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1.Общие положения. 

1.1. Смотр-конкурс почетных караулов среди обучающихся образовательных 

организаций Петроградского района Санкт-Петербурга способствует, патриотическому 

воспитанию и формированию активной гражданской позиции в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовке к защите 

Отечества, сохранению традиций, основанных на преемственности поколений воздания 

почестей и уважения к защитникам Отечества среди обучающихся, сохранению 

исторической памяти, справедливости и значимости героического подвига, мужества, 

отваги и самоотверженности советского народа в борьбе с нацистами в годы Великой 

Отечественной войны, поддерживание строевых ритуальных действий совершенствование 

строевых приемов при выставлении почетных караулов для их самостоятельного участия 

в проведении празднично-торжественных и траурных мероприятий.  

1.2. Смотр-конкурс почетных караулов «Пост №1» проводится на основании: 

- плана мероприятий районных массовых мероприятий ДДТ с ГБОУ Петроградского 

района на 2021-2022 год; 

-   плана работы Комитета по образованию на текущий учебный год. 

1.3. В целях снижения риска распространения инфекций и уровня заболеваемости, 

организаторы устанавливают формат электронного предоставления выступления 

команд с использованием дистанционных образовательных технологий.  

2. Цели и задачи 

2.1. Целями проведения смотра-конкурса «Пост №1» являются, создания на базе 

образовательных организаций постоянно действующих почетных караулов для участия в 

проведении празднично-торжественных и траурных мероприятий. 

2.2. Задачи проведения смотра-конкурса «Пост №1»:  

- сохранить традиции отдания воинских почестей погибшим защитникам Отечества; 

- совершенствовать систему добровольной подготовки лиц призывного возраста к 

защите Отечества; 

3. Организаторы смотра-конкурса 

3.1. Непосредственным организатором проведения районного смотра-конкурса 

является Дворец детского творчества Петроградского района 

3.2. На организационный комитет возлагаются функции: 

 формирование состава жюри смотр-конкурса; 

 решение вопросов о сроках и порядке проведения мероприятий; 

 участие в награждении дипломами победителей и призеров смотра-конкурса 

 направление лучших команд на городской этап смотра-конкурса 

4. Участники смотра-конкурса 

4.1 В смотре-конкурсе могут принимать участие почетные караулы, представляющие 

образовательные организации, военно-патриотические клубы, отряды, детские 

общественные объединения, в трех возрастных группах:  

1 возрастная группа - 11-12 лет; 

2 возрастная группа - 13-14 лет; 

3 возрастная группа - 15-17 лет; 



4.2. Команда Почетного караула, участвующая в смотре-конкурсе, состоит из 5 

человек (разводящий и четыре караульных).  

4.3. К смотр-конкурсу допускаются участники, не имеющие медицинских 

противопоказаний для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

5. Этапы и порядок выступления участников смотра-конкурса 

 

I этап:  Подготовительный: 
- выход к месту построения в составе команды Почетного караула (в колонну по два). 

- доклад начальника караула (командира) о готовности команды к проведению смотр-

конкурса. 

- ответ команды Почетного караула, на приветствие председателя жюри. 

II этап:   Осмотр внешнего вида  
-Оцениваются все участники Почетного караула 

 

III этап: Несение караульной службы на «Посту №1»:  

 

-выполнение ритуала заступления смены на «Пост №1». 

-выполнение ритуала смены караула на «Пост №1». 

- выполнение ритуала снятия часовых с «Поста №1».  

 

IV этап: Ритуал «Возложение гирлянды/корзины»  

 

Vэтап: Завершающий этап 

- выход в колонну по два; 

- доклад начальника караула (командира) о завершении выступления; 

 

Оцениваются действия каждого этапа. 

 
 

6. Критерии оценок 

  6.1. Общая оценка складывается из критериев выполнения действий команд 

Почетного караула:  

При выполнении ритуалов оцениваются следующие элементы: 

- правильность выполнения строевых приемов участниками команд при заступлении и 

несении службы на «Посту № 1» (уровень строевой подготовки, церемониальный шаг при 

возложении, торжественный при смене на посту (частота, одинаковая высота и 

одновременность подъёма ноги, положение корпуса, движение рук)  

- внешний вид, состояние, оформление и единообразие формы одежды участников 

команд Почетного караула; 

- дисциплина участников команд Почетного караула во время выполнения элементов 

смотр-конкурса; 

- строевая слаженности выполнения действий всем составом смены; 

- сохранение участниками дистанций, интервалов и равнения;  

- действия командира (правильность подачи и выполнения команд, строевая выучка). 

