
 
 

Управление образования и архивов 

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» 
(Управление образования и архивов Администрации Ярского района) 

ПРИКАЗ 
 

04.02.2022 г.                                                                                                                          № 21 
 

 
Об организации работы по патриотическому воспитанию   

и подготовке молодежи к военной службе 

 

В целях реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание и подготовка 

молодёжи к военной службе» государственной программы Удмуртской Республики 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», реализации основных 

мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения,  

организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план основных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

формированию культуры безопасного поведения  и подготовки молодежи к 

основам военной службы на 2022 год (приложение 1); 

2. Утвердить положения о проведении смотра-конкурса по строевой подготовке 

(приложение 2).  

3. Руководителям образовательных организаций: 

- совершенствовать знания, умения и навыки учащихся по основам военной 

службы при проведении оборонно-массовой работы, сосредотачивая  усилия на 

физической подготовке юношей; регулярно проводить занятия по военно-

прикладным видам спорта; 

- повысить воспитательную роль уроков и внеклассных мероприятий по основам 

военной службы и военно-патриотическому воспитанию учащихся; 

- организовать проведение в образовательных организациях военно-спортивных 

игр; 

- организовать работу с юношами по поступлению в военные образовательные 

организации высшего образования; 

- рассматривать вопросы состояния обучения по основам военной службы и 

военно-патриотической работы на заседаниях педагогических советов 

образовательных организаций; 

- обеспечить аттестацию преподавателей ОБЖ. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместиетля начальника 

Управления образования и архивов Администрации Ярского района Н.В. 

Наймушину. 

 

 
Временно исполняющая обязанности  

начальника Управления образования   

и архивов                                                                                                                 Л.Ф. Борисова 
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Приложение 1 к приказу  

Управления образования и архивов 

 Администрации Ярского района  

от 04.02.2022 г. № 21 

 

План основных мероприятий по патриотическому воспитанию,  

формированию культуры безопасного поведения  

 и подготовки молодежи к основам военной службы 

№ 

п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный  

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание граждан 

1 Рассмотрение вопросов патриотического 

воспитания, укрепления внутрисемейных связей 

старшего и подрастающего поколения на 

школьных педагогических советах, родительских 

собраниях 

в течение 

года 

Управление 

образования, 

ОО 

2 Обновление экспозиций, исследовательских 

материалов, альбомов в школьных музеях, 

исследовательских объединениях обучающихся 

в течение 

года 

ОО 

3 Организация в образовательных учреждениях  

цикла Уроков мужества, тематических  уроков, 

вечеров, спортивных мероприятий, выставок в 

школьных библиотеках,  посвящённых 

юбилейным датам и праздничным дням 

в течение 

года 

ОО 

4 Мероприятия, посвящённые государственности 

Удмуртии и Дню народного единства 

до 04 ноября Управление 

образования, 

ОО 

5 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника Отечества 

февраль Управление 

образования, 

ОО 

    

6 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

до 15 

февраля  

 

Управление 

образования, 

ОО 

7 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март ОО 

8 Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню 

авиации и космонавтики 

12 апреля  ОО 

9 Смотр-конкурс по строевой подготовке среди 

учащихся общеобразовательных школ, кадетских 

классов 

февраль Управление 

образования, 

ОО 

10 Организация и проведение встреч ветеранов и 

молодежи, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель-май  

 

Управление 

образования, 

ОО 

11 Участие в республиканской акции «Вахта памяти» май Управление 

образования, 

ОО 

12 Мероприятия,  посвященные Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 годов: 

-акция «Георгиевская ленточка» 

-акция «Бессмертный полк» 

- торжественные митинги 

май  Управление 

образования, 

ОО 
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- фестивали песни и строя 

- исследовательские конкурсы и конференции 

-творческие конкурсы и др. 

13 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

России 

июнь ОО 

(пришкольные 

лагеря) 

14 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби: 

- участие во всероссийской акции «Свеча памяти» 

-торжественное возложение цветов 

- литературно-музыкальные композиции 

июнь  Управление 

образования, 

ОО 

(пришкольные 

лагеря) 

15 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

военно-морского флота 

июль ОО 

(пришкольные 

лагеря, 

сводные 

отряды) 

16 Участие в республиканской акции «Триколор 

единства» 

август ОО (сводные 

отряды) 

17 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь ОО 

18 Мероприятия, посвященные памяти М.Т. 

