
Порядок проведения областного смотра-конкурса почетных караулов 

и фестиваля церемониальных отрядов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области 

от 17 марта 2020 г. № 28-у (в редакции указа Губернатора Архангельской 

области от 9 декабря 2020 г. № 186-у), областной смотр-конкурс почетных 

караулов и фестиваль церемониальных отрядов состоятся в дистанционном 

формате (далее – Смотр-конкурс, Фестиваль). 

Смотр-конкурс пройдет в период со 2 по 4 марта 2022 года 

с использованием интернет сервисов http://zoom.us/, http://onlinetestpad.com/ru,  

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club204513373).  

Для участия в Смотре-конкурсе и Фестивале необходимо в срок                  

до  16 февраля 2022 года направить в оргкомитет на адрес электронной почты 

(patriot@pionerov.ru) следующие документы: 

заявку на участие, заверенную подписью и печатью органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

(Приложение № 1) с обязательным!!! указанием актуальной электронной 

почты; 

заявка на участие в ВКС и других мероприятиях смотра-конкурса 

с использованием интернет сервисов http://zoom.us/, согласно установленному 

Регламенту проведения публичных мероприятий, организуемых посредством 

видеоконференцсвязи в сервисе ZOOM в ГБОУ «ДДЮТ» 

(https://pionerov.ru/assets/downloads/documents/reglament_vks.pdf, Приложение 

№ 2); 

согласие законного представителя участника на обработку 

персональных данных и участие в Смотре-конкурсе, Фестивале (в формате 

*jpg или *pdf, Приложение № 3); 

копию справки органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования о результатах проведения муниципального 

этапа (в свободной форме). 

Внимание! После отправки документов в адрес оргкомитета, 

проверяйте их наличие у организаторов конкурса (Даценко Антон 

Викторович, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ», тел.: 8 (8182) 65-53-68). 

17 февраля 2022 года в 15:30 состоится ВКС по теме «Организация 

и проведение смотра-конкурса почетных караулов и фестиваля 

церемониальных отрядов (подключиться к конференции в сервисе Zoom 

можно по ссылке 

https://zoom.us/j/96065264557?pwd=Ulc3Z3hjRUxyODRSeElRR0RYWEJl

Zz09, идентификатор конференции: 960 6526 4557. 

 

http://zoom.us/
http://onlinetestpad.com/ru
https://vk.com/club204513373
http://zoom.us/
https://pionerov.ru/assets/downloads/documents/reglament_vks.pdf
https://zoom.us/j/96065264557?pwd=Ulc3Z3hjRUxyODRSeElRR0RYWEJlZz09
https://zoom.us/j/96065264557?pwd=Ulc3Z3hjRUxyODRSeElRR0RYWEJlZz09
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Порядок проведения Смотра-конкурса: 

Фестиваль церемониальных отрядов проводится в дистанционном 

формате. В срок до 2 марта 2022 года в адрес оргкомитета конкурса 

(patriot@pionerov.ru) по электронной почте необходимо направить ссылку 

на облачное хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен 

видеоролик с записью творческого выступления команды (формат *mp4 или 

*avi). В теме письма необходимо указать: Фестиваль церемониальных 

отрядов / муниципальное образование и название команды. 

Видеозаписи выступлений фестиваля церемониальных отрядов будут 

доступны к просмотру в группе «ВКонтакте» 2 марта 2022 года с 17:00. 

 

 Конкурс «Строевая подготовка» проводится в дистанционном 

формате. В срок до 2 марта 2022 года в адрес оргкомитета конкурса 

(patriot@pionerov.ru) по электронной почте необходимо направить ссылку 

на облачное хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен 

видеоролик с записью выполнения командой строевых приемов (формат *mp4 

или *avi). В теме письма необходимо указать: Строевая подготовка / 

муниципальное образование и название команды. 

Командам, направившим конкурсные материалы позднее указанного 

срока, данный этап не засчитывается. 

