ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного парада-смотра
юнармейских отрядов, воспитанников военно-патриотических объединений

Рязань, 2018 г.

Парад-смотр юнармейских отрядов, воспитанников военно-патриотических
объединений (далее Смотр) посвящен 100-летней годовщине основания Рязанского
гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала
армии В.Ф. Маргелова и проводится в рамках государственной программы
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025
годы» (подпрограмма 16 «Совершенствование системы патриотического
воспитания», раздел 5 «Система программных мероприятий», задача 2
«Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение
мотивации к военной службе в современных условиях», п.2.2.).
1. Цели и задачи
Цель: совершенствование военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки подростков.
Задачи:

воспитание патриотизма, гражданственности и чувства сопричастности к
истории родного края и России у молодого поколения;

активизация и популяризация деятельности военно-патриотических
профильных классов и объединений образовательных организаций Рязанской
области;

формирование качеств, необходимых для службы в Вооружённых Силах
России;

военно-профессиональная ориентация юношей на выбор профессии офицера;

пропаганда здорового образа жизни.
2. Организаторы
Организаторами Смотра являются:

министерство образования и молодежной политики Рязанской области;

государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр военнопатриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе»;

РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова;

региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
3. Обязанности организаторов
3.1. Министерство образования и молодежной политики Рязанской области:

общее руководство проведением Смотра.
3.2. Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр
военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе»:

координация проведения зональных этапов, оказание помощи в их
проведении, участие в открытии и награждении;

финансовое обеспечение проведения Смотра.



организация проведения областного финала.
3.3. РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова:

организация судейства областного финала (направление 3 преподавателей
кафедры управления подразделением в мирное время);

предоставление территории для проведения областного финала;

предоставление мест для размещения и питания участников областного
финала (плац, помещение для переодевания, столовая);

направление 9 курсантов для обеспечения проведения смотра (по одному на
каждую команду);

медицинское обеспечение.
3.4. Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:

отбор потенциальных участников, участие в награждении победителей.
4. Участники
4.1. В Смотре принимают участие воспитанники юнармейских отрядов,
военно-ориентированных
профильных
классов,
военно-патриотических
объединений
дополнительного образования образовательных учреждений,
общественных объединений военно-патриотической направленности.
4.2. Каждая команда состоит из 16 человек (юноши, юноши и девушки) и
1 руководителя. Запасные участники не предусмотрены. Возраст участников – 16-18
лет на момент участия (учащиеся 9-11-х классов).
5. Экипировка команд
Каждая команда должна иметь единую форму со знаками различия и
атрибутами.
6. Время и порядок проведения
6.1. Смотр проводится в 2 этапа:
I этап – зональные этапы:
26 апреля 2018 г. на базе ДК им. Ленина г. Скопина (контактное лицо
Колядина Регина Владимировна, тел. 8 (49156) 2-06-21).
Приглашаются к участию:
 Александро-Невский район;







Кораблинский район;
Милославский район;
Михайловский район;
Пронский район;
Ряжский район;







Сапожковский район;
Сараевский район;
Скопинский район;
Ухоловский район;
город Скопин.

25 апреля 2018 г. на базе стадиона «Спартак» г. Касимова (контактное
лицо Седова Татьяна Константиновна, тел. 8 (49131) 2-03-20).
Приглашаются к участию:
 Ермишинский район;
 Кадомский район;
 Касимовский район;
 Клепиковский район;
 Пителинский район;
 Путятинский район;
 Сасовский район;
 Чучковский район;
 Шацкий район;
 Шиловский район;
 город Касимов;
 город Сасово.
27 апреля 2018 г. на базе в/ч 41450 г. Рязани (контактное лицо Молостов
Николай Захарович тел. 8 (4912) 96-00-64).
Приглашаются к участию:
 Захаровский район;







Рыбновский район;
Рязанский район;
Спасский район;
Старожиловский район;
Город Рязань.

II этап – областной финал.
Проводится 4 мая 2018 г. на территории РВВДКУ им. генерала армии В.Ф.
Маргелова. В областном финале принимают участие команды, занявшие 1, 2 и 3-е
места в зональных этапах.

