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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса Постов № 1
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения краевого конкурса Постов № 1 (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках исполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ «Пермский краевой
учебно-методический центр военно-патриотического молодежи «Авангард» на 2022
год и плановый период 2023-2024 годов, Закона Пермского края от 2 июня 2018 года
№ 229-ПК «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края».
1.3. Конкурс проводится ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (далее - Учреждение)
при поддержке Министерства образования и науки Пермского края и Администрации
губернатора Пермского края.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью военно-патриотического воспитания детей и
подростков посредством развития и активизации Постов № 1 в Пермском крае.
2.2. Задачи:
- укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре
России, Пермского края;
- создание
просветительского
и
воспитательного
пространства,
стимулирующего развитие личности молодого человека в духе его сопричастности к
отечественной истории, уважения к прошлому, к славным воинским традициям,
опыту и образцам достойной службе России;

- воспитание у граждан чувства уважения к государственным символам
Российской Федерации и Пермского края, военной символике и воинским реликвиям;
- проверка уровня знаний, умений, навыков строевой подготовки, полученных
при несении Вахты Памяти;
- выявление, обобщение и распространение опыта организации Постов № 1 в
Пермском крае.
3. Участники Конкурса
3.1.
К участию в Конкурсе приглашаются команды в составе 6 человек:
участников Поста № 1 в возрасте от 14 до 18 лет включительно и руководитель
команды.
4. Место и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 23 мая по 17 июня 2022 года в два этапа:
4.1.1. Отборочный - проводится в заочном формате в срок до 31 мая 2022 года.
4.1.2. Финальный - проводится в очном формате на площадке одного из
учреждений г. Перми. Срок и место проведения финального этапа Конкурса будут
сообщены дополнительно.
4.2. Информация о дате и месте проведения Конкурса доводится до
потенциальных участников путем направления письма в органы местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края, размещения
информации на официальном сайте Учреждения: https://avangard-permkrai.щ и
странице социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/patriotcenter59.
4.3. В случае переноса либо отмены Конкурса, а также в случае действия
ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) формат и срок проведения Конкурса могут быть изменены, о
чем участники будут проинформированы дополнительно.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Условия проведения Конкурса
5.1.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- Городской Пост № 1;
- Сельский Пост № 1.
Принадлежность к группе городских или сельских поселений определяется в
соответствии с данными Росстата.
5.1.2. Отборочный этап Конкурса проводится по следующим видам программы:
- «Презентация «Наш Пост № 1»;
- «Строевая подготовка».
5.1.3. Финальный этап Конкурса проводится по следующим видам программы:
- «Творческий конкурс»;
- «Заступление на Вахту Памяти»;
- «Знатоки Калашникова».

5.1.4.
По результатам отборочного этапа Конкурса двенадцать (6 городских и
сельских) Постов № 1, показавших лучшие результаты, будут приглашены на
финальный этап Конкурса.
5.2. Условия подачи заявок
5.2.1. Условием участия в Конкурсе является направление командной заявки
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. Заявки заполняются только в
электронном виде. Необходимо направлять на почту 2 варианта заявки: в текстовом
редакторе Word и скан с подписью. Заявки принимаются на адрес электронной почты:
mdmitriy59@yandex.m до 23 мая 2022 года (включительно). Заявки, полученные
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
При подаче заявки на участие в Конкурсе руководители команд предоставляют
следующие документы:
- командную заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Положению;
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника команды
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных на руководителя команды
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;
- презентацию «Наш Пост № 1» до 25 слайдов в формате PowerPoint;
- видеоролик выполнения вида программы «Строевая подготовка» в формате
MPEG-4;
- нормативно-правовой документ о создании Поста № 1 в муниципальном
образовании и дополнительную общеразвивающую общеобразовательную
программу Поста № 1 (при наличии).
Все материалы, относящиеся к одной заявке, должны быть направлены одним
письмом с пометкой «Заявка на Конкурс-2022».
5.3. Порядок проведения Конкурса
5.3.1. Требования к проведению вида программы «Презентация «Наш
Пост № 1».
Критерии оценки:
- содержательность, информационная насыщенность;
- достоверность сведений (статьи, фотографии и т.д.);
- качество работы, использование дополнительных эффектов;
- изложение материала (краткость, четкость, ясность формулировок,
логическая последовательность);
- оформление (структура, дизайн, единый стиль, грамотность).
Презентация оценивается жюри, максимальная оценка 10 баллов.
5.3.2. Требования к проведению вида программы «Строевая подготовка»
указаны в Приложении № 4 к настоящему Положению.
5.3.3. Требования к проведению вида программы «Творческий конкурс».
Тема «Творческого конкурса»: «Чтим, храним и помним...», посвященный
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Максимальное время выступления команды - 5 минут.