    

  6.2. Форма одежды команд Почетного караула  

- военного образца, парадная форма образовательной организации (согласно уставу ОО); 

- классическая/академическая (брюки/юбки, рубашки/блузки с длинным рукавом); 

- запрещается использование спортивной формы одежды и спортивной обуви.  

На выступление команда прибывает в единообразной, чистой, отглаженной, 

подогнанной по размеру одежде и соответствующей обуви.  

У юноши, должна быть аккуратная прическа 



Критерии оценивания внешнего вида и формы одежды: 

-Головные уборы должны быть у каждого участника команды, надеты правильно, челки 

убраны под головной убор, волосы собраны или заплетены. -В случае падения головного 

убора во время показательных выступлений ставится штрафной бал.  

-Наличие бантов и количество бантов у каждой девушки должно совпадать; банты 

надеваются под нижнюю границу головного убора.  

Форма одежды должна быть:  

-одного цвета или оттенка, одинаково заправленной у всех участников команды.  

-количество нашивок/эмблем должно быть одинаковое, карманы застегнуты на 

одинаковое количество пуговиц. Брюки: отглажены, подогнаны по длине ног. Юбки одной 

длины, колготки одного тона (телесные/черные).  

-обувь черного цвета, высота каблука не более 5 см, начищенная. 

Разрешаются: туфли, полуботинки, берцы. 

Запрещаются: кроссовки, кеды, ботинки иных цветов, цветные вставки и иные 

элементы обуви. 

Так же запрещается наличие перстней, колец, фенечек, браслетов и т.д.  

 

 

7. Порядок подачи работ и документов 

Конкурс проводится дистанционно.  

До 7 декабря 2021г формируется папка документов пересылаемая  

 на электронную почту ДДТ: petroddt3462608@yandex.ru  В ТЕМЕ указать: ГБОУ №… 

Пост № 1. 

В папке создаются следующие файлы: 

- конкурсный материал (ссылка на видео) состоящий из 5 файлов, соответствующих 

этапам конкурса.  

Файлы должны быть подписаны: ГБОУ №…1этап(2,3,4,5) 

При съёмке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное расположение 

камеры. 

- заявка общая от ГБОУ подается   в формате ворда (без подписи и печати). Файл должен 

быть подписан ГБОУ№…заявка 

- заявка общая от ГБОУ подается   в формате скан или PDF (c подписью и печатью) Файл 

должен быть подписан ГБОУ №…заявка-2 

- согласия законных представителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (СКАН).  Файл должен быть подписан ГБОУ №…Согл. ФИ; На 

каждую фамилию отдельный файл 

 

8. Методические материалы 

 

 

Ритуал заступления, смены караула 

 

Место несения почётного караула определяется произвольно. Приветствуется 

использование значимого пространства (музей, памятная доска, бюст и т.д) 

 

Прибытие Почетного караула и доклад 

Прибыв в место построения караула, начальник Почетного караула строит личный 

состав в колонну по два: «Караул, в колонну по-два СТАНОВИСЬ» и выводит караул 

походным шагом к жюри.   

Остановив караул напротив председателя жюри (начальника), и повернув караул 

«фронтом» к председателю жюри, начальник караула выходит перед строем и подаёт 

команды: «Караул, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, Равнение на-СЕРЕДИНУ (на-ЛЕВО, на-

ПРАВО). 
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Приложив руку к головному убору, начальник караула на ходу поворачивается в 

сторону начальника, кратчайшим путем строевого шага подходит (подбегает) к нему и, 

остановившись за два-три шага, докладывает: «Товарищ ________ (звание или должность), 

Почетный караул (название организации, которую представляет команда) для несения 

службы на Посту №1 ПРИБЫЛ». Начальник караула, юнармеец ________________ 

(фамилия)». После доклада начальник караула делает левой (правой) ногой шаг в сторону 

с одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив начальника вперед, становится 

за ним в одном-двух шагах сзади, не опуская руку от головного убора. 