В конкурсе принимает участие команда в полном составе. 

Продолжительность видеозаписи с выступлением команды не более 10 минут. 

Все приемы выполняются согласно методическим рекомендациям. 

Оценка выполнения приемов осуществляется в соответствии с протоколом 

оценки конкурса. Порядок выполнения строевых приемов определяется 

командиром. Во время видеозаписи необходимо следить, чтобы во время 

подачи команд все участники находились в кадре, элемент выполненный 

«за кадром» не засчитывается и считается не выполненным. В случае 

неоднократного выполнения элемента, оценка производится по варианту 

наихудшего исполнения (включая случай рассмотренный выше). 

С методическими рекомендациями и протоколом конкурса можно 

ознакомиться на сайте ГБОУ «ДДЮТ» в разделе «Мероприятия для детей» 

конкурс «Строевая подготовка»: 

https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-

pravila2021-n.pdf.  

 

Конкурс «Автомат Калашникова» проводится в дистанционном 

формате в виде эстафеты. Условия проведения эстафеты (количество метров 

от линии старта, до стола, размер стола для разборки-сборки и т.д.) будут 

направлены 2 марта 2022 года в 12:00 на адреса электронной почты, 

указанные в заявках. В срок до 17:00 2 марта 2022 года в адрес оргкомитета 

(patriot@pionerov.ru) по электронной почте необходимо направить ссылку 

https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-pravila2021-n.pdf
https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-pravila2021-n.pdf
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на облачное хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен 

видеоролик с записью выступления команды (формат *mp4 или *avi). В теме 

письма необходимо указать: Конкурс «Автомат Калашникова» / 

муниципальное образование. Командам, отправившим письмо позднее 

указанного срока, данный этап не засчитывается. 

В данном конкурсе принимают участие 7 человек, из них обязательно 

не менее одной девочки.  

В данном конкурсе могут быть использованы следующие модификации 

автомата Калашникова – АК или АК-74 (нельзя использовать укороченные 

автоматы и автоматы со складным прикладом). Все приемы разборки и сборки 

выполняются согласно рекомендациям. С рекомендациями можно 

ознакомиться на сайте ГБОУ «ДДЮТ» в разделе «Мероприятия для детей» 

конкурс «Автомат Калашникова»: 

 https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-

pravila2021-n.pdf Перед началом конкурса команда выстраивается на линии 

старта. Записывающее устройство должно находиться возле стола с 

автоматом, показывать стол крупным планом и должно быть направлено на 

участников (команду). Запись начинается с представления команды (название 

муниципального образования и команды). Далее руководитель или один 

из участников команды на камеру замеряет рулеткой расстояние от линии 

старта до стола. Затем на камеру замеряется ширина и длина стола, 

демонстрируется собранный автомат (без ремня и пенала, пенал располагается 

отдельно на столе). Автомат располагается по диагонали на столе прикладом 

ближе к участникам (нижний левый угол со стороны участника), дульной 

частью вверх (правый верхний угол со стороны участника) и магазином 

от участника (магазин направлен в левый верхний угол стола). Затем 

на камеру демонстрируется секундомер, таким образом, чтобы были видны 

цифры (стрелки и другое). Секундомер необходимо расположить таким 

образом, чтобы он не перекрывал стол с автоматом.  

Эстафета начинается после того, как руководителем будет отданы 

команды: «На старт!», «Внимание!», «Марш!». После команды «Марш!» 

первый участник бежит к столу и начинает разборку автомата. По завершению 

разборки кладет автомат на стол, убирает руки от стола (руки опущены, кисти 

сбоку и располагаются на середине бедер, обращены ладонями внутрь) 

и произносит фразу «Разборка окончена!». В случае падения деталей автомата 

на пол участник обязан их поднять и положить на стол на место 

соответствующее очередности. После доклада участник приступает к сборке 

автомата. По завершению сборки участник кладет автомат на стол (в такое 

же положение как до разборки), направляется к линии старта и передает 

https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-pravila2021-n.pdf
https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-pravila2021-n.pdf
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эстафету следующему участнику. Следующий участник выполняет действия 

описанные выше. Время на секундомере останавливается только после 

финиширования последнего участника. В зачет идет общее время от начала 

старта эстафеты для первого участника до прибытия последнего участника 

на исходный рубеж. 