В виде программы «Творческий конкурс» принимает участие вся команда.
Вид программы «Творческий конкурс» предполагает раскрытие творческого
потенциала участников. Информационно-презентационное выступление - команда
представляет короткое, информативное, оригинальное выступление по теме
«Творческого конкурса» (отражение темы через призму родного края, известных
личностей, исторических событий, героических поступков).
Критерии оценки:
- соответствие заявленной тематике;
- содержательность, информационная насыщенность;
- креативность (творческий подход, новизна идеи, оригинальность);
- культура публичного выступления (ораторское мастерство, соблюдение
регламента, внешний вид);
- использование средств визуализации или иных приемов.
Вид программы «Творческий конкурс» оценивается жюри, максимальная
оценка 10 баллов.
5.3.4.
Требования к проведению вида программы «Заступление на Вахту
Памяти».
Принимает участие вся команда, форма одежды парадная.
Порядок проведения:
Все команды выстраиваются в порядке, указанном судьей. Первая команда
занимает исходное положение. Судья проводит краткий инструктаж по порядку
проведения и регламенту.
Судья подает команду «Команда___! Заступить на пост!». С этого момента
начинается оценка выступления команды. Два человека из команды выполняют
ритуал заступления под командованием разводящего, несут Вахту Памяти, после чего
разводящий осуществляет смену часовых. Время несения Вахты Памяти - 1 минута.
По окончанию выполнения вида программы команда в полном составе возвращается
в строй.
Оценка вида программы «Заступление на Вахту Памяти» заканчивается, когда
команда покидает мемориал в полном составе и возвращается в общий строй команд.
Во время выполнения ритуала заступления на Вахту Памяти очередной
команды следующая по порядку за ней команда выстраивается у исходного
положения и ждет команды судьи.
Критерии оценки:
- форма одежды Почетного караула - 5 баллов;
- построение караульной смены - 5 баллов;
- четкость шага - 5 баллов;
- равнение при движении смены - 5 баллов;
- выполнение поворотов в движении - 5 баллов;
- синхронность постановки на пост - 5 баллов;
- синхронность смены часовых - 5 баллов;
- синхронность ухода с поста - 5 баллов;
- остановка караульной смены - 5 баллов;
- четкость и правильность подачи команд разводящим - 5 баллов.

Вид программы «Заступление на Вахту Памяти» оценивается судьями,
максимальная оценка 50 баллов.
Штрафные баллы:
- неготовность команды начать заступление по команде судьи;
- превышение установленного лимита времени выполнения заступления;
- невыполнение требований судьи;
- повторное невыполнение требований судьи наказывается двойным
количеством баллов;
- самовольное покидание площадки проведения вида программы;
- нарушения дисциплины строя во время заступления других команд.
При неоднократном нарушении дисциплины команда может быть
дисквалифицирована в данном виде программы.
За каждое нарушение снимается один балл.
5.3.5. Требования к проведению вида программы «Знатоки Калашникова».
Неполная разборка-сборка АК - 74. Состав команды: 3 участника (команда
определяет участников самостоятельно), командный зачет по сумме трех
показателей.
Упражнение выполняется последовательно без разделения времени разборки и
сборки на автоматах, предоставленных организаторами. Для фиксирования
окончания разборки необходимо коснуться газовой трубкой рабочей поверхности,
после чего выполняется сборка автомата.
Порядок разборки-сборки:
- отсоединить магазин;
- проверить наличие патрона в патроннике;
- вынуть пенал из приклада;
- отсоединить шомпол;
- отсоединить крышку ствольной коробки;
- отсоединить возвратный механизм;
- извлечь затворную раму и отсоединить затвор;
- отсоединить газовую трубку, обозначить окончание разборки ударом по
столу,
- присоединить газовую трубку;
- присоединить затвор к затворной раме и присоединить затворную раму к
ствольной коробке;
- присоединить возвратный механизм;
- присоединить крышку ствольной коробки;
- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
- присоединить шомпол;
- вложить пенал в гнездо приклада
- присоединить магазин и вернуть автомат в исходное положение.
При нарушении порядка разборки-сборки судья подает команду «Ошибка» и
указывает место ее совершения. Участник обязан вернуться к месту совершения
ошибки, после чего продолжить выполнение упражнения в правильной
последовательности.