Принимающий доклад приветствует: «Здравствуйте, товарищи юнармейцы». Личный 

состав Почетного караула отвечает: «Здравия желаем, товарищ _______ (звание или 

должность)». 

Далее, председатель жюри дает команду разводящему, для несения Вахты Памяти, на 

«Пост №1» заступить! 

Начальник караула отвечает «Есть», поворачивает караул, становится перед ним и 

уводит караул на исходное положение для начала выполнения ритуалов 

 

Осмотр внешнего вида 

Командир выводит караул, докладывает о прибытии, строит его в 1 шеренгу 

Члены почетного караула поочередно, начиная с разводящего, представляются: «юнармеец 

и фамилия», выполняют команды председателя жюри (поворот кругом). 

 

Порядок заступления на Пост №1 первой смены 

 

Начальник караула (разводящий) строит первую смену (рис. 4) в исходном положении 

(поз.1 рис. 5): «Смена, СТАНОВИСЬ». 

 
Рисунок 4. Построение смены 

 

По команде разводящего «Смена, «Шагом-МАРШ» смена начинает движение (поз.2 рис. 

5). 

При приближении на расстояние 2 шагов к середине площадки (поз.3 рис. 5) разводящий 

подает команду «Смена», а затем под левую ногу - «СТОЙ». Заступающая смена 

останавливается и выполняет поворот направо. После паузы (7-10 секунд) караульные по 

командам разводящего выполняют следующие действия: 

- «Смена, на пост Шагом» - первый караульный поворачивается налево, а второй - 

направо; 

«МАРШ» - начинают движение (поз.4 рис. 5) с ноги, ближней к посту, делают два 

укороченных шага, выполняют поворот в движении, затем делают 4 шага и становятся на 

места часовых (поз.5 рис. 5). После этого часовые самостоятельно выполняют поворот 

кругом: первый караульный - через правое плечо, второй караульный - через левое.  

После паузы (2-3 секунды) разводящий самостоятельно делает поворот направо и следует 

торжественным шагом (поз.6 рис. 5)  в исходное положение (поз.1 рис. 5). 

  



 
Рисунок 5. Первое заступление часовых почётного караула на Посту №1 

 

 

Смена часовых Почетного караула 

 

Начальник караула (разводящий) строит вторую смену (рис. 4) в исходном положении 

(поз.1 рис. 6): «Смена, СТАНОВИСЬ». 

По команде разводящего «Смена, «Шагом-МАРШ» смена начинает движение (поз.2 рис. 

6).  

 
Рисунок 6. Смена часовых почётного караула на Посту №1 

 

При приближении на расстояние 2 шагов к середине площадки (поз.3 рис. 6) разводящий 

подает команду «Смена», а затем под левую ногу - «СТОЙ». Заступающая смена 

останавливается и выполняет поворот направо. После паузы (7-10 секунд) караульные по 

командам разводящего выполняют следующие действия: 

- «Смена, на пост Шагом» - первый караульный поворачивается налево, а второй - 

направо; 

- «МАРШ» - начинают движение (поз.4 рис. 6) с ноги, ближней к посту, делают 2 шага, 

выполняют поворот в движении, затем делают 4 шага к часовым и останавливаются 

(первый караульный - по правую сторону от первого часового, а второй - по левую 

сторону от второго часового). (поз.5 рис. 6) 

Одновременно в момент остановки часовые и караульные поворачивают друг к другу 

головы (лицом к лицу), после паузы (2-3 секунды) по командам разводящего выполняют 

следующие действия: 

- «Смена» - часовые и караульные поворачивают головы прямо; 

- «Шагом МАРШ» - часовые идут к разводящему в порядке, обратном движению к ним 

караульных (первый часовой - с левой ноги, а второй - с правой) (поз.6 рис. 6);  

- караульные с первым и вторым шагом часовых с поста делают поворот кругом (первый 

караульный - через правое плечо, а второй - через левое),  



- с третьим и четвёртым шагами часовых - делают шаг ногой в сторону (первый 

караульный - левой ногой, а второй - правой) и приступают к исполнению своих 

обязанностей на посту в качестве часовых. (поз.5 рис. 6) 

Сменившиеся первый и второй часовые (далее именуются — первый и второй караульные) 

останавливаются перед разводящим (поз.3 рис. 6). По команде разводящего «Кру-ГОМ» 

караульные выполняют поворот: первый караульный - направо, а второй караульный - 

налево, разводящий - поворот кругом через левое плечо. 

