходное положение определяется судьёй).  

Подойдя на исходное положение, командир командует: «На месте». «Нале-
ВО», «ПРЯМО»» и под руководством командира знаменная группа проходит мимо 
судейского стола.  

2-й вариант 

Командир подходит и становится справа от знаменной группы. Командует: 
«Напра-ВО. Знамённая группа, за мной, шагом - МАРШ». По предварительной 
команде знаменщик переводит знамя в положение «На ПЛЕЧО». По исполнительной 
команде командир и знамённая группа начинают движение строевым шагом и 
выходят на исходное положение для прохождения торжественным маршем. На 
исходном положении по команде командира: «На месте - СТОЙ» все 
останавливаются. Знаменщик ставит знамя древком у середины ступни правой ноги, 
держит свободно опущенной правой рукой. По команде «Нале-ВО» знаменная 
группа поворачивается, командир выходит                  из строя и становится перед 
знаменной группой.  

По команде командира «К торжественному маршу» «Знамёнщик, за мной, 
шагом - МАРШ».  

По команде командира «К торжественному маршу» знамёнщик переводит 
знамя       в положение для движения торжественным маршем. По команде 
командира «Знамёнщик, за мной, шагом - МАРШ» знамённая группа начинает 
движение и проходит мимо судейского стола.  

Командир во время прохождения торжественным маршем руку прикладывает                
к головному убору и поворачивает голову в сторону судьи; знамённая группа голову    
при прохождении не поворачивает, руки продолжают движение около тела.  

Завершив выступление, командир подходит к судье и докладывает об 
окончании выступления: «Товарищ полковник (судья). Показ знамени (название 
команды) окончен. Командир отделения (Фамилия)». После разрешения судьи 
командир уходит.  

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.  

Внимание! При отсутствии у команды знамени, ей будет выдаваться на время 
прохождения этапа знамя-макет стандартного образца.  

Таблица начисления штрафных баллов – смотри (Приложение 4).  
Схемы действия знаменных групп - смотри (Приложение 5).  
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Приложение № 6 
(к Условиям Конкурса) 

 

Таблица начисления штрафных баллов конкурса «Равнение на знамена» 

 

Сдача рапорта судье о прибытии  

Неправильное содержание доклада 
Рука к головному убору прикладывается не 
одновременно с приставлением ноги (или неправильно 
прикладывается) 
Нет ответа "Есть" после получения приказания 
Командир, получив приказание, не приложил (или 
неправильно приложил) руку к головному убору 
Нарушение строевой стойки 
Невыполнение приема 

 
1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

2 балла 

15 баллов 

Торжественный вынос знамени 

Нарушение равнения, не соблюдение интервалов  
Неверное положение знамени 
Ошибки в движении строевым шагом 
Движение не в ногу 
Падение знамени, в том числе касание полотнищем пола  
Невыполнение приема 

 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

Представление знамени 

Нарушение строевой стойки 
Неверное положение знамени, рук и головы знаменщика 
Ошибки в выполнении строевого шага 
Ошибки в представлении знамени (речевые) 
Падение знамени, в том числе касание полотнищем пола 
Невыполнение приема  

 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

10 баллов 

15 баллов 

Склонение знамени 

Нарушение строевой стойки 
Неверное выполнение приема 
Падение знамени, в том числе касание полотнищем пола  
Невыполнение приема 

 

2 балла 

2 балла 

10 баллов 

15 баллов 

Смена у знамени 

Нарушение равнения, несоблюдение интервалов 
Неверное положение знамени  
Ошибки в движении строевым шагом  
Неверное положение рук на макете оружия 
Движение не в ногу 
Неодновременное движение знаменщиков и ассистентов 
Падение знамени, в том числе касание полотнищем пола 
Невыполнение приема 

 

1балла 

3 балла 

3 балла 

2 балла 

5 баллов 

2 балла 

10 баллов 

15 баллов 
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Относ знамени 

 Нарушение равнения, несоблюдение интервалов 
Неправильное выполнение приема 
Движение не в ногу 
Падение знамени  
Невыполнение приема 

 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

Сдача рапорта судье об окончании выступления 

Неправильное содержание доклада 
Рука к головному убору прикладывается не 
одновременно с приставлением ноги (или неправильно 
прикладывается) 
Нет ответа "Есть" после получения приказания 
Командир, получив приказание, не приложил или 
неправильно приложил) руку к головному убору 
Нарушение строевой стойки 
Невыполнение приема 

 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

3 балла 

15 баллов 

Дисциплина строя 

Разговоры, смех в строю 
 

5 баллов 

Действия командира 

Нарушение строевой стойки 
Ошибки в движении строевым шагом 
Нет разделения команды на предварительную и 
исполнительную 
Команды подаются не четко, тихо 
Содержание команд не в соответствии с Уставом 

 

3 балла 

3 балла 

3 балла 

 

3 балла 

3 балла 

Внешний вид 

Грязный, неопрятный вид юнармейца 
 

5 баллов 



 15

Приложение № 7 
(к Условиям Конкурса) 

 
Схемы действия знаменных групп 

 

Схема действий знамённой группы по  выносу Знамени!» 

Исходное 
положение 
знамённых групп 
№1,№2. 

Схема действий знамённой группы по представлению знамени 

По команде командира «Знамя – 
Представить!» знамёнщик выходит 
на один шаг вперёд, и  из 
вертикального положения 
наклоняет Знамя до 
горизонтального положения,  
сначала налево, а потом через 
вертикальное положение - вправо. 
 По окончании представления 
знамени (командиром)  знамёнщик 
возвращает Знамя к ноге, делает 
шаг назад. 
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Схема действий знамённой группы по смене у Знамени 

Исходное 
положение  смены  
знаменной группы 
(знамённой группы 
№2) 

  По команде командира знаменная группа №2 
выдвигается строевым шагом, останавливается за 
знамённой группой №1, и поворачивается налево. 
  Знамёнщик группы №2 перехватывает Знамя у 
знамёнщика знаменной группы №1,  
одновременно знамённые группы делают шаг 
вперёд. 
  Первая шеренга (знаменная группа №1) 
поворачивается налево и уходит на исходное 
положение. 

10 – 15 м 

По команде командира: «К 
торжественному маршу!», 
знамёнщик поднимает Знамя для 
прохождения торжественным 
маршем.  
Командир поворачивает знамённую 
группу направо. Командир 
командует: «Шагом марш». 

Схема прохождения торжественным маршем для 3-й группы 
Командир подаёт команду: 
«Прямо!» и проводит 
торжественным маршем 
знамённую группу перед 
трибуной. 

Командир 
командует:     
«Нале-ВО.  
Правое плечо 
вперед  марш!». 