При падении детали на пол участник обязан поднять ее и продолжить
выполнение упражнения.
Если в случае неправильной сборки автомат приведен в неисправное или
нерабочее состояние, участнику выставляется худшее время дня соревнований плюс
штрафное время за допущенные ошибки при сборке.
Вид программы «Знатоки Калашникова» оценивается судьями, максимальная
оценка 50 баллов.
Победитель определяется по наименьшему показателю суммарного времени,
затраченного на разборку и сборку автомата. Наилучшему показателю суммы
затраченного времени на сборку и разборку автомата присваивается максимальное
количество баллов. Всем последующим результатам - на 1 балл меньше.
5.3.6. Дополнительные баллы получают команды, предоставившие
нормативно-правовой документ о создании Постов № 1 в муниципальном
образовании (подписанный приказ, распоряжение и т.д.) и утвержденную
дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу Поста № 1 (5
баллов за каждый предоставленный документ).
5.3.7. В рамках финального этапа Конкурса для всех участников будет
организовано питание.
5.3.8. Финальный этап Конкурса будет проходить в соответствии с программой,
указанной в Приложении № 5 к настоящему Положению.
5.3.9. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований,
связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
до участия в Конкурсе допускаются участники в средствах индивидуальной защиты
(масках) и соблюдающие дистанцию до других физических лиц не менее 1,5 метра, а
также при осуществлении термометрии участников и соблюдении санитарных
требований и выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных
Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. При проведении регистрации
участников финального этапа Конкурса будет проходить замер температуры
бесконтактным термометром. При наличии симптомов инфекционного заболевания и
(или) температуры тела выше 37,1 градусов, в участии в финальном этапе Конкурса
будет отказано.
5.3.10. Конкурс будет проходить в соответствии с требованиями к проведению
мероприятий: Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №
32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм САИПИН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения», Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020
г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (с учетом внесения
изменений).
5.4. Судьи и жюри Конкурса
5.4.1. Для оценки видов программы, определения победителей и призеров
Конкурса будут сформированы составы судей и жюри, в состав которых могут
входить представители Учреждения, Министерства образования и науки Пермского
края, Департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского
края, военного комиссариата Пермского края и представители общественных
организаций в сфере военно-патриотического воспитания Пермского края.
5.4.2. Состав судей и жюри утверждаются приказом Учреждения. Решения
судей и жюри оформляются протоколами.
6. Подведение итогов и награждение участников
6.1. Победители и призеры Конкурса, в каждой номинации, награждаются
памятными призами и дипломами в рамках, остальные участники финального этапа
награждаются сертификатами за участие.
6.2. Все участники финального этапа Конкурса награждаются сертификатами
на приобретение товара (в том числе экипировки).
6.3. Все участники отборочного этапа Конкурса награждаются электронными
сертификатами.
6.4. Руководители команд участников финального этапа Конкурса
награждаются благодарственными письмами.
6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учредить
дополнительные специальные призы в пределах призового фонда, согласно
утвержденной смете.
6.4. Победители Конкурса в каждой номинации выдвигаются для участия во
Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1», который пройдет в период с
17 по 20 сентября 2022 года в г. Севастополь, Республика Крым.
7. Финансирование Конкурса
7.1.
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, включая:
оплату работы экспертов; приобретение наградной, сувенирной и полиграфической
продукции; приобретение средств индивидуальной защиты для организаторов;
оказание комплекса услуг (включая предоставление зала с наличием проекционного
и звукоусиливающего оборудования, предоставление помещений для размещения
организаторов у участников Конкурса, предоставление помещения для выставки
вооружения, обеспечение работы гардероба и т.п.); обеспечение питания участников;
обеспечение охраны мероприятия; оплату транспортных расходов; приобретение
билетов для победителей Конкурса в каждой номинации до города Симферополь и
обратно; страхование участников осуществляются за счет субсидий из бюджета
Пермского края, предоставляемой Учреждению на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания, во исполнение п. 3.2.1.1.3 Перечня
мероприятий, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 27.10.2021 г. № 26-01-06-1058.
7.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (в т. ч. проезд к месту
проведения и обратно, питание в пути, обеспечение участников средствами
индивидуальной защиты), осуществляются за счет командирующей организации.
7.3. Учреждение вправе привлекать партнеров к проведению Конкурса.
8. Контактная информация
8.1. По вопросам организации Конкурса и приема заявок обращаться к
Молокову Дмитрию Борисовичу - главному специалисту отдела военнопатриотического
воспитания
Учреждения,
8 (342)
258-04-56,
e-mail:
mdmitriy59@yandex.ru.

Учреждение оставляет за собой право вносить изменения
в настоящее Положение

Приложение 1
к Положению о проведении
краевого конкурса Постов № 1

Угловой штамп или типовой
бланк учреждения или
муниципального образования

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе Постов № 1
в номинации:________________
Муниципальный район (городской округ)___________________
Название объединения____________________________________
Принадлежность к учреждению/организации_________________
№
п/п

ФИО

1.

Дата
рождения

Место учебы

2.
3.
4.
5.
ФИО руководителя команды
должность, контактный телефон, e-mail руководителя

Дата

___________/ ______________

(подпись / расшифровка)

м.п.