Калашникова 

ноябрь УНО, ОО 

19 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата и Дню героев Отечества 

декабрь ОО 

20 Мероприятия местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

движения «Юнармия» 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Ярская СОШ 

№ 2, 

Дизьминская 

СОШ, 

Уканская 

СОШ, 

Пудемская 

СОШ 

21 Участие в мероприятиях в соответствии с планом 

мероприятий по патриотическому воспитанию 

Министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Удмуртской Республики  

В течение 

года, план 

прилагается 

Управление 

образования, 

ОО 

Мероприятия по организации обучения граждан в области обороны  

и  их подготовки к основам военной службы 

1 

 

Рассмотрение вопросов состояния обучения по 

основам военной службы на школьных 

педагогических советах, родительских собраниях 

В течение 

года 

ОО 

2       2 Обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной 

службы в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение 

года 

ОО 

         3 Участие юношей, обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организациях района в 

пятидневных учебных сборах 

По 

согласовани

ю с МОиН 

УР 

Управление 

образования, 

ОО 

2        4 Организация работы по созданию кадетских 

классов, кружков, секций военно-патриотической 

направленности 

Август-

сентябрь 

ОО 

5 

    

Вовлечение детей во Всероссийское военно-

патриотическое движение «Юнармия» 

В течение 

года 

ОО 
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3        6 Аттестация преподавателей ОБЖ По 

отдельному 

плану 

ОО 

 

Приложение 1 к приказу  

Управления образования и архивов 

 Администрации Ярского района  

от 04.02.2022 г. № 21 

 

                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Республиканского смотра-конкурса по строевой 

подготовке «Равняемся на Героев» 

1. Общие положения 

 Муниципальный этап Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке 

«Равняемся на Героев» (далее – смотр-конкурс) проводится в соответствии с Планом 

мероприятий по патриотическому воспитанию в Удмуртской Республике на 2022 год в 

рамках государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» (подпрограмма «Патриотическое воспитание и 

подготовка молодёжи к военной службе»).  

 

2. Цели и задачи 

Цель: определение степени строевой выучки воспитанников военно-

патриотических объединений. 

Задачи: 

- выявление лучших подразделений военно-патриотических объединений 

Удмуртской Республики в части строевой подготовки; 

- выработка единых требований при проведении смотров-конкурсов по строевой 

подготовке среди военно-патриотических объединений в Удмуртской Республике; 

- выработка единого подхода к организации занятий с воспитанниками военно-

патриотических объединений в Удмуртской Республике по строевой подготовке; 

- популяризация деятельности военно-патриотических объединений в Удмуртской 

Республике. 

 

3. Организаторы 

Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

Удмуртской Республики осуществляет общее руководство и координацию между 

организаторами смотра-конкурса. 

 Министерство образования и науки Удмуртской Республики осуществляет 

информационное сопровождение, контроль убытия и прибытия к конечным пунктам 

участников смотра-конкурса, организует питание участников совместно с автономным 

учреждением Удмуртской Республики «Молодежный центр Удмуртской Республики». 

Удмуртская республиканская общественная организация «Добровольческое 

агентство «ДА!» осуществляет организацию и финансирование смотра-конкурса, 

организацию деятельности волонтерского корпуса. 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Молодежный центр 

Удмуртской Республики» осуществляет методическое и информационное 

сопровождение мероприятия, а также регистрацию участников, формирование состава и 

организацию работы жюри, непосредственно организует и проводит республиканский 

этап смотра-конкурса.  

 Управление образования и архивов Администрации Ярского района общее 

руководство и организацию  муниципального этапа. 

4. Участники 
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К участию в смотре-конкурсе по строевой подготовке допускаются учащиеся 

кадетских классов общеобразовательных организаций, кадетских групп, организаций 

среднего профессионального образования, воспитанники юнармейских и юнгвардейских 

отрядов, курсанты военно-патриотических клубов и объединений Удмуртской Республики 

в возрасте 12-19 лет (на момент проведения смотра-конкурса). 

Не допускаются к участию в смотре-конкурсе учащиеся и воспитанники 

военно-патриотических клубов, кадетских классов, расположенных на территории 

Удмуртской Республики, которые принимают участие в Параде Победы в г. Ижевске 

9 мая 2022 года. 

 

Смотр-конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- младшая возрастная группа в возрасте 12-14 лет; 

- старшая возрастная группа в возрасте 15-19 лет. 

Состав команды: взвод – 20 человек (19 участников команды и один запасной), из 

состава команды назначается командир взвода. Команду сопровождают 2 взрослых, один 

из которых является руководителем команды.  

*Для Бачумовской и Уканской СОШ возможно участие вне конкурса. 

5. Сроки и место проведения 
1 этап – муниципальный: проводится с 1 февраля по 6 марта 2022 года (дата 

проведения определяется оргкомитетом).  

В состав жюри муниципального этапа смотра-конкурса рекомендуется 

привлечение участников общественных патриотических организаций и объединений, 

ветеранов Вооруженных Сил и силовых ведомств.  

Первый этап смотра-конкурса включает такие же приемы строевой подготовки, как 

и второй этап. Очередность и порядок их выполнения – на усмотрение организаторов.  

Команды-победители муниципального этапа смотра-конкурса направляются 

органами местного самоуправления Удмуртской Республики для участия в 

республиканском этапе.  

Для участия на муниципальном этапе до 14.02.2022 г необходимо представить 

заявку на участие в соответствии с приложением № 1. 

