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Введение
Приоритетами

государственной

российском обществе

политики

развития

личности

в

считается «развитие педагогического партнерства

субъектов воспитательно-образовательного процесса в совершенствовании
содержания и условий воспитания подрастающего поколения граждан
России» [11]. В качестве мер и механизмов реализации этих приоритетов
предлагается «обновление содержания и структуры воспитания на основе
отечественных традиций и современного опыта» [3], а также «разработка
эффективных технологий межведомственного и сетевого взаимодействия
социальных

институтов…»

образовательного

процесса

[3].

В

настоящее

направлена

на

время

системную

ориентация
социализацию

личности, максимальное использование всех возможных ресурсов. «Сетевая
форма реализации образовательных программ…обеспечивает возможность
освоения обучающимися образовательных программ с использованием
ресурсов нескольких организаций..» [1]
Следовательно, добиться повышения качества работы образовательных
учреждений по патриотическому воспитанию обучающихся, повышения
компетентности педагогических работников в области патриотического
воспитания и вовлечение обучающихся в
наиболее

эффективно

путем

патриотическую деятельность

взаимодействия

всех

субъектов

образовательного процесса. [12]
Наиболее эффективной формой работы в этом направлении является
сетевое взаимодействие. Для осуществления этой формы взаимодействия
создан муниципальный ресурсный центр «Повышение эффективности
кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных
образовательных учреждений». В 2017-2018 году в состав ресурсного центра
вошли 11 образовательных учреждений города Ярославля: МОУ ДО
«Детский морской центр», средние школы
основные школы №№ 35, 46, 73, 50.
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№№ 10, 14, 30, 37, 57, 72,

Важным результатом работы ресурсного центра является то, что
количество

заинтересованных

в

сотрудничестве

образовательных

учреждений увеличивается. Образовательные учреждения неоднократно
обращались в ресурсный центр за консультацией по поводу открытия
кадетских классов или детских патриотических объединений. Настоящий
сборник включает образцы нормативных документов и методические
рекомендации, которые помогут педагогу организовать работу детского
патриотического объединения.
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Положение о кадетском классе (группе, объединении)
образовательного учреждения или организации
города Ярославля
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность кадетских классов
(групп, объединений) на территории города Ярославля.
1.2. Положение о кадетских классах

(группах, объединениях)

образовательных учреждений и организаций города Ярославля (далее –
Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ярославской области.
1.3. Кадетский класс

(группа, объединение) в своей деятельности

руководствуется Уставом образовательного учреждения, на базе которого он
образован,

Уставом

Кадетского

братства

Ярославля

и

настоящим

Положением.
1.4. Положение основывается на следующих понятиях и определениях:
Кадетский класс – структурная единица общеобразовательной
организации,

обучающиеся

которой

осваивают

общеобразовательные

программы основного общего и среднего общего образования, а также
осваивают

военно-прикладные

общеобразовательным
внеурочной

дисциплины

общеразвивающим

деятельности,

программам

по

дополнительным

программам,

программам

воспитательной

работы

образовательной организации.
Кадетское объединение – структурная единица общеобразовательной
организации, организации дополнительного образования, профессиональной
образовательной организации, обучающиеся которой проходят подготовку
по

дополнительным

внеурочной

общеобразовательным

деятельности,

программам
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программам,

программам

воспитательной

работы

образовательной организации, нацеленным на освоение военно-прикладных
дисциплин и патриотическое воспитание.
Кадетская группа - структурная единица общеобразовательной или
профессиональной образовательной организации, обучающиеся которой
осваивают

основную

профессиональную

образовательную

программу

среднего профессионального образования, а также осваивают военноприкладные

дисциплины

по

дополнительным

общеобразовательным

программам.
Кадет – обучающийся кадетского класса, группы, объединения.
При

1.5.

администрация

приѐме

в

кадетский

образовательного

класс

учреждения

(группу,
обязана

объединение)
ознакомить

обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим
Положением, локальными документами, регламентирующими деятельность
образовательного учреждения и кадетского класса (группы, объединения).
Цели и задачи организации учебно-воспитательной работы

2.