6.2. Обязательные требования к проведению зональных этапов:

заявки на участие команд в Смотре подаются в установленной форме
(приложение №2) в места проведения зональных этапов;

конкурсная программа этапа должна быть разработана в строгом соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Положению;

организаторы зональных этапов направляют итоговый протокол проведения
Смотра в ГБУ РО «Центр военно-патриотического воспитания» в день проведения
зонального этапа;

состав жюри организаторы зонального этапа формируют самостоятельно.
Команды, занявшие 1, 2 и 3-е места в зональных этапах, подают заявки в
установленной форме в ГБУ РО «Центр военно-патриотического воспитания» по
адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.63 (тел./факс: 44-16-10, электронный
адрес: cvpv62@yandex.ru) в срок до 27 апреля 2018 года. Форма заявки –
Приложение № 2 к настоящему Положению.
Заявка на участие в Смотре дает согласие участников на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение, обезличивание, публикацию фотографий), а также
иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках
проведения мероприятия.
Команды, не подавшие заявки в указанный срок, к участию в финале Смотра
не допускаются.
По прибытию на проведение зонального этапа, финала каждая команда
предоставляет в оргкомитет следующие документы:

оригинал заявки с «синей печатью»;

на каждого участника – копия паспорта (1-й лист);

ведомость инструктажа по требованиям безопасности (приложение №3).
7. Программа проведения областного финала парада-смотра
юнармейских отрядов, воспитанников военно-патриотических объединений
1.
2.
3.
4.
5.

9.30 – 10.30 – Регистрация участников.
11.00 – Торжественное открытие.
11.30 – 14.00 – Проведение Смотра.
14.00 – 14.30 – Обед.
14.30 – 15.00 – Подведение итогов, награждение победителей, закрытие
Смотра.

8. Порядок определения победителей и награждение
Победители определяются по максимальной сумме полученных баллов во
всех номинациях конкурсной программы (приложение №1).
На зональных этапах Смотра награждаются:




все команды - дипломами за участие;
команды, занявшие 1,2 и 3-е места в итоговом зачете – дипломами и кубками.

В финале Смотра награждаются:

все команды - дипломами за участие;

команды, занявшие 1,2 и 3-е места в итоговом зачете – дипломами, кубками и
ценными подарками;

командиры команд, занявшие 1,2 и 3-е места в личном зачете - дипломами и
ценными подарками.




9. Медицинское обеспечение
Ответственность за медицинское обеспечение несут:
при проведении зональных этапов - организаторы зональных этапов;
при проведении финала - РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

10. Финансовые расходы
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Смотра несет ГБУ РО
«Центр военно-патриотического воспитания».
Проезд участников к месту проведения Смотра и обратно за счет
направляющей стороны.
Питание участников зональных этапов за счет направляющей стороны.
11. Перевозка команд к месту проведения Смотра
При организованной перевозке детей к месту проведения Смотра (зональный
или финальный этап) строго руководствоваться требованиями Постановления
Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 (ред. от 23.12.2017) «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

Приложение №1
Конкурсная программа парада-смотра
Конкурсная программа включает 4 номинации: «Осмотр и оценка внешнего
вида», «Конкурс на лучшее прохождение торжественным маршем», «Конкурс на
лучшее исполнение строевой песни», «Одиночная строевая выучка».
I номинация «Осмотр и оценка внешнего вида»
Оценивается:
- правильность и однообразие в ношении головных уборов, формы одежды,
поясных ремней, обуви;
- аккуратность стрижки волос;
- однообразие размещения шевронов, нарукавных и нагрудных знаков,
эмблем, знаков различия.
Оценка за внешний вид каждого участника команды определяется:
«отлично», если участник конкурса имеет опрятный внешний вид,
аккуратную прическу, и все предметы формы одежды соответствуют правилам ее
ношения при правильном расположении знаков различия;
«хорошо», если участник имеет опрятный внешний вид, аккуратную
прическу, и все предметы формы одежды соответствуют правилам ее ношения при
правильном расположении знаков различия, однако допустил недостаток, который
можно устранить, находясь в строю;
«удовлетворительно», если участник имеет опрятный внешний вид,
аккуратную прическу, и все предметы формы одежды соответствуют правилам ее
ношения при правильном расположении знаков различия, однако допустил два
недостатка, которые можно устранить, находясь в строю;
«неудовлетворительно», если не выполнено требование на оценку
«удовлетворительно».
Оценка за внешний вид команды слагается из индивидуальных оценок
каждого участника и определяется:
«отлично», если командой получено 72-80 баллов;
«хорошо», если командой получено 56-71 балл;
«удовлетворительно», если командой получено 44-70 баллов;
«неудовлетворительно», если командой получено 43 и менее баллов.
II номинация «Конкурс на лучшее прохождение торжественным маршем»
Оценивается:
- построение и выравнивание;
- движение команды в ногу, строевой шаг;
- соблюдение равнения в шеренгах и колоннах, движение рук;
- выполнение воинского приветствия в движении.