2 этап – республиканский: проводится в два дня: 1-й день - 28 апреля     2022 года, 

2-й день - 9 мая 2022 года на Центральной площади г. Ижевска. 

28 апреля 2022 года с 09:00 до 17:00 часов проводится оценка строевых 

приемов и движений без оружия и с оружием, а также действия в составе подразделения 

на месте. 

Очерёдность участия команд определяется Оргкомитетом с учетом удаленности 

муниципальных образований. 

9 мая 2022 года проводится строевой смотр подразделений с оценкой прохождения 

торжественным маршем и исполнения песни. Информация о времени прибытия команд на 

«сборный пункт» будет доводиться Организаторами мероприятия до ответственных на 

местах дополнительно. 

В период проведения республиканского этапа смотра-конкурса планируются 

учебно-тренировочные сборы на территории Поста №1. 

В срок до 9 марта команда-победитель предоставляет в Оргкомитет смотра-

конкура: 

- заявку на участие в республиканском этапе смотра-конкурса по строевой 

подготовке (Приложение № 1); 

- справку о проведении инструктажа (Приложение № 2); 

- строевую записку (Приложение № 3); 

- список из 3-х песен с указанием одной песни, которую планирует исполнять 

команда (Приложение № 4); 

- согласие на обработку персональных данных участников смотра-конкурса по 

строевой подготовке (Приложение №№ 5, 6); 

- видеоролик. 
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Протокол с результатами проведения смотра-конкурса муниципального этапа 

представляет оргкомитет.  

          

Примечание:  

- заявки на участие в республиканском этапе смотр-конкурса по строевой 

подготовке (Приложение № 1) подаются повторно в случае непредвиденной замены 

участников смотра-конкурса; 

- в строевой записке (Приложение № 3) в обязательном порядке заполняются все 

поля (данные используются в сценарии при проведении мероприятия); 

- согласие на обработку персональных данных участников смотра-конкурса по 

строевой подготовке заполняется законными представителями ребенка (Приложение № 

5), либо самим ребенком, при условии, что ему на момент заполнения согласия на 

обработку персональных данных исполнилось 14 лет (Приложение № 6);  

- в протоколах с результатами проведения муниципальных этапов дополнительно 

необходимо указывать общее количество детей, принявших участие в муниципальном 

этапе; 

- в тексте песен должна прослеживаться идея защиты Отечества, любви к Родине, 

гордости принадлежности к Вооруженным Силам Российской Федерации, верности их 

славным боевым традициям. Оргкомитет оставляет за собой право на определение песни 

для исполнения командой из предложенных в списке, в случае не предоставления 

командой ни одной песни – Оргкомитет определяет песню для этой команды 

самостоятельно; 

- видеоролик о своей команде должен быть в виде видеопрезентации, 

продолжительностью 30-40 секунд, в формате: AVI, MPEG4, разрешение видеоролика: 

1920х1080 и оформлен информационной заставкой с названием команды и указанием 

муниципального образования и учебного заведения; 

- публикации в социальных сетях с информацией о проведенном муниципальном 

этапе смотра-конкурса на территории своего муниципального района необходимо 

размещать под хэштегом #молодежьУдмуртии и #РавняемсянаГероев2022. 

 

6. Судейство 

Общее судейство смотра-конкурса осуществляет судейская коллегия. В состав 

судейской коллегии могут входить действующие военнослужащие и сотрудники силовых 

ведомств, военнослужащие, пребывающие в запасе, сотрудники силовых ведомств в 

отставке, имеющие соответствующий опыт в части строевой подготовки.  

Главный судья – полковник запаса Комлев Александр Георгиевич, заместитель 

Главного судьи – полковник запаса Абрамян Волтер Геннадьевич. Состав судей может 

быть изменен решением Оргкомитета. 

Судейская бригада муниципального этапа определяется оргкомитетом. 

Подсчет результатов осуществляется на основании оценочных листов. В случае 

одинакового количества баллов у команд приоритет отдается команде с более высоким 

показателем действий командира. Результаты первой части смотра-конкурса в первый 

день мероприятия не оглашаются и до участников не доводятся. 

 

7. Условия и порядок проведения республиканского этапа 

Смотр-конкурс проводится в соответствии с требованиями Строевого устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – Устав) (утв. приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 11.03.2006 № 111). 

28.04.2022 команды прибывают на место проведения смотра-конкурса согласно 

графику. Оценка команд начинается по мере прибытия и регистрации команд. 

Регистрация участников проводится на месте проведения мероприятия. Оценка старшей и 

младшей групп одного муниципального образования проходит одновременно.  

Проводится осмотр, оценка внешнего вида и проверка знаний личным составом 

взвода определений, используемых в Уставе: «Строй», «Шеренга», «Фланг», «Фронт», 

«Интервал», «Дистанция», «Ширина строя», «Глубина строя», «Двухшереножный строй», 
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«Ряд», «Колонна», «Развернутый строй», «Походный строй», «Направляющий», 

«Замыкающий» (любые два термина на выбор судьи), а также команды демонстрируют 

строевые приемы без оружия и с оружием. В качестве оружия используются макеты 

автомата Калашникова (приклад стационарный). Судьями все данные фиксируются в 

оценочном листе с последующим занесением результатов в протокол.  