кадетского класса (группы, объединения).
2.1. Главной целью организации и реализации образовательного
процесса в социально-педагогическом пространстве кадетского класса
(группы, объединения) является формирование личности, образованной и
воспитанной на принципах гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно

–

нравственных

и

социальных

ценностей,

формирование

профессионально – значимых качеств, умений и готовности обучающихся к
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в
процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы,
верности конституционному и военному долгу в условиях мирного и
военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности.
Реализация данной цели может осуществляться в кадетских классах
(через освоение основной образовательной программы образовательной
организации), в кадетских группах, объединениях (через освоение основных
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образовательных

программ

среднего

профессионального

образования,

программ внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных
программ).
2.2. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:


создание

благоприятных

условий

для

интеллектуального,

нравственного, эмоционального и психического формирования личности
кадетов, физического развития, развитие их способностей и творческого
потенциала;


привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои

поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения
законам и требованиям общественной морали при активном развитии и
возвышении чувства собственного достоинства, а также формирование
высокой

культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих

выбору жизненного пути в области государственной службы;


создание эффективной системы патриотического воспитания в

социальном пространстве образовательного учреждения, обеспечивающей
воспитание

у

учащихся

любви

к

Родине,

традициям,

верности

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу
Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания;


оказание помощи родителям (законным представителям) в

воспитании и социальной защите подростков, формировании у них навыков
самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни,
трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.
3. Организация деятельности кадетского класса
(группы, объединения)
3.1. Для зачисления в кадетский класс (группу, объединение) родители
(законные представители) подают письменное заявление на имя директора
образовательного

учреждения,

так

же

предоставляют

медицинские

документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний для занятий в
8

данном классе с дополнительной нагрузкой.
3.2. При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе
(группе, объединении) преимуществом пользуются учащиеся, имеющие
лучшие оценки по общеобразовательным предметам и высокие достижения в
спорте, а также дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных
обязанностей.
3.3.

Количество

обучающихся

в

кадетском

классе

(группе,

объединении) определяется в соответствии с учѐтом санитарных норм, и
наличием условий, необходимых для осуществления образовательного
процесса по программам основного общего, среднего общего образования, и
не должно превышать 30 человек.
3.4. При образовании вакантных мест в кадетском классе (группе,
объединении)

набор

осуществляется

согласно

пункту

3.1

данного

класс

(группа,

Положения.
3.5.

По

организационной

структуре

кадетский

объединение) представляет собой кадетский взвод, который в зависимости от
профиля может делиться на два или более отделений.
Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных, обладающих
высокими морально-нравственными качествами обучающихся назначаются
командир взвода и командиры отделений.
3.6. Для обучающихся, принятых на обучение в кадетский класс,
является обязательным ношение форменной одежды (Приложение 1).
Расходы на приобретение предметов форменной одежды, знаков
различия,

классных

знаков,

аксельбантов

и

другой

атрибутики

осуществляются родителями (законными представителями).
3.7. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода
для дальнейшего обучения в соответствующий общеобразовательный класс
на основании письменного заявления родителей (законных представителей).
3.8. Обучение в кадетских классах (группах, объединениях) бесплатное.
3.9.

Исключение из числа кадетов возможно по причине:
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подачи личного заявления родителей (законных представителей);



за

совершение

неоднократные

нарушения

противоправных
Положения

о

действий,

кадетском

грубые

классе

и

(группе,

объединении), а также в случае грубого нарушения правил внутреннего
распорядка или систематического несоблюдения Устава учреждения и
Устава Кадетского братства Ярославля, неисполнения решений руководства
учреждения, а также нарушения учебной и трудовой дисциплины, такие как:
- проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных
проступков;
-

подстрекательство

к безнравственным действиям, вовлечение

товарищей в безнравственные поступки;
- пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и
своему внешнему виду;
- нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к
старшим товарищам, преподавательскому составу;
- уклонение от обязательных занятий, ведущие к отставанию в учебе,
нежелание учиться;
- употребление спиртных напитков, курение в общественных местах,
сквернословие;
- нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость,
цинизм, угроза, запугивание во взаимоотношениях с товарищами;
- неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств
личности, словесное оскорбление;
- участие в драке, не связанной с защитой чести и достоинства
гражданина;
- присвоение чужой собственности, хищение;
- умышленное повреждение имущества и чужих вещей.