Приложение 2
к Положению о проведении
краевого конкурса Постов № 1

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (детей)
участника (участников) мероприятия
Я родитель (законный представитель):
Ф.И.О.

паспортные данные*

Ф.И.О.

паспортные данные*

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных»
№ 152-ФЗ, п. 1 ст. 64 Семейного Кодекс Российской Федерации, даю (даем) согласие
Государственному бюджетному учреждению «Пермский краевой учебно-методический центр
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (Оператору) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребенка:
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения; место учебы)

Я родитель (законный представитель):
даю согласие на обработку выше перечисленных персональных данных несовершеннолетнего
ребенка, которые будут использоваться при участии ребенка в мероприятии: краевой конкурс
Постов № 1.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на
бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных системах в
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, предоставление сведений
в контролирующие, надзорные органы и организации, обеспечивающие деятельность учреждения
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока
хранения соответствующей информации согласно номенклатуре дел Оператора.
Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что я даю свое согласие по собственной воле в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка.
Д ата:____________________

________________________/________________ /
(подпись, расшифровка)

*

В случае отказа родителя (законного представителя) от заполнения паспортных данных, он обязан предъявить
паспорт сотруднику Оператора, поставить прочерк в соответствующей строке и поставить подпись.

Приложение 3
к Положению о проведении
краевого конкурса Постов № 1

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника мероприятия
(старше 18 лет)

Я, ниже подписавшийся (подписавшаяся):

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные**, место учебы, работы)

в
соответствии
с
требованиями
статьи
9
Федерального
закона
от
27.07.06
«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие Государственному бюджетному учреждению
«Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» (Оператору) на обработку моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место обучения/работы.
Даю согласие на обработку выше перечисленных моих персональных данных, которые будут
использоваться при моем участии в мероприятии: краевой конкурс Постов № 1.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на
бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных системах в
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, предоставление сведений
в контролирующие, надзорные органы и организации, обеспечивающие деятельность учреждения
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока
хранения соответствующей информации согласно номенклатуре дел Оператора.
Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое момент по моему
письменному заявлению.

Дата:

__________

/

(подпись / расшифровка)

* В случае отказа участника мероприятия от заполнения паспортных данных, он обязан предъявить паспорт
сотруднику Оператора, поставить прочерк в соответствующей строке и поставить

Приложение 4
к Положению о проведении
краевого конкурса Постов № 1

Строевая подготовка
Общие положения
Участвует команда в полном составе. Соревнования командные. Строевой смотр
проводится в целях определения степени одиночной строевой выучки участников
соревнований и строевого слаживания команды.
Участникам стоит обратить внимание, что при неполной видеозаписи строевого
смотра команда снимается с соревнований.
Порядок проверки и оценки строевой подготовки.
1. Построение команды.
2. Встреча судьи, проводящего смотр и выполнение воинского приветствия.
3. Осмотр внешнего вида и проверка знаний положений Строевого Устава ВС
РФ.
4. Проверка одиночной строевой подготовки.
5. Проверка строевой слаженности.
6. Подведение итогов строевого смотра.
7. Строевая подготовка проверяется и оценивается в соответствии с
требованиями Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации (далее Строевой устав и общевоинские уставы соответственно).
8. Роль судьи выполняет руководитель команды либо назначенное лицо.
9. Рекомендация: движение шагом осуществлять с темпом 110-120 шагов в
минуту.
Порядок проведения строевого смотра
Построение участников.
Команда по росту и по списку в соответствии с ведомостью для проверки
выводятся на строевой плац (спортивный зал) в колону по одному. По прибытии к
месту проверки они перестраиваются в развернутый одношереножный строй.

Встреча судьи, проводящего смотр и выполнение воинского приветствия.
1. Капитан команды (КК) выходит из строя в четырех шагах перед серединой
команды. Подает команды: «Становись», «Равняйсь, Смирно», «Вольно»,
«Заправиться».
2. Затем подав команду: «Смирно, равнение на середину», капитан команды
прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к судье,
проводящему смотр, останавливается перед ним в двух-трех шагах и докладывает