В конкурсе учитывается не только время, но и правильность действий. 

За каждую ошибку команде начисляется 5 секунд к общему времени. 

Ошибки, ведущие к наложению штрафа в 5 сек.: 

1. грубо нарушена последовательность разборки (например: проверка 

наличия патрона в патроннике произведена при пристегнутом магазине); 

2. перед разборкой не проверено наличие патрона в патроннике; 

3. составные части автомата бросаются в беспорядке на стол; 

4. составная часть автомата упала со стола (за каждое падение); 

5. разборка-сборка произведена не полностью (за каждый забытый 

элемент); 

6. после сборки не произведен контрольный выстрел; 

7. после сборки автомат не поставлен на предохранитель; 

8. после сборки автомат положен неправильно (не по диагонали, 

затворной рамой вверх и т.д.); 

9. после разборки автомата участник не сделал доклад («Разборка 

окончена») или оставил руки на столе; 

10. участник выбежал на рубеж раньше, чем предыдущий участник 

пересек финишную черту. 

 

Этап «Равнение на героев» проводится в формате онлайн-тестирования 

3 марта 2022 года в 15:00. В случае отсутствия возможности пройти 

тестирование в указанное время команды согласуют с организаторами время 

тестирования индивидуально.  

Данный этап проводится в образовательной организации методом 

контроля знаний в закрытом помещении (кабинете), в котором располагаются 

не менее 4 автоматизированных рабочих места (АРМ). Каждое АРМ должно 

быть оснащено компьютером с выходом в интернет, монитором. Каждый 

участник команды находится за отдельным АРМ. Участник может ответить 

на вопросы теста один раз. Сумма результатов всех участников засчитывается 

в командный зачет.  

До прохождения теста на начальной странице необходимо ознакомиться 

с правилами и заполнить форму регистрации всем участникам команды 

единообразно (название муниципального образования, название команды). 

Таймер отведенного времени начнет работать только после появления первого 

вопроса. Время выполнения заданий фиксируется автоматически. 

По завершению теста участникам необходимо в предложенную строку «Ваше 
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имя» написать свое имя и фамилию в именительном падеже и обязательно 

нажать на появившуюся справа галочку для фиксации результата 

(в противном случае тест будет не завершен, следовательно, не засчитан).  

Для объективности оценивания стороной, организующей тестирование, 

на местах должна проводиться съемка всего процесса (со звуком). 

На видеозаписи должны быть видны экраны мониторов всех !!! 4 участников 

тестирования. Ссылку для скачивания видеозаписи (формат mp4 или avi) 

с прохождением теста необходимо направить организаторам на адрес 

электронной почты (patriot@pionerov.ru) не позднее 17:00 3 марта 2022 года. 

В теме письма необходимо указать: «Равнение на героев» / муниципальное 

образование / название команды. При отсутствии видеозаписи команды 

у организаторов после 17:00 3 марта 2022 года тесты участников данной 

команды не оцениваются. 

При возникновении проблем со связью, отсутствия доступа к тесту 

в указанное время, сбоев в работе во время прохождения теста, руководителю 

команды необходимо связаться с организаторами и сообщить о возникшей 

проблеме (тел.: 8 (960) 005-17-97, Даценко Антон Викторович). В данном 

случае организаторы рассмотрят возможность устранения технической 

проблемы, переноса времени тестирования в индивидуальном порядке.  

Ссылку на конференцию в сервисе ZOOM для проведения тестирования-

onlinetestpad участники получат 28 февраля 2022 года на адреса электронной 

почты, указанные в заявках.  