4.
4.1.

Образовательный процесс в кадетском классе

Образовательный

процесс
10

в

кадетском

классе

(группе,

объединении)
календарного

осуществляется на основе учебного плана и годового
учебного

графика,

разрабатываемых

и

утверждаемых

образовательным учреждением, и регламентируется расписанием занятий.
4.2. Режим занятий кадетов устанавливается следующий: учебная
неделя 5-6 дней; количество уроков в день - 5-7, продолжительность урока –
40-45 минут.
Распорядок дня кадетского класса (группы, объединения) включает
учебные занятия, внеурочную деятельность, дополнительные занятия. В
первой половине дня кадетами изучаются преимущественно общеучебные
предметы, во вторую половину - дополнительные и факультативные занятия,
ведѐтся целенаправленная воспитательная работа на принципах кадетского
воспитания. Для обучающихся во вторую смену, создается расписание
включающие как общеучебные предметы так и внеучебные занятия
патриотической и кадетской направленности.
4.3. Вариативность содержания общего образования и профильность
обучения в кадетском классе (группе, объединении)
образовательной

программой,

разрабатываемой

определяются
образовательным

учреждением самостоятельно с учѐтом государственных образовательных
стандартов и федеральных базисных учебных планов. В дополнение к
обязательным предметам вводятся дополнительные курсы по выбору
обучающихся, обеспечивающие реализацию интересов, способностей и
возможностей личности.
4.4. Реализация внеурочной деятельности, программ дополнительного
образования и плана воспитательной работы осуществляется как на базе
образовательного учреждения, так и других учреждений образования,
культуры.
4.5. Учебные нагрузки не могут превышать установленные СанПиНом
нормы, а количество часов, отведѐнное в учебном плане на отдельный
предмет, не должно быть меньше уровня, установленного региональным
базисным учебным планом.
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4.6. По окончании учебного года для кадетов 7-10-х классов могут
проводиться

полевые

учебные

сборы

(полевые

занятия)

в

рамках

дополнительных образовательных программ, являющихся продолжением
образовательного процесса и имеющих целью укрепление здоровья и
военную подготовку кадетов.
4.7. Обучение обучающихся кадетского класса (группы, объединения)
осуществляется педагогическими работниками школы. Для преподавания
профилирующих учебных предметов образовательное учреждение

может

привлекать педагогов, специалистов других образовательных учреждений и
профильных учреждений и организаций в соответствии с законодательством.
4.8. Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного
материала

осуществляется

образовательным

учреждением

в

системе

внутришкольного контроля и путѐм проведения промежуточной аттестации.
Права и обязанности участников образовательного процесса

5.

в кадетском классе (группе, объединении)
5.1. Участниками образовательного процесса кадетского класса
(группы,

объединения)

педагогические

и

являются

кадеты,

медицинские

администрация

работники,

родители

школы,
(законные

представители), специалисты, курирующие кадетов из ведомственных служб
и др.
5.2. Права и обязанности кадетов и их родителей (законных
представителей) определяются настоящим Положением, Уставом школы и
другими локальными актами.
5.3.

Общими

учреждения,

обязанностями

педагогических

администрации

работников

и

лиц

образовательного
административно-

хозяйственного персонала по отношению к обучающимся кадетского класса
(группы, объединения) являются:
-

реализация

потребностей

обучающихся

в

интеллектуальном,

культурном, физическом и нравственном развитии, получении ими среднего
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общего, основного общего образования в соответствии с государственными
образовательными

стандартами,

первичных

знаний

и

навыков

государственной службы и военного дела, необходимых для выбора
профессии,

продолжения

дальнейшего

обучения

в

соответствии

с

заявленными целями кадетского класса (группы, объединения);
- воспитание у обучающихся кадетского класса (группы, объединения)
чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; формирование и
развитие у обучающихся чувства верности конституционному и воинскому
долгу,

дисциплинированности,

добросовестного

отношения

к

учебе,

стремления к выбору профессии, связанной с государственной или военной
службой;
- воспитание и формирование у обучающихся общей культуры,
высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств,
физической выносливости и стойкости;
- защита социальных прав обучающихся и соблюдение условий,
определенных договором о предоставлении образовательных услуг;
-