09.05.2022, во 2-й день, по прибытию команд для участия в смотре-конкурсе, 

проходит регистрация участников. Регистрация участников проводится на месте 

проведения мероприятия и заканчивается за 30 минут до начала смотра-конкурса. 

За 15 минут до начала смотра-конкурса по строевой подготовке взвод в полном 

составе должен быть построен согласно местоположению, определенному в результате 

жеребьевки. В это время дополнительно производится осмотр и оценка внешнего вида, в 

случае выявления недостатков – вносятся изменения в протокол. 

Очередность участников смотра-конкурса определяется жеребьевкой, каждой 

команде присваивается порядковый номер. Данный номер будет определять 

местоположение взвода на смотре-конкурсе, списочное расположение в оценочных листах 

и в итоговом протоколе. Жеребьевка проводится в онлайн режиме. 

 

7.1. Форма одежды команды (взвода) может быть: 

- повседневной (для строя и вне строя); 

- парадной (для строя и вне строя); 

- полевой. 

 

 

7.2. Форма одежды команды (взвода) должна: 

- соответствовать погодным условиям на момент проведения смотра-конкурса;  

- быть единой и однообразной; 

- обязательно включать наличие головного убора с кокардой (на берете вместо 

кокарды допускается отличительный знак); 

- иметь обувь и носки черного цвета (форма одежды у девушек при наличии юбки 

должна включать в себя колготки телесного цвета, брюк - носки или колготки 

черного цвета) 

7.3. Порядок построения команд (взводов) 

Подразделения выстраиваются в линию взводных колонн. Взвод выстраивается в 

колонну по три, в соответствии с установленными интервалами и дистанцией между 

участниками команды, командир взвода становится на линии первой шеренги справа. 

Интервал между взводами - три шага. 

 

7.4. Порядок выполнения строевых приемов в первый день проведения смотра-

конкурса 

7.4.1. Строевые приемы и движения без оружия 
После команды Главного судьи «Судьям к проведению смотра приступить» 

судьи приступают к оценке взводов по следующим критериям:   

1) подход и доклад командира взвода судье о готовности к смотру, об окончании 

выполнения одиночных строевых приемов; 

2) ответ взвода на приветствие проверяющего; 

3) выполнение одиночных строевых приемов. 

Для начала смотра командир взвода командует: «Взвод, СМИРНО, равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 

Подав команду, командир взвода прикладывает руку к головному убору, подходит 

строевым шагом к судье, проводящему смотр, останавливается перед ним в двух-трех 

шагах и докладывает. Например: «Товарищ капитан. Взвод школы № 1 для строевого 

смотра построен. Командир взвода курсант Смирнов». 

После доклада командир взвода делает правой ногой шаг в сторону и два шага 

вперед, становясь сбоку за судьей, затем разворачивается на месте, не опуская руку от 

головного убора. 
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Затем судья, проводящий смотр, здоровается с личным составом взвода, разрешает 

подать команду «ВОЛЬНО» и дает необходимые указания командиру взвода о 

продолжении смотра.  

Командир взвода подает команду «ВОЛЬНО», опускает руку от головного убора. 

Далее проводится осмотр внешнего вида участников команды и опрос знаний положений 

Устава. 

 После получения от судьи команды: «К выполнению строевых приемов 

приступить» командир взвода приступает к их выполнению. 

Затем, по команде командира взвода, из 1-й шеренги выходит один курсант для 

выполнения строевых приемов. По команде командира взвода курсант выходит из строя, 

встает перед строем на дистанции 2-х шагов от первой шеренги взвода и 

поворачивается лицом к строю. Курсантом выполняются следующие строевые приемы и 

движения: 

1) подход к начальнику (командиру взвода); 

2) повороты на месте по команде: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ»; 

3) движение строевым шагом; 

4) повороты в движении по команде: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кругом-МАРШ»; 

5) выполнение воинского приветствия в движении; 

6) возвращение в строй. 

После возвращения в строй 1-го курсанта, из 2-й шеренги по команде командира 

взвода выходит следующий курсант и выполняет те же строевые приемы и движения. 

 

7.4.2. Строевые приемы и движения с оружием 

Строевые приемы с оружием проводятся сразу же после выполнения строевых 

приемов и движений без оружия.  