После паузы (2-3 секунды) караульные выполняют команды разводящего «Нале-ВО», 

«Шагом - МАРШ» и выдвигаются (поз.7 рис. 6) торжественным шагом в исходное 

положение (поз.1 рис. 2). В исходном положении по командам разводящего «Смена - 

СТОЙ», «Шагом - МАРШ» смена останавливается, затем уходит походным шагом. 

 

Снятие часовых с Поста № 1. 

При снятии часовых с поста разводящий самостоятельно выходит на середину площадки, 

затем по его команде: «Смена, с поста шагом МАРШ» - часовые идут к разводящему в 

порядке, обратном движению на пост (первый часовой - с левой ноги, а второй - с 

правой) (поз.6 рис. 6);  

Снятые с поста первый и второй часовые (далее именуются — первый и второй 

караульные) останавливаются перед разводящим (поз.3 рис. 6). По команде разводящего 

«Кру-ГОМ» караульные выполняют поворот: первый караульный - направо, а второй 

караульный - налево, разводящий - поворот кругом через левое плечо. 

После паузы (2-3 секунды) караульные выполняют команды разводящего «Нале-ВО», 

«Шагом - МАРШ» и выдвигаются (поз.7 рис. 6) торжественным шагом в исходное 

положение (поз.1 рис. 2). В исходном положении по командам разводящего «Смена - 

СТОЙ», «Шагом - МАРШ» смена останавливается, затем уходит походным шагом. 

 

При выполнении ритуала заступления, смены и снятия на Посту №1, движение 

осуществляется торжественным шагом с темпом 70 - 80 шагов в минуту, нога 

выносится на высоту не ниже 15-20 сантиметров от земли, макет автомата (при 

наличии) держится в положении «на грудь» 

 

 Порядок выполнения возложения гирлянды  

 

В качестве гирлянды может быть использован предмет имитирующий гирлянду, или 

оригинальная гирлянда/корзина  

 

Получив гирлянду, группа, выполняющая церемонию возложения, выдвигается в 

исходное положение походным шагом. 

В исходном положении командир группы возложения строит группу возложения: «Для 

возложения гирлянды, СТАНОВИСЬ» (рис.1) 

 
Рисунок 1. Построение группы возложения гирлянды 

 

Вариант 1 (исходное положение сбоку от места возложения поз.1 рис.2):  

- Группа возложения строится слева от командира в колонну по одному, держа гирлянду 

в правых руках. 



- По команде командира «Для возложения гирлянды Шагом-МАРШ» командир и группа 

возложения движутся (поз.3 рис. 2) торжественным шагом (темп шага 70-80 шагов  

в минуту) до места напротив места возложения (поз.2 рис. 2), затем, по команде 

командира останавливаются и поворачиваются направо, одновременно подхватывая 

гирлянду левой рукой. По команде «Шагом МАРШ» начинают движение 

церемониальным шагом (темп шага 30-40 шагов в минуту) (поз.4 рис. 2)  в сторону 

места возложения. Во время движения командир выполняет воинское приветствие. 

 

Вариант 2 (исходное положение напротив места возложения):  

- Группа возложения строится сзади командира в одну шеренгу, держа гирлянду перед 

собой. (поз.2 рис. 2) 

- По команде командира «Для возложения гирлянды Шагом-МАРШ» группа во главе  

с командиром движется (поз.4 рис. 2)  церемониальным шагом (темп шага 30-40 шагов  

в минуту) в сторону места возложения. Во время движения командир выполняет 

воинское приветствие.  

Выбирается любой вариант. 
 

Общее продолжение церемонии (для 1 и 2 вариантов возложения) 

Не доходя двух шагов до места возложения (поз.5 рис. 2) гирлянды, командир выделяет 

шаг, после чего выполняет поворот в движении (поз.6 рис. 2), переходит на быстрый 

походный шаг (с взмахом рук), выдвигается в указанное место (поз.7 рис. 2) для 

наблюдения за выполнением ритуала возложения. После остановки командир вновь 

прикладывает руку к головному убору для выполнения воинского приветствия.  