решение вопроса об организации пошива формы одежды, за счет

средств родителей (законных представителей);
-

выполнение

правил

трудового

распорядка

и

соответствие

требованиям квалификационных характеристик.
5.4. Общими правами лиц, непосредственно ведущих учебную и
воспитательную

работу

в

социально-педагогическом

пространстве

кадетского класса (группы, объединения), являются:
- участие в управлении кадетским классом (группы, объединения),
административной деятельностью в рамках полномочий и работе органов
самоуправления и попечения;
- защита профессиональной чести и достоинства;
- свобода выбора и использования методики обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников, методы оценки знаний кадетов в
рамках, определенных общими целями.
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5.5. Обучающиеся
пользуются

всеми

кадетского

общими

класса

правами

(группы,

обучающихся,

объединения)
определѐнными

законодательством Российской Федерации об образовании и Уставом школы,
в том числе правами на:
- получение бесплатного общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
- выбор программ и форм дополнительного образования;
- получение дополнительных, в том числе платных (на договорной
основе), образовательных услуг;
-

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами

образовательного учреждения;
- участие в управлении образовательным учреждением и классом в
форме,

определенной

Уставом

образовательного

учреждения

и

его

структур,

не

локальными актами;
-

создание

общественных

организаций

и

противоречащих по целям и задачам действующему законодательству;
- психологическую помощь, юридическую защиту своих интересов;
-

уважение

человеческого

достоинства,

свободу

совести

и

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений.
5.6. Обучающиеся кадетского класса (группы, объединения) обязаны
выполнять все требования Устава образовательного учреждения и его
локальных актов, в том числе особенно:
-

строго выполнять распорядок дня, учебный план, правила ношения

формы одежды;
-

упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть

всесторонне развитым, образованным и культурным человеком, готовым
выполнять свой общественный, гражданский и воинский долг;
-

на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно

слушать преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять все
учебные задания;
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-

быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать

нормам поведения в обществе и добросовестно их выполнять;
-

быть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в

чистоте обмундирование и обувь;
-

беречь

государственное,

школьное,

общественное

и

иное

имущество;
-

закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым

к преодолению трудностей в жизни, быть трудолюбивым, заниматься
спортом;
-

активно участвовать в общественной, спортивной и культурной

жизни образовательного учреждения;
-

дорожить честью кадетского класса (группы, объединения) и

образовательного учреждения;
-

беспрекословно выполнять распоряжения классного руководителя,

педагогических работников, администрации образовательного учреждения,
сотрудников ведомственных служб, направленных на достижение целей
учебного и воспитательного процесса, сохранение жизни и здоровья кадет;
-

строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным,

вежливым, скромным;
-

не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных

поступков, быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;
- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим);
- строго выполнять правила личной гигиены.
Обучающимся кадетского класса (группы, объединения) запрещается:
-

употреблять спиртные напитки, курить, играть в азартные игры и

употреблять нецензурные выражения;
-

оскорблять товарищей, неуважительно относиться к старшим,

нарушать правила ношения формы одежды;
-

приносить в учреждение и иметь при себе взрывоопасные,

легковоспламеняющиеся и пожароопасные предметы;
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-

приносить иные предметы, представляющие угрозу для жизни и

здоровья окружающих.
5.7. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся кадетского класса (группы, объединения) определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о семье и защите
прав детства и в общих чертах могут быть определены, как:
- защищать законные права и интересы своих детей;
создавать

-

благоприятные

условия

для

самоподготовки

и

самообразования ребѐнка;
-

нести ответственность за обеспечение ребѐнка необходимыми

средствами для успешного обучения и воспитания;
совместно с образовательным учреждением контролировать

-

содержание и ход образовательного процесса, оценки успеваемости их детей;
-

обеспечивать посещение кадетом занятий и всех мероприятий,

предусмотренных планами и программами;
-

добиваться твердого усвоения и неукоснительного выполнения

кадетом своих обязанностей;
-

нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребѐнка

по учебным предметам;
-

участвовать в управлении кадетским классом (группы, объединения)

и школой;
-

знакомиться с Уставом образовательного учреждения, данным

Положением, образовательными программами и курсами, изучаемыми их
детьми;
- присутствовать на занятиях в классах;
-

обращаться

в

совет учреждения или

администрации

с

предложениями, направленными на улучшение качества и эффективности
учебного процесса;
-

принимать активное участие в процессе воспитания кадета,

регулярно посещать родительские собрания.
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Управление кадетским классом (группой, объединением) и

6.