«Товарищ судья. Команда _________________в количестве__ человек для строевого
смотра построена. Капитан команды_______».
3. После доклада капитан команды делает правой ногой шаг в сторону и не
приставляя левую ногу делает несколько шагов вперед, становиться за судьей в
одном-двух шагах и поворачивается лицом к строю не опуская руку от головного
убора.
4. Судья здоровается с личным составом команды, и команда отвечает на
приветствие («Здравия желаем, товарищ судья»).
5. Судья разрешает дать команду «ВОЛЬНО», капитан команды подает команду
«ВОЛЬНО» и команда выполняет ее.
6. После команды судьи «Стать в строй!» капитан команды становится в строй
кратчайшим путем.
7. Роль судьи выполняет руководитель команды либо назначенное лицо.
Проверка одиночной строевой подготовки.
Проверка одиночной строевой подготовки участников включает:
1) осмотр внешнего вида;
2) проверку знания положений Строевого Устава ВС РФ всеми участниками
команды;
3) выполнение строевых приемов без оружия.
Осмотр внешнего вида.
Судья подходит к строю и начиная с капитана команды поочередно становится
в шаге напротив каждого участника команды и осматривает их внешний вид.
Требования к внешнему виду участников:
а) Одежда - в едином стиле (парадная, полевая, классика) не спортивная;
б) Обувь - ботинки с высоким берцем или туфли на каблуке (классика), не
спортивная;
в) Стрижка волос, ношение юношами короткой аккуратной прически, бритое
лицо, у девушек волосы убраны (хвост, косички).
г) Подгонка обмундирования, обуви, их исправность и аккуратность заправки;
д) Правильность нашивки погон и петлиц, соблюдение правил ношения орденов
и медалей (орденских лент и лент медалей на планках), воинских наградных значков,
размещение эмблем, звездочек и нашивок на погонах, соблюдение правил ношения
отдельных предметов военной формы одежды.
Проверка знания положений Строевого Устава ВС РФ.
Одновременно с осмотром внешнего вида проверяется наличие личного состава,
усвоение участниками положений 1-16 статей Строевого Устава ВС РФ.
Выполнение строевых приемов без оружия.
По окончании осмотра внешнего вида проводится проведение одиночной
подготовки, выполняются строевые приемы и действия без оружия.
Капитан команды по команде судьи «Приступить к выполнению одиночной
строевой подготовки» выходит из строя, и становится перед серединой команды.
Капитан команды выводит из строя поочередно двух человек, которые будут
выполнять строевые приемы согласно перечню строевых приемов (каждый строевой
прием должен быть выполнен не менее двух раз):

-

выход из строя;
повороты на месте;
движение строевым шагом;
повороты в движении;
выполнение воинского приветствия в движении вне строя;
обозначение шага на месте;
выполнение команды «Стой»;
подход к начальнику вне строя и отход от него;
возвращение в строй.
Проверка строевой слаженности.

Проверка строевой слаженности включает:
1. Действия в развернутом и походном строях, перестроения на месте и в
движении;
2. Выполнение воинского приветствия в строю в движении;
3. Исполнение строевой песни.
Действия в развернутом и походном строях, перестроения на месте и в движении.
Выполняют строевые приемы согласно перечню строевых приемов (каждый
строевой прием должен быть выполнен не менее двух раз):
а) размыкание и смыкание отделения на месте;
б) перестроение отделения на месте из одной шеренги в две и обратно;
в) перестроение отделения на месте из одной шеренги в две;
г) смыкание отделения (выполняются в двухшереножном строю);
После чего капитан команды встает в строй и приступает к выполнению приемов
в составе команды.
д) повороты на месте (выполняются в двухшереножном строю);
е) строевой шаг (выполняется в колонну по два);
ж) повороты в движении (выполняется в колонну по два);
з) перемена направления движения колонны.
Выполнение воинского приветствия в строю в движении.
За 10-15 шагов до судьи капитан команды командует, и все участники команды
переходят на строевой шаг, а по другой команде одновременно поворачивают голову
в сторону судьи и прекращают движение руками. Капитан команды, повернув голову,
прикладывает руку к головному убору.
По прохождении командой судьи, проводящего смотр, капитан команды
командует и опускает руку от головного убора, а все остальные участники команды
ставят голову прямо и возобновляют движение руками.
Исполнение строевой песни.
Когда команда подойдет на необходимую дистанцию капитан команды
командует и по этой команде команда начинает движение с песней походным шагом.
Порядок оценки строевой подготовки.
Общая оценка строевой подготовки команды слагается из оценок за:
1. Правильность подачи команд и сигналов капитаном команды.
2. Одиночную подготовку.