 

 
Рисунок 2. Начало возложения гирлянды 

 

Группа возложения продолжает двигаться (поз.1 рис. 3), затем самостоятельно выполняет 

остановку и производит возложение гирлянды (поз.2 рис. 3). Возложение производится 

синхронно всеми участниками группы (с приседанием на согнутую в колене одну из ног, 

склонением головы и возложением гирлянды.) Завершив возложение, выполняет воинское 

приветствие. 

После паузы 5-7 секунд, возлагающая пара поворачивается и походным шагом 

выдвигается (поз.3 рис. 3) к командиру группы (поз.4 рис. 3).  

Командир группы уводит группу (поз.5 рис. 3) в исходное положение (поз. 6 рис. 3) 

походным или строевым шагом  

 



 
Рисунок 3. окончание возложения гирлянды 

 

При выполнении ритуала возложения гирлянды движение осуществляется с темпом 

30 - 40 шагов в минуту, нога выносится на одинаковую высоту не ниже 20 - 30 сантиметров 

от земли. 

 

Завершение выступления 

Прибыв в место построения караула, начальник Почетного караула строит личный состав 

в колонну по два: «Караул, в колонну по-два СТАНОВИСЬ» и выводит караул походным 

шагом к жюри. 

Остановив караул напротив жюри, и повернув его «фронтом», начальник караула выходит 

перед караулом, подаёт команды: «Караул, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, Равнение на-

СЕРЕДИНУ (на-ЛЕВО, на-ПРАВО). 

Приложив руку к головному убору, начальник караула подходит строевым шагом к 

председателю жюри и докладывает: «Товарищ ________ (звание), Почетный караул 

(название организации, которую представляет команда) несение службы на Посту №1 

ЗАКОНЧИЛ». Начальник караула, ________________ (фамилия)». 

По команде председателя жюри «Уводите караул».  

Начальник караула отвечает «Есть», подаёт караулу команду «ВОЛЬНО», поворачивает 

его, становится перед ним и уводит караул. 

 

Для наглядности и в качестве примера для подражания предоставляется 

видео всех этапов:   https://cloud.mail.ru/stock/cB5L1mgB4T9bXTmzBn2VJMWQ  

Элемент проверки на знание истории по желанию. 

 

 

 

 

   Ответственный методист ДДТ: Белякова Татьяна Павловна тел 3475247 

 

 

 

ЗАЯВКА ГБОУ №____ 

на участие в районном этапе городского  

Смотра-конкурса «Пост №1» 

 

 

1. Возрастная группа: __________________________________________________ 

 

https://cloud.mail.ru/stock/cB5L1mgB4T9bXTmzBn2VJMWQ


2. Список участников: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата рождения 

Д,м,год 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

 

3. Ф.И.О. руководителя __________________________________________________ 

4. Должность руководителя_______________________________________________ 

5. Телефон для связи ____________________________________________________ 

6. Электронная почта ____________________________________________________ 

7. Наличие у команды макетов стрелкового оружия ___________________ 

(да /нет) 

Дата _______________Подпись ______________ 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________  

          (подпись) 

 

Дата __.__._____ г.  

М.П. 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,___________________________________________________________________________________

____________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________, 

выдан_____________________________________________________________ 

                   серия        номер                                                                          когда, кем  выдан 

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 

адрес проживания 

контактный телефон: ____________________,  

_____________________________________________________________________________________

________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, 



выдан____________________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 

 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) ГБУ ДО ДДТ Петроградского района, расположенному по 

адресу: Каменноостровский пр.,36/73 и ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи с направлением Ребенка на Смотр-

конкурс «Пост № 1» 

 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и 

номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 

регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место 

работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, адрес электронной почты, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, 

класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида 

на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., 

сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 

сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо 

статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты 

составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим законодательством 

РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБУ 

ДО ДДТ Петроградского района и ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан 

прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                             _____________ 

/___________________________ 

                                                                                                                 Подпись                     Фамилия, 

инициалы 
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