системой кадетского обучения и воспитания
6.1 Управление кадетским классом (группой, объединением) и
системой кадетского обучения и воспитания в образовательном учреждении
осуществляется на принципах административных форм управления.
6.2 Административно-педагогическое управление кадетским классом
(группой, объединением) осуществляется непосредственно директором
школы,

подчинѐнной

ему

администрацией,

координатором

развития

кадетского движения и классным руководителем кадетского класса как
лицами, специально назначенными для организации учебно-воспитательного
процесса в кадетском классе.
6.3

Директор

образовательного

учреждения

непосредственно

организует и осуществляет управление всей работой по обучению и
воспитанию

обучающихся

в

социально-педагогическом

пространстве

кадетского класса (группы, объединения), его интеграцией в общий учебновоспитательный

процесс

образовательного

учреждения

и

несѐт

ответственность за состояние учебно-воспитательной работы.
6.4. Педагогический совет по отношению к кадетскому классу (группе,
объединению) действует в рамках, установленных Уставом образовательного
учреждения, а именно: направляет деятельность педагогического коллектива
образовательного учреждения в отношении кадетского класса (группы,
объединения) на реализацию поставленных перед ним целей и задач; решает
вопросы приема, перевода и выпуска кадетов; обсуждает

текущие и

перспективные планы работы класса (группы, объединения), заслушивает
информацию

и

отчеты

педагогических

работников

класса

(группы

объединения); организует формы итогового и промежуточного контроля.
6.5. Заместитель

директора

по

учебно-воспитательной

работе,

координатор учебного процесса, отвечает за:
-

планирование, организацию и состояние обучения, воспитания и

развития обучающихся, учебно-воспитательную и методическую работы;
17

- организацию и направление работы учителей и преподавателей,
работающих с кадетами в области выполнения целей и задач, поставленных
перед кадетским классом (группой, объединением) по формированию у
обучающихся общеучебных умений и навыков;
-

организацию преподавания всех учебных предметов (дисциплин);

получения прочных и глубоких знаний обучающимися, их воспитание и
дисциплинированность;
составляет учебное расписание кадетского класса (группы,

-

объединения), позволяющего оптимально выполнять поставленные учебные
и воспитательные задачи.
6.6. Заместитель директора по воспитательной работе, координатор
воспитательного процесса, отвечает за:
- состояние общей дисциплины обучающихся;
-

социально-педагогическую работу в пространстве кадетского класса

(группы, объединения);
-

организацию воспитательной работы; морально-психологическое

состояние

и

общественно-государственную

подготовку

обучающихся;

эффективность работы по социально-правовой защите обучающихся и
членов их семей;
информационное,

-

обеспечение;

психологическое

эстетическое

развитие

и

культурно-досуговое

обучающихся

и

организацию

культурного досуга.
6.7. Классный руководитель организует и контролирует учебный и
воспитательный
кадетского

процесс

класса

в

(группы,

социально-педагогическом
объединения)

и

находится

пространстве
в

рамках

традиционной производственной соподчиненности администрации школы.
Классный руководитель кадетского класса:
-

обладает знаниями и умениями по педагогике, детской и возрастной

психологии, социальной психологии и психологии отношений, психологии
детских коллективов, педагогической этике;
18

-

знает

рекомендации

инструктивно-методические
по

организации

документы,

воспитательного

методические

процесса;

основные

направления и перспективы развития образования и педагогической
практики, законодательные акты, постановления и решения правительства и
других государственных органов по вопросам обучения и воспитания
обучающихся, Конвенцию о правах ребенка, основы трудового и семейного
законодательства;
-

умеет организовывать и координировать воспитательные процессы

в классе (группе, объединении), содействовать созданию благоприятных
условий для индивидуального развития и нравственного формирования
личности ребенка, фиксировать отклонения в развитии и поведении
воспитанника, вносит необходимые коррективы в систему его воспитания;
-