По команде командира взвода из предпоследней шеренги для выполнения 

одиночных строевых приемов с оружием выходит один курсант, вооруженный макетом 

автомата Калашникова (со стационарным прикладом) в положении «На ремень». По 

команде командира взвода курсант выходит из строя, встает перед строем на дистанции 

2-х шагов от первой шеренги взвода и поворачивается лицом к строю. Курсантом 

выполняются следующие строевые приемы и движения: 

1) «ПОЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ»; 

2) «РАЗОЙДИСЬ» (курсант отбегает в сторону на 4-5 шагов); 

3) «К ОРУЖИЮ»; 

4) «В РУЖЬЕ»; 

5) «ОРУЖИЕ на ре-МЕНЬ»; 

6) «ОРУЖИЕ на-ГРУДЬ»; 

7) «ОРУЖИЕ на ре-МЕНЬ»; 

8) «ОРУЖИЕ за-СПИНУ»; 

9) «ОРУЖИЕ на ре-МЕНЬ»; 

10) «Кру-ГОМ»; 

11) «СТАТЬ В СТРОЙ». 

После возвращения в строй 1-го курсанта, из последней шеренги по команде 

командира взвода выходит следующий курсант и выполняет те же строевые приемы и 

движения с оружием. 

 

7.4.3. Действия в составе взвода на месте 
Строевые приемы в составе подразделения выполняются по командам командира 

взвода в следующей последовательности:  

1) «СТАНОВИСЬ»; 

2) «ЗАПРАВИТЬСЯ»; 

3) «ЗАКОНЧИТЬ ЗАПРАВКУ»; 

4) «РАВНЯЙСЬ»; 

5) «СМИРНО»; 

6) «Напра-ВО»; 
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7) «Нале-ВО»; 

8) «Кру-ГОМ»; 

9) «Взвод, два шага вперед, шагом-МАРШ»; 

10) «Напра-ВО»; 

11) «Нале-ВО»; 

12) «Кру-ГОМ»; 

13) «Взвод, два шага вперед, шагом-МАРШ»; 

14) «ВОЛЬНО»; 

15) «РАВНЯЙСЬ»; 

16) «СМИРНО»; 

17) «Равнение на-СРЕДИНУ». 

Далее командир взвода докладывает судье об окончании выполнения взводом 

строевых приемов, например: «Товарищ капитан, взвод школы № 1 выполнение 

строевых приемов закончил. Командир взвода курсант Смирнов». После доклада 

судья дает команду командиру взвода стать в строй и объявляет взводу об окончании 1-й 

части смотра-конкурса. 

7.5. Порядок выполнения строевых приемов во второй день проведения смотра-

конкурса (строевой смотр) 
 

7.5.1. Действия в составе взвода в движении 
В ходе проведения строевого смотра все подразделения одновременно выполняют 

строевые приемы и движения без оружия и с оружием под командованием Главного судьи 

(заместителя Главного судьи).  

В начале строевого смотра подразделения в полном составе выполняют следующие 

команды заместителя Главного судьи: 

1) «СТАНОВИСЬ»; 

2) «ЗАПРАВИТЬСЯ»; 

3) «ЗАКОНЧИТЬ ЗАПРАВКУ»; 

4) «РАВНЯЙСЬ»; 

5) «СМИРНО»; 

6) «Равнение на-СРЕДИНУ». 

Затем по команде Главного судьи: «Здравствуйте, товарищи курсанты» 

участники смотра-конкурса приветствуют Главного судью: «Здравия желаю, товарищ 

полковник».  

После приветствия Главный судья поздравляет участников смотра-конкурса с 

участием в смотре-конкурсе, на что все подразделения одновременно отвечают 

троекратным:  «Ура, ура, ура-а-а». После этого заместитель Главного судьи подает 

подразделениям следующие команды: 

1) «курсант № 1, выйти из строя на 4 шага». По данной команде одновременно 

из 1-й шеренги строя с каждого взвода выходят на 4 шага от линии взводных колонн 

по одному курсанту и поворачиваются лицом к строю. Затем они одновременно 

выполняют поступающие команды: 

2) «Кру-ГОМ»; 

3) «Напра-ВО»; 

4) «Кру-ГОМ»; 

5) «Строевым шагом – МАРШ»; 

6) «Напра-ВО»; 

7) «Напра-ВО»; 

8) «Кругом-МАРШ»; 

9) «Нале-ВО»; 

10) «На месте»; 

11) «СТОЙ»; 

12) «Кру-ГОМ»; 

13) «СТАТЬ В СТРОЙ». 

По последней команде курсанты возвращаются в строй на свои места. 
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Для выполнения строевых приемов с оружием, по команде заместителя 

Главного судьи одновременно из последней шеренги строя каждого взвода выходит на 4 

шага от линии взводных колонн один курсант и поворачиваются лицом к строю, при 

этом оружие находится в положении «На ремень». Затем, вышедшие из строя курсанты 

одновременно выполняют поступающие команды: 

1) «Кру-ГОМ»; 

2) «ПОЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ»; 

3) «РАЗОЙДИСЬ» (отбегают в сторону на 4-5 шагов); 

4) «К ОРУЖИЮ»; 

5) «В РУЖЬЕ»; 

6) «ОРУЖИЕ на ре-МЕНЬ»; 

7) «ОРУЖИЕ на-ГРУДЬ»; 

8) «ОРУЖИЕ на ре-МЕНЬ»; 

9) «ОРУЖИЕ за-СПИНУ»; 

10) «ОРУЖИЕ на ре-МЕНЬ»; 

11) «Кру-ГОМ»; 

12) «СТАТЬ В СТРОЙ». 