3. Строевую слаженность команды.
4. Знание Строевого Устава ВС РФ.
Правильность подачи команд и сигналов капитаном команды.
При проверке оценивается не только согласованность и четкость действий
личного состава, но и правильность подачи команд и сигналов капитаном команды.
«отлично», если команды поданы в соответствии с требованиями Строевого
устава, четко, уверенно, красиво.
«хорошо», если команды поданы в соответствии с требованиями Строевого
устава, но недостаточно четко, с напряжением.
«удовлетворительно», если команды поданы в основном в соответствии с
требованиями Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки.
«неудовлетворительно», если какой-либо прием был не выполнен согласно
перечню строевых приемов или если при подаче команд были допущены три ошибки
и более.
Определение оценок за одиночную строевую подготовку.
Оценка одиночной подготовки осуществляется в соответствии с требованиями
Строевого устава и согласно перечню строевых приемов.
Встреча судьи, проводящего смотр и выполнение воинского приветствия.
Отмечается четкость ответов команды на приветствие судьи, дисциплина, строя
и поворот головы участников, соблюдение установленных Уставом интервалов и
дистанций между участниками.
Оценка за внешний вид определяется:
«удовлетворительно», если участник аккуратно заправлен, имеет аккуратную
прическу и все предметы военной формы одежды строго соответствуют правилам их
ношения.
«неудовлетворительно», если участник в чем-либо нарушил правила ношения
военной формы одежды и этот недостаток нельзя устранить на месте, находясь в
строю.
Техника выполнения каждого строевого приема оценивается:
«отлично», если прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого
устава, четко, уверенно, красиво.
«хорошо», если прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого
устава, но недостаточно четко, с напряжением.
«удовлетворительно», если прием выполнен в основном в соответствии с
требованиями Строевого устава, но при этом была допущена одна ошибка.
«неудовлетворительно», если прием не выполнен или при его выполнении
были допущены две ошибки и более.
Оценка одиночной строевой подготовки команды складывается из
индивидуальных оценок, полученных участниками, и определяется по сумме баллов.
Определение оценок за строевую слаженность.
Строевая слаженность команды оценивается в соответствии с требованиями
Строевого устава и согласно перечню строевых приемов.
Техника выполнения каждого строевого приема оценивается:

«отлично», если прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого
устава, согласованно, четко, уверенно, красиво.
«хорошо», если прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого
устава, но недостаточно согласованно, четко, с напряжением.
«удовлетворительно», если прием выполнен в основном в соответствии с
требованиями Строевого устава, но при этом была допущена ошибка одним из
участников.
«неудовлетворительно», если прием не выполнен или при его выполнении
были допущены ошибки двумя и более участниками.
При выполнении воинского приветствия в строю в движении учитываются:
действия капитана команды, соблюдение установленных дистанций и интервалов,
равнение в шеренгах и колоннах, четкость строевого шага, соблюдение его размера
и темпа движения, строевая подтянутость, осанка участников, положение головных
уборов, правильность поворота головы в сторону судьи, проводящего строевой
смотр.
При прохождении команды с исполнением строевой песни учитываются: выбор
песни, ее идейная направленность, художественная ценность, актуальность тематики:
уровень исполнения, правильность мелодии, слитность звучания, отчетливость
дикции, подготовленность запевал, соблюдение равнения, темпа движения и
дисциплины строя.
Ошибки, за которые начисляются штрафные баллы.
В случае построения команды не по росту и не в соответствии со списком,
указанным в ведомости, назначаются 10 штрафных баллов.
В случае нарушения порядка проведения строевого смотра, а также порядка
выполнения перечня строевых приемов назначаются 10 штрафных баллов.
В случае если команда не выполнила, какой-либо строевой прием, команду и
действие, то данный строевой прием не оценивается.
За подсказки в виде жестов или голосом.
Нарушения порядка встречи судьи, проводящего смотр и выполнение воинского
приветствия.
Общая оценка за строевую подготовку.
Общая оценка за строевую подготовку команды слагается из оценок: за
правильность подачи команд и сигналов капитаном команды, за одиночную
подготовку, за строевую слаженность и за количество начисленных штрафных баллов
и определяется по сумме баллов.
Наиболее характерные ошибки при выполнении строевых приемов, команд и
действий.
Приемы, команды,
действие
Выполнение команды
«Равняйсь»

Ошибки
Не все, кроме правофлангового, не поворачивают голову направо
(правое ухо не выше левого, подбородок не приподнят). По команде
не все, кроме левофлангового, голову не поворачивают налево (левое
ухо не выше правого, подбородок не приподнят).