содействует получению дополнительного образования каждым

обучающимся через систему кружков, клубов, секций, объединений по
интересам, организуемых в образовательном учреждении, в учреждениях
дополнительного образования, по месту жительства;
- формирует у детей навыки здорового образа жизни и трудовой
мотивации, активной жизненной, профессиональной позиции, обучение
основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда;
-

взаимодействует с органами ученического самоуправления, с

детскими и подростковыми общественными организациями в проведении
внеурочной

воспитательной

работы,

оказывает

им

организационно-

методическую поддержку;
- лично проводит индивидуальную работу с кадетами, уделяя при
этом особое внимание воспитанию у них высоких нравственных и воинских
качеств, дисциплинированности, любви к Отечеству, организовывать
воспитывающую

деятельность

в

классе

(группе,

объединении)

в

соответствии с возрастными интересами детей, национальными традициями
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и требованиями жизни строит содержание жизнедеятельности классного
коллектива;
-

заботиться о здоровье и безопасности вверенных ему детей;

участвовать в диспансеризации обучающихся, проводимой медицинскими
работниками; совместно с органами ученического самоуправления вести
активную пропаганду здорового образа жизни и работу по профилактике
аддитивного поведения обучающихся;
-

ведет работу по охране прав и защите интересов детей; оказывает

помощь воспитанникам в решении острых жизненных проблем;
-

работает в тесном контакте с родителями обучающихся: изучает

воспитательные

возможности

семьи;

ведет

дифференцированную

индивидуальную работу с родителями по коррекции семейного воспитания;
оказывает помощь родительской общественности в работе с обучающимися
класса (группы, объединения) и их родителями; организовывает совместную
деятельность школьников и родителей, ведет работу по педагогическому
просвещению семей, повышению их педагогической культуры;
-

координирует работу педагога-организатора, педагога-психолога,

родительской

общественности,

органов

ученического самоуправления

класса, других заинтересованных организаций и ведомств по решению
поставленных задач;
-

координирует деятельность учителей-предметников в целях

интеллектуального и нравственного развития обучающихся;
-

ведет

документацию,

отражающую

планирование,

ход

и

результативность учебной и воспитательной работы.
6.8. Для организации качественной системы управления кадетским
классом

(группой,

объединением)

и

приближения

еѐ

структуры

к

требованиям общевойсковых уставов и традиций Российской Армии из числа
обучающихся назначаются командир взвода и командиры отделений.
6.9. Командир взвода из числа обучающихся подчиняется классному
руководителю и является прямым начальником для обучающихся взвода.
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На должность командира взвода из числа обучающихся назначаются
наиболее

подготовленные

и

дисциплинированные

обучающиеся

по

рекомендации классного руководителя.
Командир взвода обязан:
оказывать помощь классному руководителю в организации и

-

проведении самостоятельной подготовки обучающихся и в формировании у
них навыков самостоятельной работы;
оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся

-

класса (группы, объединения);
- принимать участие в организации досуга обучающихся;
принимать участие в создании и совершенствовании учебно-

-

материальной базы взвода;
во время отсутствия классного руководителя исполнять их

-

обязанности.
6.10.

Командир отделения из числа обучающихся подчиняется

классному руководителю и командиру взвода. На должность командира
отделения назначаются наиболее дисциплинированные обучающиеся.
Командир отделения обязан:
знать каждого обучающегося отделения: имя, фамилию, год

-

рождения, личностные качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине;
-

следить за соблюдением обучающимися требований дисциплины,

внутреннего порядка и правил личной гигиены;
- следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и
обуви

и

соблюдением

правил

ношения

обучающимися отделения.
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военной