По последней команде курсанты возвращаются в строй на свои места. По 

возвращению в строй оружие передается запасному участнику команды, который на 

протяжении всего строевого смотра находится позади подразделения вместе с 

руководителем и 2-м сопровождающим команду. 

 

1. Прохождение взвода торжественным маршем. 

По командам: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО». «К 

торжественному маршу, повзводно, на одного линейного дистанции, первый взвод - 

прямо, остальные напра-ВО»; «Равнение направо, шагом – МАРШ», подразделения 

начинают движение. 

Не доходя 10-15 шагов до Судейской коллегии командир взвода командует: 

«Взвод, СМИРНО, равнение на-ПРАВО». По команде «СМИРНО» все курсанты 

переходят на строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО» одновременно 

поворачивают (за исключением правой колонны) голову в сторону Судейской коллегии и 

прекращают движение руками. Командир взвода, повернув голову, прикладывает руку к 

головному убору. 

По прохождении взвода на 5-10 шагов от Судейской коллегии командир взвода 

командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку, взвод переходит на походный шаг. 

Затем взвод занимает свое место в линии взводных колонн. 

Ошибки: 

1) дистанция между командиром взвода и взводом составляет более или менее 2-х 

шагов; 

2) отклонение командира взвода в сторону от центра расчета; 

3) не соблюдение интервала и дистанции между курсантами внутри расчета 

(сжатие, растяжение и шатания расчета); 

4) отсутствие четкого строевого шага («горох»); 

5) прохождение расчета «не в ногу»; 

6) частый строевой шаг («расчет бежит»); 

7) руки не прижаты к туловищу («болтаются») или кисти рук совершают движение 

вместе с бедрами ног (пальцы рук держат брюки); 

8) отсутствие четкого поворота головы, однообразия положения головы. 

После прохождения взводами торжественным маршем оценочные листы 

доставляются до счетной комиссии, результаты вносятся в итоговый протокол.  

2. Прохождение взвода с песней. 

По команде: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО». «Для прохождения 

с песней повзводно, дистанция 50 метров, первый взвод прямо, остальные напра-

ВО», «Шагом-МАРШ», подразделения начинают движение. 
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По команде «Для прохождения с песней» командиры взводов выходят из строя и 

становятся в двух шагах впереди своих взводов. 

По исполнительной команде движение начинают все взвода, причем первый взвод 

двигается походным шагом с песней прямо, а каждый последующий взвод, подойдя к 

месту, где стоял первый взвод, поворачивается налево, обозначает шаг на месте и 

выравнивается. Когда впереди идущий взвод отойдет на указанную Главным судьей 

дистанцию, командир последующего взвода командует: «Взвод с песней – ПРЯМО». По 

этой команде взвод начинает движение с песней походным шагом. 

Взводом исполняется один куплет и припев песни.  

Ошибки: 

1) дистанция между командиром взвода и взводом составляет более или менее 2-х 

шагов; 

2) отклонение командира взвода в сторону от центра расчета; 

3) не соблюдение интервала и дистанции между курсантами внутри расчета 

(сжатие, растяжение и шатания расчета); 

4) прохождение расчета «не в ногу»; 

5) некачественное исполнение песни (исполнение песни не всем личным составом 

расчета, песня «не поется», отсутствие слаженности звучания песни, слабая подготовка 

запевал (запевал не слышно, «песню не поют») и т.д.). 

После прохождения взводами с песней оценочные листы доставляются до счетной 

комиссии, результаты вносятся в итоговый протокол. 

 

8. Оценка участников 

Каждый строевой элемент (прием) оценивается по 10-ти балльной системе. Если 

строевой прием пропущен или выполнен не по Уставу – ставится оценка «0» баллов. 

Действия командиров взводов оцениваются на каждом этапе (доклад, подход к 

судье и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка, внешний 

вид), все данные фиксируются в оценочном листе и могут корректироваться судьей на 

протяжении всего смотра-конкурса по строевой подготовке. 

Оценка участникам за внешний вид: 

- единая и однообразная форма одежды – 4 балла; 

- наличие головного убора с кокардой (на берете вместо кокарды допускается 

отличительный знак) – 2 балла; 

- опрятная форма одежды – 1 балл;  

- начищенная обувь – 1 балл; 

- наличие шевронов у всего подразделения, указывающих на принадлежность 

команды к организации – 2 балла. 

В случае наличия каких-либо недостатков в каждом критерии внешнего вида 

участников оценка снижается до «0» баллов. 

 

Оценка за каждое действие курсантами в одиночной строевой подготовке, 

развернутом и походном строях в составе подразделения:  

- «отлично» (8-10 баллов): действие выполнено в соответствии с требованиями 

Устава, четко и слаженно, при правильной подаче команд командиром отделения; 

- «хорошо» (6-7 баллов): действие выполнено в соответствии с требованиями 

Устава, но при этом была допущена одна ошибка в действиях личного состава или при 

подаче команд командиром отделения; 

- «удовлетворительно» (4-5 баллов): действие выполнено в соответствии с 

требованиями Устава, но при этом были допущены две ошибки в действиях личного 

состава или при подаче команд командиром отделения; 

- «неудовлетворительно» (1-3 балла): действие выполнено неправильно или в 

действиях личного состава и при подаче команд было допущено три ошибки и более. 

Победителем смотра-конкурса считается взвод, набравший наибольшее количество 

баллов. В случае одинакового количества баллов у команд, приоритет отдается команде с 

более высоким показателем действий командира. 
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9. Безопасность 

Обеспечение безопасности участников смотра-конкурса по строевой подготовке во 

время проведения мероприятия обеспечивает автономное учреждение Удмуртской 

Республики «Молодежный центр Удмуртской Республики».  

Ответственность за жизнь, здоровье и обеспечение безопасности участников 

команды несет руководитель команды. Руководителем команды проводится инструктаж с 

членами команды по мерам безопасности при проведении смотра-конкурса по строевой 

подготовке (Приложение № 2). Отсутствие справки о проведении инструктажа по мерам 

безопасности является основанием для отстранения команды от участия в смотре-

конкурсе. 

Безопасность участников команды до начала проведения, во время проведения и 

после проведения смотра-конкурса по строевой подготовке обеспечивает руководитель 

команды. 

Руководитель команды и второй сопровождающий назначаются руководителем 

направляющего учреждения.  

Участники команды должны быть одеты в соответствии с погодными условиями. 

 

10. Обязанности и права участников, руководителей команд, судей 

- Участники команды обязаны соблюдать дисциплину, технику безопасности, 

нормы поведения, быть корректными к другим участникам, судьям, зрителям; 

- участники команды имеют право обращаться к судьям через своего 

представителя; 

- участникам команды запрещается вмешиваться в работу судей, вступать в 

пререкания с ними. За грубость, недисциплинированность, сквернословие команда 

отстраняется от участия в смотре-конкурсе по строевой подготовке; 

- команда снимается с конкурса за любое правонарушение, 

употребление спиртных напитков любой крепости (в т.ч. пива), курение, а 

также употребление наркотических и психотропных веществ участником(ами) конкурса; 

- руководитель команды обязан знать Положение, своевременно предоставить 

данные на регистрацию, обеспечить явку команды; 

- руководитель команды имеет право обращаться в судейскую бригаду, подавать 

протесты в письменном виде в течение дня, в который проходит смотр; 

- руководителю команды запрещается вмешиваться в работу судей; 

- представители, исполняющие обязанности судей, должны добросовестно 

относиться к выполнению своих обязанностей, создавать участникам равные условия, 

принимать беспристрастные решения, пресекать любые попытки нарушения Положения, 

немедленно останавливать проведение смотра-конкурса по строевой подготовке при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Награждение 

 Команды, занявшие 2 и 3 место в каждой возрастной группе республиканского 

этапа смотра-конкурса, награждаются ценными подарками и дипломами Оргкомитета.  

Команды-победители в каждой возрастной группе республиканского этапа смотра-

конкурса награждаются экскурсионными поездками и дипломами Оргкомитета. 

Остальным участникам республиканского этапа смотра-конкурса вручаются 

сертификаты участника.  

Лучший командир взвода республиканского этапа смотра-конкурса награждается 

ценным подарком и дипломом.  

 

12. Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией и проведением республиканского этапа смотра-

конкурса по строевой подготовке, осуществляются за счёт средств бюджета Удмуртской 

Республики, предоставленных Удмуртской региональной общественной организации 

«Добровольческое агентство «ДА!» в рамках победы в конкурсе на предоставление 
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субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 2021 году: услуги по изготовлению набора судьи, услуги 

по изготовлению сертификата участника финального этапа, услуги по изготовлению 

сертификатов из поликарбоната, услуги по изготовлению дипломов в рамке, приобретение 

сухого пайка, услуги по организации питания участников, услуги по организации 

строевого смотра, приобретение бумаги цветной в пачках, приобретение кубков для 

награждения победителей, приобретение оружия списанного учебного ММГ АК-74 для 

награждения команд-победителей, ремонт Юнармейского Поста № 1. 

 Оплата расходов, связанных с организацией экскурсионного тура для победителей 

республиканского этапа смотра-конкурса по строевой подготовке по маршруту Ижевск-

Москва-Ижевск осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

(субсидии бюджетным учреждениям на иные цели), предоставленных Министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике. 