Оценка за каждое действие в походном строю в составе подразделения
определяется:
«отлично», если действие выполнено в соответствии с требованиями
Строевого устава, четко и слаженно, при правильной подаче команд командиром;
«хорошо», если действие выполнено в соответствии с требованиями
Строевого устава, но при этом была допущена одна ошибка в действиях личного
состава или при подаче команд командиром;
«удовлетворительно», если действие выполнено в соответствии с
требованиями Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки в
действиях личного состава или при подаче команд командиром;
«неудовлетворительно», если действие выполнено неправильно или в
действиях личного состава и при подаче команд было допущено три ошибки и
более.
III номинация «Конкурс на лучшее исполнение строевой песни»
При определении оценки подразделению за исполнение строевой песни
учитываются показатели:
- патриотическая направленность содержания песни;
- знание участниками текста песни и правильность мелодии;
- слаженность звучания;
- строевая подтянутость личного состава.
Каждый показатель оценивается по пятибалльной системе.
Оценка подразделению за исполнение строевой песни определяется по сумме
полученных баллов.
IV номинация «Одиночная строевая выучка»
Строевые приемы выполняют 3 члена команды, назначенные судьей. Команды
участникам на выполнение строевых приемов подаются командиром сдающего
подразделения.
Оценивается:
- строевая стойка;
- выход из строя и возвращение в строй;
- движение строевым шагом;
- повороты на месте и в движении;
- выполнение воинского приветствия (начальник справа или слева);
- подход к начальнику и отход от него.
Оценка за выполнение участником каждого строевого приема определяется:
«отлично», если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями
Строевого устава, четко и уверенно;
«хорошо», если прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого
устава, четко и уверенно, но при этом была допущена одна ошибка;

«удовлетворительно», если прием выполнен в соответствии с требованиями
Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки;
«неудовлетворительно», если прием не выполнен, либо выполнен не в
соответствии с требованиями Строевого устава или при его выполнении допущено
три ошибки и более.
Индивидуальная оценка одиночной строевой выучки каждого участника
определяется:
«отлично», если не менее 50 процентов строевых приемов выполнены на
«отлично», а остальные — на «хорошо»;
«хорошо», если не менее 50 процентов строевых приемов выполнены на
«отлично» и «хорошо», а остальные — на «удовлетворительно»;
«удовлетворительно», если при выполнении строевых приемов получено не
более одной «неудовлетворительной» оценки.
«неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку
«удовлетворительно».
Оценка одиночной строевой выучки подразделения слагается из
индивидуальных оценок каждого участника.
В течение всей конкурсной программы оцениваются действия командира.
Действия командира оцениваются по следующим показателям:
- внешний вид;
- одиночная строевая выучка;
- знание команд для управления отдельными участниками и подразделением;
- умение вовремя и правильно подавать необходимые команды.
Каждый показатель оценивается по пятибалльной системе в четырех
номинациях.
Итоговое место командира команды определяется по сумме полученных им
баллов.
Порядок
действий и подачи команд командиром
Этап
Торжественное
открытие
парада-смотра
Прохождение
торжественным
маршем

Действия командира
При общем построении на открытие парада-смотра командир
строит отряд в указанном месте с соблюдением интервала
между отрядами (2 шага). Контролирует дисциплину строя и
выполнение общих команд.
По команде «К торжественному маршу, (командир отряда
выходит на 2 шага на средину строя, при наличии знамённой
группы - на 2 шага перед знамённой группой), повзводно
(командир и знаменная группа поворачиваются направо), на
одного линейного дистанции, первый взвод прямо,

Прохождение с
песней

Осмотр
внешнего вида

остальные напра-ВО!» (все поворачиваются направо за
исключением первого отряда).
«Равнение направо, шагом – МАРШ! » - первый отряд
начинает движение строевым шагом прямо, а каждый
последующий отряд, подойдя к месту, где стоял первый
отряд, по команде командира поворачивается
налево,
обозначает шаг на месте и выравнивается. Когда впереди
идущий отряд отойдет на указанную командой дистанцию,
командир командует: «ПРЯМО!». Отряд начинает движение
строевым шагом, темп шага – 110-120 шагов в минуту.
За 10 – 15 шагов до начальника (трибуны, где находится
начальник) командир отряда командует: «Отряд, СМИРНО,
равнение на – ПРАВО!».
Командир одновременно
поворачивает голову в сторону начальника и прекращает
движение рукой. Личный состав отряда поворачивает голову
в сторону начальника и прекращают движение руками.
Правофланговый ряд голову держит прямо. По прохождении
начальника командир командует: «ВОЛЬНО!» - и опускает
руку.
Командир выводит отряд на свое место построения.
По команде «Для прохождения с песней, (командир отряда
выходит на 2 шага на средину строя, при наличии знамённой
группы - на 2 шага перед знамённой группой), повзводно
(командир и знаменная группа поворачиваются направо),
дистанция 50 метров, первый взвод прямо, остальные
напра-ВО!» (все поворачиваются направо за исключением
первого отряда).
«Шагом – МАРШ!»,
первый отряд
начинает движение строевым шагом с песней прямо, а
каждый последующий отряд, подойдя к месту, где стоял
первый отряд, по команде командира поворачивается налево,
обозначает шаг на месте и выравнивается. Когда впереди
идущий отряд отойдет на указанную командой дистанцию,
командир командует: «Отряд с песней - ПРЯМО!». Отряд
начинает движение строевым шагом с песней.
За 10 – 15 шагов до начальника (трибуны), при начале
припева песни, командир и личный состав
отряда (за
исключением правофлангового ряда) поворачивают головы в
сторону начальника, не прекращая движение руками.
По прохождении начальника (трибуны) личный состав
прекращает равнение и поворачивает головы в исходное
положение.
По прохождении с песней командир выводит отряд на свое
место построения.
На указанном месте командир выстраивает отряд для
строевого смотра в одношереножный строй.
При подходе судьи командир подает команду «Отряд СМИРНО! Равнение на-ПРАВО, (на-СРЕДИНУ, на-