формы

одежды

Военная форма одежды, знаки различия кадет
Составлено в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 293 «О
военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных
знаках отличия» (в ред. Указа Президента РФ от 16.11.2017 № 552);
Указом Президента РФ от 9 февраля 2010 г. № 171 "О форме одежды и
знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями);
Приказом Министерства Обороны от 22 июня 2015 г. № 300
«Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия,
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в
Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка смешения предметов
существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах
Российской Федерации»
(с изменениями на 7 февраля 2017 года)
Общие положения
1. Военная форма одежды - это унифицированный по существенным
внешним признакам комплект предметов военной одежды и военной обуви
(обмундирование), а также военного снаряжения, предназначенный для
ношения военнослужащими и кадетами.
2. К существенным внешним признакам военной формы одежды
относятся в совокупности:
конструкция и цвет обмундирования и военного снаряжения;
декоративно-различительные элементы установленных цветов - канты,
лампасы, околыши фуражек, поля и просветы на погонах;
фурнитура установленных образцов;
погоны (погончики) установленных видов.
22

3. Погоны (погончики) - специальные элементы военной одежды,
предназначенные для размещения знаков различия по воинским званиям и
знаков различия по функциональному предназначению.
4. Военная форма одежды носится строго в соответствии с настоящими
Положением. Все предметы военной формы одежды должны отвечать
установленным образцам и описаниям, быть тщательно подогнанными и
содержаться в безупречном состоянии.
5. Военная форма одежды подразделяется на парадно-выходную,
повседневно-полевую

(в

морских

образовательных

организациях

—

повседневную), и каждая из этих форм — на зимнюю и летнюю.
6. Парадно-выходная форма одежды носится: при участии в парадах,
смотрах строя и песни, при получении наград, и во всех других случаях,
когда следует приказание прибыть в парадной форме одежды.
Повседневно-полевая (ВМФ — повседневная) форма одежды носится
на занятиях, учениях и в свободное от занятий время.
7. Расходы на приобретение предметов форменной одежды, знаков
различия,

классных

знаков,

аксельбантов

и

другой

атрибутики

осуществляются родителями (законными представителями).
8.

Форма

одежды

и

знаки

различия

лиц,

не

являющихся

военнослужащими, не могут быть аналогичными военной форме одежды и
знакам различия военнослужащих. Форма одежды и знаки различия
обучающихся

в

общеобразовательных

организациях

и

учреждениях,

имеющих кадетские классы (группы, объединения) могут иметь сходство с
отдельными существенными внешними признаками военной формы одежды.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.07.2014 N 544)
9. Кадетская форма, так же как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о
здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
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10. Обучающиеся кадетских классов (групп, объединений) носят
военную форму одежды, нарукавные и нагрудные знаки, установленные для
кадет, с петличными знаками соответствующего вида (рода войск)
Вооруженных Сил, специальных войск.
11. При парадной, повседневной форме одежды погоны (погончики)
носят

на

куртках

повседневных,

рубашках

повседневных

-

с

трапециевидными верхними краями, с пуговицей в верхней части, с полем из
галуна установленного цвета, с продольными полосами золотистого цвета.
При полевой форме одежды на куртках комплекта полевого
обмундирования кадеты носят погоны съемные, прямоугольные, из ткани
военной формы одежды.
12. На погонах (погончиках) вице-старшин, вице-сержантов в
соответствии с воинским званием размещаются поперечные (для старшин продольные) нашивки из галуна золотистого цвета; на погонах к курткам
комплекта полевого обмундирования - защитного цвета. Нашивки крепятся с
подгибкой краев на изнаночную сторону погона (погончика): продольная
нашивка - посередине, по всей длине погона (погончика), поперечные
нашивки - с промежутками 2 мм друг от друга.
13. Знаки различия по принадлежности военнослужащих представляют
собой нарукавные и нагрудные знаки.
14. Нагрудные знаки различия по принадлежности к конкретным
формированиям носятся на левой стороне кителя на 10 мм ниже лент
государственных наград.
15. Нарукавные знаки по принадлежности располагаются на внешней
стороне левого рукава предметов военной формы одежды.
15.1.