 Проезд участников до места проведения и обратно осуществляется за счёт средств 

направляющей стороны. 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Глава Администрации МО 

_____________   (И.О. Фамилия) 

«___»_______________2022 года 

 

Именная заявка 

на участие в Республиканском смотре-конкурсе по строевой подготовке 

«Равняемся на Героев» 

от команды _____________________________________________________________  

(название команды) 

город/район_____________________________________________________________ 

 

организация ____________________________________________________________ 

(СОШ, ВПК, юнармейский отряд и т.д.) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения, 

класс 

Должность 
Домашний адрес, 

телефон 

1   Командир, участник  

2   участник  

3   участник  

4   участник  

5   участник  

6   участник  

7   участник  

8   участник  

9   участник  

10   участник  

11   участник  

12   участник  

13   участник  

14   участник  

15   участник  

16   участник  

17   участник  

18   участник  

19   участник  

20   участник  

 

Всего допущено: _________________________________________________ человек                     

 

Руководитель команды _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. полностью, № телефона) 

Второй сопровождающий_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. полностью, № телефона) 

Директор (Руководитель) 

(СОШ, ВПК и т.д.) _________________________________               __________________ 

дата                                                                    (подпись)                                                                                          

(Ф.И.О.)                        
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М.П. 

Приложение № 2 

На бланке организации/учреждения 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

участниками команды _________________________________________________________,        

(название команды, МО, район) 

направленными на республиканский этап смотра-конкурса по строевой подготовке 

«Равняемся на Героев», проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время проведения смотра-конкурса по строевой 

подготовке. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

проведения смотра-конкурса по строевой подготовке и обратно. 

3. Меры безопасности во время проведения смотра-конкурса по строевой 

подготовке. 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведён инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

Подпись лица, проводившего инструктаж _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. полностью) 

Руководитель команды _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. полностью) 

Приказом №______   от ___________________________ назначен ответственным за жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды в пути и во время 

проведения смотра-конкурса по строевой подготовке. 

 

Директор (Руководитель)       ____________________                       __________________                                        

                                                          (подпись)                                                           (Ф.И.О.)                          

дата                                                                                              

М.П.  



 

Приложение № 3 

 

Строевая записка  

 

Военно-патриотическое объединение: ______________________________________________________________________________ 

Дата создания: __________________________________________________________________________________________________ 

Достижения: ____________________________________________________________________________________________________ 

Количество активных участников: __________________________________________________________________________________ 

 

№ ФИО ID в АИС 

ЮНАРМИЯ 

Разряд  

(вид спорта) 

Выполнение норм 

ГТО (ступень) 

Достижения (олимпиады, конкурсы, 

конференции, соревнования и т. д. 

республиканского и всероссийского 

масштаба) 

Личные награды 

(медали, почетные 

знаки) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

Приложение № 4 
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Список песен 

для исполнения командой на республиканском этапе смотра-конкурса по строевой подготовке «Равняемся на Героев»  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(название команды, возрастная группа) 

 

№ 

п/п 
Название песни Автор текста Автор музыки Примечание 

1.     

2.     

3.     
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Приложение № 5 

 

Директору автономного учреждения 

Удмуртской Республики «Молодёжный 

центр Удмуртской Республики»  

 

М.И. Файзулину 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных ребенка 

 

Я,              , 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт _______№ ______________________, выдан________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                              (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия___________, 

№_________________от _______________, выдано _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку автономным учреждением Удмуртской 

Республики «Молодёжный центр Удмуртской Республики» (далее – Оператор) 

персональных данных своего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

к которым относятся данные свидетельства о рождении ребенка; паспортные данные 

родителей, должность и место работы; адрес проживания, контактные телефоны, e-mail. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях его 

участия в Республиканском смотре-конкурсе по строевой подготовке «Равняемся на 

Героев».  

      Настоящее Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанной 

выше цели, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу Оператору и на размещение фото и 

видео в СМИ, в том числе на официальном сайте Оператора и социальных сетях.     

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

моего ребенка. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой 

момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отзывается письменным заявлением. 

«____»______________ 2022 г.          _______________                 ___________________ 

                                                                      Подпись                                                    ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 2022 г.          _______________                 ___________________ 

                                                                       Подпись                                                       ФИО 
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Приложение № 6 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт _______№ ___________, выдан__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                              (кем, когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий); адрес проживания; 

место работы (учебы), должность, адрес организации) автономным учреждением 

Удмуртской Республики «Молодёжный центр Удмуртской Республики» (далее – 

Оператор) с целью обработки материалов на участие в республиканском смотре-конкурсе 

по строевой подготовке «Равняемся на Героев». 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных), использование, передачу в структуре 

Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской 

Республики и на размещение фото и видео в СМИ, в том числе на официальном сайте 

Оператора и социальных сетях, при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается письменным заявлением. 

 

«____»______________ 2022 г.             _______________                 _________________ 

                                                                      Подпись                                                             ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 2022 г.             _______________                 _________________ 

                                                                      Подпись                                                             ФИО 

 

 

 