Одиночная
строевая выучка

ЛЕВО)», прикладывает руку к головному убору и подходит на
2-3 шага до судьи и докладывает:
«Товарищ судья (или по званию) отряд к строевому смотру
построен! Командир отряда юнармеец (или
звание)
Иванов», отходит и поворачивается к строю рядом с судьей.
На приветствие судьи находящиеся в строю отвечают
«Здравие желаем товарищ судья (или по званию)!».
Командир дублирует команду «ВОЛЬНО» и опускает руку.
При осмотре внешнего вида отряда командир сопровождает
судью.
Командир отряда подает команды для проверки одиночной
строевой подготовки 3-х участников смотра по выбору
судьи:
«Юнармеец Киселев, выйти из строя на 2 шага!».
Повороты на месте – «Напра-ВО!», «Нале -ВО!», «КруГОМ!».
Движение строевым шагом – «Строевым шагом - МАРШ!».
Повороты в движении – «Напра-ВО!», «Нале-ВО!», «КругомМАРШ!».
Воинское приветствие в движении начальник справа (слева) –
«Выполнение воинского приветствия. Начальник СПРАВА
(СЛЕВА)!».
Подход к начальнику и отход от него – «На месте - СТОЙ!»,
«Юнармеец Кисляков!»,
юнармеец, повернувшись к
командиру, отвечает "Я!".
Командир – «Ко-МНЕ!». Ответ – «ЕСТЬ!».
Подходит к командиру и докладывает –
«Товарищ сержант, юнармеец Кисляков по вашему приказу
- ПРИБЫЛ!».
Командир – «Стать в строй!».
Юнармеец,
приложив руку к головному убору, отвечает
«Есть!», и, повернувшись к строю, с первым шагом опускает
руку и возвращается в строй на свое место.
По завершении этапа командир подает команду - «Отряд РАВНЯЙСЬ!
СМИРНО! Равнение на-ПРАВО, (наСРЕДИНУ, на-ЛЕВО)».
Прикладывает руку к головному убору, подходит на 2-3 шага
до судьи и докладывает «Товарищ судья (или по званию),
отряд строевой смотр ЗАКОНЧИЛ! Командир отряда
юнармеец (или звание) Иванов».
Отходит и поворачивается к строю рядом с судьей.
При выражении благодарности судьи – отряд отвечает:
- «Служим РОССИИ!».
По команде судьи «Вольно» - командир дублирует команду,
опускает руку и с разрешения судьи становится в строй.

Приложение №2
Угловой штамп или типовой бланк

ЗАЯВКА
на участие в параде-смотре
юнармейских отрядов, воспитанников военно-патриотических объединений

1.Сведения о команде
1.1 Полное наименование организации, направляющей команду.
1.2 Название команды (для объявления и пр.).
1.3 Адрес, телефон для связи.
1.4 Марка автомобиля или автобуса, государственный номер, ФИО и паспортные
данные водителя (для команд, прибывающих на транспорте).
2.Состав команды
№

Ф.И.О.

Возраст на момент
проведения
парада-смотра

Командир
1.
Участники
2.
…
…
16.

3.Руководитель команды
__________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О., сотовый телефон

__________________________________________________________________

Руководитель организации,
направляющей команду _________________________________________Ф.И.О
подпись, печать организации

Приложение №3
ВЕДОМОСТЬ
проведения инструктажа по требованиям безопасности
при участии в Параде-смотре юнармейских отрядов, воспитанников военнопатриотических объединений
Инструктаж по требованиям безопасности проведен со следующими
участниками Парада-смотра юнармейских отрядов, воспитанников военнопатриотических объединений:
№
1.

Ф.И.О. участника команды

Личная подпись

2.
…
…
…
…
16.

Инструктаж провел _____________________________________________
Должность, Ф.И.О.

Руководитель организации,
направляющей команду _________________________________________Ф.И.О
подпись, печать организации

«____» _______________2018г.