Нарукавные

знаки

по

принадлежности

к

конкретным

формированиям располагаются на внешней стороне правого рукава
предметов военной формы одежды.
15.2. Нарукавные знаки размещаются:
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на кителях - на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней
точки нарукавного знака;
на

куртках

зимних

повседневных,

куртках

демисезонных

повседневных, куртках костюмов повседневных, куртках комплекта полевого
обмундирования в местах, предусмотренных для их размещения.
16. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно
пришиты (прикреплены). Погоны - чистые, не мятые, без вставок.
Металлические знаки различия кадет не должны быть деформированы, иметь
сколов эмали и потертостей.
Военная форма одежды кадет «Кадетского братства Ярославля»
1. Берет шерстяной установленного цвета
2. Черная шапка
3. Кепка повседневная
4. Костюм зимний полевой камуфлированной расцветки, с погонами
5. Рубашка установленного цвета, с погонами
6. Рубашка белого цвета, с погонами
7. Брюки установленного цвета
8. Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный
установленного цвета, с погонами
9. Галстук установленного цвета, с закрепкой золотистого цвета
10. Костюм летний полевой камуфлированной расцветки, с погонами
11. Футболка установленного цвета или тельняшка с полосами
установленных цветов
12. Ремень поясной
13. Ботинки или полуботинки черного цвета
14. Ботинки с высокими берцами черного цвета
15. Ботинки с высокими берцами зимние черного цвета
16. Перчатки зимние черного цвета
17. Перчатки белого цвета
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Военная форма одежды кадет «Кадетского братства Ярославля»
женского пола.
1. Берет шерстяной установленного цвета
2. Пилотка шерстяная установленного цвета, с кантами установленных
цветов
3. Черная шапка
4. Кепка повседневная
5. Костюм зимний полевой камуфлированной расцветки, с погонами
6. Юбка установленного цвета
7. Брюки установленного цвета
8. Блузка белого цвета, с погонами
9. Блузка установленного цвета, с погонами
10. Галстук установленного цвета, с закрепкой золотистого цвета
11. Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный
установленного цвета, с погонами
12. Костюм летний полевой камуфлированной расцветки, с погонами
13. Футболка установленного цвета или тельняшка с полосами
установленных цветов
14. Ремень поясной
15. Туфли или ботинки черного цвета
16. Ботинки с высокими берцами черного цвета
17. Ботинки с высокими берцами зимние черного цвета
18. Перчатки белого цвета
19. Перчатки зимние черного цвета
20. Колготки телесного цвета
Военная форма одежды кадет морских образовательных учреждений.
1. Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета, с кантами белого
цвета, с лентой флотской
2. Фуражка-бескозырка летняя белого цвета, с лентой флотской
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3. Пилотка хлопчатобумажная черного цвета
4. Пальто шерстяное черного цвета, с погонами
5. Фланелевка синего цвета (фланка), с воротником форменным, с
погончиками
6. Форменка белого цвета, с воротником форменным, с погончиками
7. Брюки шерстяные черного цвета
8. Ремень поясной
9. Полуботинки или ботинки черного цвета
10. Ботинки с высокими берцами черного цвета
11. Перчатки белого цвета
12. Перчатки зимние черного цвета
Военная форма одежды кадет женского пола морских образовательных
учреждений.
1. Пилотка хлопчатобумажная черного цвета
2. Пальто шерстяное черного цвета, с погонами
3. Юбка шерстяная черного цвета
4. Брюки шерстяные черного цвета
5. Фланелевка синего цвета (фланка), с воротником форменным, с
погончиками
6. Форменка белого цвета, с воротником форменным, с погончиками
7. Ремень поясной
8. Туфли или ботинки черного цвета
9. Ботинки с высокими берцами черного цвета
10. Перчатки белого цвета
11. Колготки телесного цвета
12. Перчатки зимние черного цвета
Военная форма одежды кадет членов казачьих обществ
1. Папаха из овчины черного цвета, с верхом установленных цветов
27

2. Китель шерстяной установленных цветов, с петлицами, кантами и
погонами установленных цветов
3.

Шаровары

шерстяные

установленных

цветов,

с

лампасами

с

лампасами

установленных цветов
4.

Брюки

шерстяные

установленных

цветов,

установленных цветов
5. Брюки шерстяные установленных цветов, в сапоги, с лампасами
установленных цветов
6. Рубашка белого цвета, с погонами
7. Рубашка установленного цвета, с погонами
8. Галстук установленного цвета, с закрепкой серебристого цвета
9. Ремень поясной коричневого цвета
10. Лядунка черного цвета на перевязи серебристого цвета
11. Сапоги черного цвета
12. