ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСОВ
1. «Строевая подготовка»
В конкурсе участвует отделение (команда) в полном составе. В ходе соревнования проводится конкурс командиров.
Все строевые приёмы, включенные в программу конкурса выполняются в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ
(«Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации» (утв. Приказом Министра обороны РФ от 11.03.2006 N
111) Конкурс «Строевая подготовка» включает:
1. Построение, строевая стойка, построение в одну шеренгу
«Становись», «Равняйсь»
«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; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, что бы кисти, обращенные ладонями
внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не
выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию.
По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять
внимания и не разговаривать.
По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, обмундирование и снаряжение.
При необходимости выйти из строя за разрешением обратиться к непосредственному начальнику. Перед командой
«ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО».
Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй производится по команде «Отделение, в одну
шеренгу (в две шеренги) – СТАНОВИСЬ».
Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в сторону фронта построения;
отделение выстраивается согласно штату влево от командира.
С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за выстраиванием отделения.
По команде «Отделение – РАЗОЙДИСЬ» юнармейцы выходят из строя. Для сбора отделения подается команда
«Отделение – КО МНЕ», по которой юнармейцы бегом собираются к командиру и по его дополнительной команде
выстраиваются.
2. Выход из строя и доклад командира
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. 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.
3. Ответ на приветствие судьи
Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил строевой стойки.
Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда судья подойдет на 10 – 15 шагов, командир отделения
командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)».
Юнармейцы отделения принимают строевую стойку, одновременно поворачивают голову направо (налево) и
провожают судью взглядом, поворачивая вслед за ним голову.
Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, прикладывает руку к головному убору,
подходит строевым шагом к судье; за два-три шага до него останавливается и докладывает.
Судья, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после подачи команды для выполнения
воинского приветствия.

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает левой (правой) ногой шаг в сторону
с одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах
сзади и с внешней стороны строя. По команде «Вольно» командир отделения командует: «ВОЛЬНО» – и опускает руку.
На приветствие юнармейцы отвечают громко, ясно, согласованно.
4. Расчет на «первый-второй»
Расчет на первый и второй производится по команде «Отделение, на первый и второй – РАССЧИТАЙСЬ». По этой
команде каждый юнармеец, начиная с правого фланга, по очереди быстро поворачивает голову к стоящему слева от
него юнармейцу, называет свой номер и быстро ставит голову прямо. Левофланговый юнармеец голову не
поворачивает.
5. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй и обратно
Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно производится расчет на первый и второй.
Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две производится по команде «Отделение, в две шеренги –
СТРОЙСЯ».
По исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад, не приставляя правой ноги, шаг вправо,
чтобы стать в затылок первым номерам, приставляют левую ногу.
Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшереножного строя в одношереножный строй отделение
предварительно размыкается на один шаг, после чего подается команда «Отделение, в одну шеренгу – СТРОЙСЯ».
По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, делая с левой ноги шаг влево, не приставляя
правой ноги, шаг вперед, и приставляют левую ногу.
6. Повороты на месте (по 2 раза)
«Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ»,
Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке. Повороты направо
в сторону правой руки – на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в два приема: первый прием –
повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести вес тела
на впередистоящую ногу; второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу.
7. Размыкание и смыкание строя (от направляющего и от середины строя по 2 раза)
Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, от средины) на столько-то шагов.
разом-КНИСЬ». По исполнительной команде все юнармейцы, за исключением того, от которого производится
размыкание, поворачиваются в указанную сторону, одновременно с приставлением ноги поворачивают голову
в сторону фронта строя и идут учащенным полушагом, смотря через плечо на идущего сзади и не отрываясь от него;
после остановки идущего сзади каждый делает еще столько шагов, сколько было указано в команде, и поворачивается
налево (направо). При размыкании от средины указывается, кто средний. Юнармеец, названный средним, услышав
свою фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед левую руку и опускает ее. При выравнивании отделения
установленный при размыкании интервал сохраняется. Для смыкания отделения на месте подается команда
«Отделение, вправо (влево, к средине), сом-КНИСЬ». По исполнительной команде все юнармейцы, за исключением
того, к которому назначено смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после чего учащенным полушагом (бегом)
подходят на установленный для сомкнутого строя интервал и по мере подхода самостоятельно останавливаются и
поворачиваются налево (направо).
8. Движение отделения строевым шагом
«Строевым шагом – МАРШ» (с места)
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 нога с оттянутым вперед 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.
9. Шаг на месте
Команда «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
10.Перемена направления движения колонны
«Отделение, правое (левое) плечо вперед – МАРШ»; командир заходит налево (направо) до команды «ПРЯМО»,
остальные следуют за ним;
«Отделение, за мной – МАРШ (бегом – МАРШ)»; отделение следует за командиром.
11.Повороты в движении.
Команды «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.
12. Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два
Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два производится по
команде «Отделение, в колонну по два, шагом – МАРШ» (на ходу – «МАРШ»).
По исполнительной команде командир отделения (направляющий) идет вполшага, вторые номера, выходя вправо, в
такт шага занимают свои места в колонне. Отделение двигается вполшага до команды «ПРЯМО» или «Отделение –
СТОЙ».
Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному производится по команде «Отделение, в колонну
по одному, шагом – МАРШ» (на ходу – «МАРШ»). По исполнительной команде командир отделения (направляющий)
идет полным шагом, а остальные - в полшага; по мере освобождения места вторые номера в такт шага заходят в затылок
первым и продолжают движение полным шагом.
13.Выполнение воинского приветствия в движении.
14.Движение с песней (1–2 куплета)
15.Прекращение движения
Команда «стой» подается с постановкой на землю левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять
строевую стойку.
Выполнение каждого строевого элемента оценивается по 5-ти бальной системе. Победителем признаётся команда,
набравшая наибольшее количество баллов за строевую подготовку. При равенстве баллов победителем признаётся
команда, командир которой набрал больше баллов за управление отделением.
Командир отделения оценивается за правильность подачи команд и выполнение строевых приемов. Максимальное
количество баллов – 10. За каждую ошибку в подаче команды или неправильно выполненный им строевой прием
снимается 1 балл.

2. Конкурс «Почетный караул»
(последовательность выполнения приемов и подачи команд)
Отделение построено в колонну по два (командир отделения впереди колонны), стоит на исходном положении.
Командир: «Отделение – РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Шагом – МАРШ!»
Строевым шагом отделение прибывает к месту проведения этапа «Почетный караул»
Командир: «Отделение – СТОЙ! Нале-ВО! ВОЛЬНО!»
Командир строевым шагом выходит на середину строя (в 2–3 шага от него), поворачивается к нему лицом и командует:
«Отделение-РАВНЯЙСЬ!

СМИРНО! Равнение на-СРЕДИНУ!

(На-ПРАВО, на-ЛЕВО)»

Прикладывает руку

к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье (останавливается за 2–3шага) и
докладывает: «Товарищ судья, отделение школы № ___

города ______________ для выполнения упражнения

построено! Командир отделения юнармеец Петров». Судья: «К выполнению упражнения приступить!»
Командир: «Есть!» Возвращается к своему отделению.
С этого момента начинается оценка конкурса «Почетный караул».
Командир (разводящий): «Смена – СТАНОВИСЬ!» Смена почетного караула выходит на исходную позицию,
разводящий занимает свое место в составе смены (1-й - караульный, 2-й - помощник разводящего, 3-й - разводящий, 4-й
- караульный, дистанция между ними 2 шага).
Командир (разводящий): «Смена, шагом – МАРШ!». Смена двигается к посту. Командир (разводящий): «Напра-ВО!»
(«Нале-ВО!») Смена выполняет поворот в движении при заходе на пост.
Командир (разводящий): «СТОЙ!» Смена останавливается у «Контрольной черты».
Командир (разводящий): «Смена, на пост шагом – МАРШ!» Разводящий остается на месте, караульные и помощник
разводящего заступают на пост. Командир самостоятельно убывает к отделению.
Командир (разводящий): «Смена – СТАНОВИСЬ!» Смена (вторая) почетного караула выходит на исходную позицию.
Командир (разводящий): «Смена, шагом – МАРШ!» Смена двигается к посту.
Командир (разводящий): «Напра-ВО!» («Нале-ВО!»). Смена выполняет поворот в движении при заходе на пост.
Командир (разводящий); «СТОЙ!» Смена останавливается у «контрольной черты».
Командир (разводящий): «Смена, на пост шагом – МАРШ!» Разводящий остается на месте, караульные и помощник
разводящего подходят к часовым и останавливаются слева, справа от них (Часовые и караульные поворачивают голову
друг к другу «сдают пост»).
Командир (разводящий): «Смена, с поста шагом – МАРШ!» 1-я смена покидает пост и возвращается на «контрольную
линию», 2-я смена заступает на пост (Караульные и помощник разводящего 2-й смены занимают место 1-й смены и
становятся часовыми). Командир выполняет поворот кругом. Командир (разводящий): «Шагом – МАРШ!» Смена
уходит с поста.
«Нале-ВО» («Напра-ВО!») Смена выполняет поворот в движении при уходе с поста. Смена идет до отделения.
Командир

(разводящий): «СТОЙ! Нале-ВО! СТАТЬ В СТРОЙ!» Смена занимает место в составе отделения.

Командир возвращается к «Контрольной линии». Командир (разводящий): «Смена, с поста шагом - МАРШ!» 2-я смена
покидает пост, и возвращается на «контрольную линию» Командир выполняет поворот кругом. Командир
(разводящий): «Шагом – МАРШ!» Смена уходит с поста.
«Нале-ВО» («Напра-ВО!») Смена выполняет поворот в движении при уходе с поста. Смена идет до отделения.
Командир (разводящий): «СТОЙ! Нале-ВО! СТАТЬ В СТРОЙ!» Смена занимает место в составе отделения.
Оценка конкурса «Почетный караул» заканчивается.
Командир (разводящий): «Отделение – ВОЛЬНО! ЗАПРАВИТЬСЯ!» «Отделение – РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Равнение
на-ЛЕВО!»
Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье (останавливается
за 2–3 шага) и докладывает: «Товарищ судья, отделение школы № ____ города __________ выполнение упражнения

закончило! Командир отделения юнармеец Петров». Судья отпускает отделение. Командир убывает к отделению и
уводит его с места выполнения упражнения. Победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество
баллов. При равенстве баллов победителем признаётся команда, командир которой набрал больше баллов
за управление отделением.
Показатели и критерии оценки доводятся руководителям непосредственно перед началом конкурса.
Команда имеет право выступать на этапе «Почетный караул» с оружием – автомат, карабин. При выступлении
с оружием должны быть соблюдены все ритуалы обращения с автоматом (карабином). При выступлении и
осуществлении приемов с оружием команда сразу получает – 5 баллов (автомат), 8 баллов (карабин). Критерии оценки
этапа:
• построение караульной смены;
• четкость шага;
• равнение при движении смены;
• выполнение поворотов в движении;
• синхронность постановки на пост;
• синхронность смены караула;
• синхронность ухода с поста;
• остановка караульной смены.
Частота шага - не является критерием оценки этапа!
3. Конкурс «Равнение на героев»
В конкурсе участвуют 4 человека (2 пары по 2 человека).
Участникам предлагается тест (открытые и закрытые вопросы). На тестирование отводится 20 минут. Тематика:
«Вторая мировая война». За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Победителем
в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.
4. Конкурс командиров
Лучший командир отделения определяется по сумме результатов конкурсов «Строевой смотр» и «Почетный караул».
При равенстве баллов предпочтение отдаётся командиру, набравшему наибольшее количество баллов в конкурсе
«Строевой смотр».