 

Конкурс «Почетный караул» проводится в онлайн формате 

с использованием интернет-сервиса ZOOM 4 марта 2022 года в соответствии 

с графиком, составленным организаторами. Обращаем внимание всех 

участников! Время для подключения команд, указанное в графике, может 

изменяться в ходе проведения конкурса в зависимости от скорости 

прохождения конкурса каждой командой.  

Участникам конкурса необходимо выполнить приемы в отдельном 

помещении (кабинете) перед включенным компьютером (ноутбуком) 

с колонками, веб-камерой и микрофоном. Все приемы выполняются 

участниками в соответствии с конкретным этапом согласно методическим 

рекомендациям. Оценка выполнения приемов осуществляется в соответствии 

с протоколом оценки конкурса. 

Ссылку на конференцию в сервисе ZOOM для проведения конкурса 

«Почетный караул» участники получат 28 февраля 2022 года на адреса 

электронной почты, указанные в заявках.  
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Ознакомиться с методическими рекомендациями, требованиями 

и протоколом конкурса можно на сайте ГБОУ «ДДЮТ» в разделе 

«Мероприятия для детей», конкурс «Почетный караул»: 

https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-pravila2021-

n.pdf. 

Организаторами конкурса будет произведена запись выполнения 

приемов.  

Требования к конкурсным заданиям в формате видеозаписи: 

формат mp4 или avi; 

четкость; 

контрастность; 

хороший звук. 

Конкурсное выступление должно быть записано единым файлом без 

использования монтажа. Наложение звука после видеосъемки строго 

запрещено. 

 

Итоги Конкурса будут подведены 10 марта 2022 года. 

https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-pravila2021-n.pdf
https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-pravila2021-n.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

З А Я В К А 

на участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов, 

фестивале церемониальных отрядов 

1. Сроки проведения муниципального этапа, победители и призеры. 

2. Название команды/церемониального отряда, направляемых органом 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

на региональный этап конкурса/фестиваля. 

3. Образовательное учреждение (полностью), контакты. 

4. Руководитель команды (фамилия, имя, отчество полностью), 

должность, контактный телефон. 

5. Командир команды (фамилия, имя полностью). 

Состав команды почетного караула/церемониального отряда: 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс 

    

    

    

7. Название номера и продолжительность выступления (для 

церемониальных отрядов) 

 

_____________/________________ 

подпись руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего  

управление в сфере образования     М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

З А Я В К А 

на участие в мероприятиях  

областного смотра-конкурса почетных караулов, фестивале 

церемониальных отрядов с использованием интернет-сервисов  

 

Я, _________________________, ______________________________  

  Ф.И.О (полностью)   МО, ОО, должность 

ознакомлен с Регламентом проведения публичных мероприятий, 

организуемых посредством видеоконференцсвязи в сервисе ZOOM в ГБОУ 

«ДДЮТ», прошу включить меня в состав участников ВКС областного смотра 

конкурса почетных караулов, фестиваля церемониальных отрядов. 

Моя контактная информация: 

электронная почта: _____________________________ ; 

мобильный телефон: ___________________________ .  

 

 

 

 

_______________/ ____________________    ______________  

      подпись   расшифровка      дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И УЧАСТИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ И  

ФЕСТИВАЛЕ ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего _______________________________________ (ФИ) 

на  основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФi. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,  

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в областном смотре-конкурсе 

почетных караулов, фестивале церемониальных отрядов, определение и награждение 

призеров Смотра-конкурса, размещение результатов Смотра-конкурса на официальном 

сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской 

области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Смотре-конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Смотра-конкурса, на 

совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети 

Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и  в  

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

«____»____________ 202__ год                                                    _______________  
                                                                   подпись 

1 Для родителей. Для усыновителей «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». 
                                                             

 

http://www.arkh-edu.ru/