Приемы, команды,
действие

Ошибки

Носки обуви развернуты не по линии фронта и не на ширину
ступни. Кисти рук не посредине бедер, держатся ладонями назад.
Строевая стойка
Грудь не приподнята, живот не подобран. Корпус не подан вперед,
положение головы неправильное. Руки согнуты в локтях.
Участник не стал свободно, ослабив в колене правую или левую ногу,
Выполнение команды
сошел с места, ослабил внимание, изменил положение рук, разговаривает в
«Вольно»
строю.
Недостатки во внешнем виде нс устранены. Участник без
Выполнение команды
разрешения
вышел из строя. Разговаривает в строю без разрешения.
«Заправиться»
После поворота не сохраняется правильное положение корпуса
или ног. Ноги в коленях согнуты. Руки не прижаты к бедрам. Нога
приставляется не кратчайшим путем. Поворот произведен не на 90
(45) или 180 градусов.
Повороты отделения выполняются не одновременно всеми
участниками с соблюдением равнения по командам и правилам,
Повороты на месте
указанным в ст. 30, 38 и 54 настоящего Устава. После поворота
отделения в двухшереножном строю направо (налево) командир
отделения не сделал полшага вправо (влево), а при повороте кругом шаг вперед.
При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий
неполного ряда не перешел во впереди стоящую шеренгу.
Корпус отведен назад. Нет координации в движении рук и ног.
Голова опушена в низ. Движение руками около корпуса производится
не от плеча, а за счет сгибания в локтях. Подъем ноги от земли
значительно
ниже 15 см. размер шага меньше (больше) 70-80 см. Нога
Строевой шаг
заносится за ногу. Движение рук вперед производится значительно
ниже (выше) установленной высоты, а при движении назад - не до
отказа в плечевом суставе, не выдержан темп движения.
Подъем ноги производится значительно ниже 15 см от земли.
Нога ставится на землю не передней части ступни, а на всю ступню
(при беге не на переднюю часть ступни). Движение руками не в такт
Обозначение шага
шага (бега). Корпус не держится прямо. Движение рук вперед
(бега) на месте
производится значительно ниже (выше) установленной высоты, а при
движении назад - не до отказа в плечевом суставе.
После остановки не принято положение «смирно». После подачи
Выполнение команды
исполнительной команды не сделан еще один шаг.
«Стой»
Не подана команда «Отделение, правое (левое) плечо вперед МАРШ»; направляющий участник не заходит налево (направо) до
Перемена направления
команды «ПРЯМО», остальные не следуют за ним;
движения колонны
«Отделение, за мной - МАРШ (бегом - МАРШ)»; отделение
следует за командиром.
При перемещении вправо, влево и назад отдельного военнослужащего
Перемещение вправо
(влево) и вперед (назад) движение руками не производится.
Поворот в движении выполнен несвоевременно. Поворот направо
(налево), пол-оборота направо (налево), проводится не на носке левой
(правой) ноги. Поворот кругом проводится не на носках обеих ног.
Повороты в движении
Повороты отделения выполняются не одновременно всеми
участниками с соблюдением равнения.
Движение руками при повороте выполняются не в такт шага.

Приемы, команды,
действие

Выполнение воинского
приветствия и
возвращение в строй

Подход к начальнику
вне строя и отход от
него

Выполнение воинского
приветствия в
движении вне строя

Размыкание и
смыкание отделения
на месте

Ошибки
Выход из строя или возвращение в строй производится походным
шагом. Выход осуществляется не на указанное количество шагов.
После выхода не выполнен поворот лицом к строю. При выходе из
второй шеренги наложена не левая, а правая рука на плече впереди
стоящего участника. Нет ответа «Есть» после полученного приказа.
Участник, стоящий лицом к строю, услышав свое звание или звание и
фамилию, не повернулся лицом к судье (старшему) и не ответил «Я»,
по команде «Стать в строй» не приложил или неправильно приложил
руку к головному убору. Нарушается положение строевой стойки.
Участник при подходе не перешел на строевой шаг за пять-шесть
шагов от судьи (старшего). При отходе не сделал три-четыре шага
строевым. Неправильное содержание доклада. Не одновременно с
представление ноги прикладывается рука к головному убору. Нет
ответа «Есть» после получения приказания. Участник, услышав свое
звание или звание и фамилию, не повернулся лицом к судье
(старшему) и не сказал «Я», получив приказание не приложил или
неправильно приложил руку к головному убору. Нарушается
положение строевой стойки.
Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без
головного убора не за три-четыре шага до судьи (старшего)
одновременно с постановкой ноги не прекратил движение руками, не
повернул голову в его сторону и, продолжая движение, не смотрел ему
в лицо. Пройдя судью (старшего), голову не поставил прямо и не
продолжил движение руками.
При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги
на землю не повернул голову и не приложил правую руку к головному
убору, левую руку не держал неподвижно у бедра; пройдя судью
(старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю голову
не поставил прямо, а правую руку не опустил.
По исполнительной команде не все участники, за исключением
того, от которого производится размыкание, повернулись в указанную
сторону, одновременно с приставлением ноги не поворачивают голову
в сторону фронта строя и идут не учащенным полушагом (бегом), не
смотрят через плечо на идущего сзади; после остановки идущего сзади
не каждый сделал установленное количество шагов, сколько было
указано в команде, и не повернулся налево (направо).
При размыкании от средины не указывается, кто средний.
Участник, названный средним, услышав свою фамилию, не отвечает:
«Я» и не вытянул вперед левую руку и не опустил ее.
При выравнивании отделения установленный при размыкании
интервал не сохраняется.
Для смыкания отделения на месте. По исполнительной команде
не все участники, за исключением того, к которому назначено
смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после чего не
учащенным полушагом (бегом) подошли на установленный для
сомкнутого строя интервал и по мере подхода не самостоятельно
остановились и не повернулись налево (направо).

Приемы, команды,
действие

Перестроение
отделения на месте из
одной шеренги в две и
обратно

Выполнение
воинского
приветствия в строю в
движении

Исполнение строевой
песни

Ошибки
Не произведен расчет на первый и второй.
По исполнительной команде вторые номера не сделали с левой
ноги шаг назад, не приставляя правой ноги, не сделали шаг вправо, и не
встал в затылок за первым номером, не приставили левую ногу.
Для перестроения отделения на месте из сомкнутого
двухшереножного строя в одношереножный строй отделение не
разомкнуто на один шаг.
По исполнительной команде вторые номера не вышли на линию
первых, не сделали с левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги,
не сделали шаг вперед, и не приставили левую ногу.
За 10-15 шагов до судьи командир отделения не подал команду:
«Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде
«СМИРНО» все участники не перешли на строевой шаг, а по команде
«Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)» не одновременно повернули голову
в сторону судьи и не прекратили движение руками. Командир
отделения не повернул голову и не приложил руку к головному убору.
По прохождении судьи или по команде «Вольно» командир
отделения не подал команду: «ВОЛЬНО» - и не отпустил руку.
На приветствие судьи или при объявлении благодарности
участники отвечают не громко, не ясно, не согласованно. В движении
все участники начинают ответ с не постановки левой ноги на землю,
не произносят последующие слова на каждый шаг «Служим
Российской Федерации».
По исполнительной команде отделение не начинает движение с
песней походным шагом.

Порядок видеосъёмки:
- перед началом выполнения упражнения команда выстраивается в одну шеренгу
и производится съемка крупным планом каждого участника, где он представляется и
называет: свое учебное заведение, класс, фамилию, имя, дату своего рождения и
название выполняемого упражнения;
- съемка выполнения упражнения осуществление с одной камеры;
- командам при проверке строевой подготовки укладываться по времени не
более 10 -1 4 минут начиная с выхода на строевой плац в колону по одному, без учета
времени представления участников команды;
- максимальное расстояние между камерой и местом выполнения упражнения
должен быть такой чтоб процесс выполнения строевых приёмов находился в кадре;
- при проверке внешнего вида и знаний статей строевого устава съемка ведется
в анфас таким образом, чтобы был виден участник в полный рост, а также внешний
вид и после этого уже общий план места выполнения упражнения;
- представление участника, внешний вид, знаний статей строевого устава и
выполнения упражнения осуществляется одним дублем без монтажа;
- все слова должны быть отчётливо различимы и слышны;
- запрещаются посторонние звуки, не имеющие отношения к процессу
выполнения упражнения;

- напротив объектива не должно быть сильного источника света;
- окончание съемки осуществляется после проверки выполнения упражнения и
оглашения результата судьи.
Качество видеозаписи
• формат: MPEG-4;
• качество видео (разрешение) не ниже 720р, 720i, 1080р, 1080i (разрешение,
допустимое на мобильном телефоне);
• звук не ниже 256 Кбит/сек.;
• соотношение ширины и высоты кадра видеоролика - 16:9;
• частота кадров - не менее 25 кадров/сек.

Приложение 5
к Положению о проведении
краевого конкурса Постов № 1

Программа проведения финального этапа краевого конкурса Постов № 1*
17 июня 2022 года _______________________________________________ г. Пермь
Наименование мероприятия
Время проведения
Регистрация участников
11:00-11:30
Церемония открытия
11:30-11:50
Выступление участников в номинации городской Пост № 1 в
виде программы «Заступление на Вахту Памяти».
12:00-13:00
Выступление участников в номинации сельский Пост № 1 в
виде программы «Творческий конкурс».
Выступление участников в номинации городской Пост № 1 в
виде программы «Творческий конкурс».
13:00-14:00
Выступление участников в номинации сельский Пост № 1 в
виде программы «Заступление на Вахту Памяти».
Обед
14:00-15:00
Выступление участников в номинации городской Пост № 1 в
виде программы «Знатоки Калашникова».
15:00-15:30
Посещение выставки вооружения участниками в номинации
сельский Пост № 1.
Выступление участников в номинации сельский Пост № 1 в
виде программы «Знатоки Калашникова».
15:30-16:00
Посещение выставки вооружения участниками в номинации
городской Пост № 1.
Подведение итогов судьями и жюри.
16:00-16:15
- Просмотр видеофильма «Один в поле воин. Подвиг 41 - го»
для участников Конкурса.
16:15-17:00
- Круглый стол с руководителями команд по вопросам
организации Постов № 1 в Пермском крае.
Церемония закрытия, награждение
17:00
*В программе возможны изменения

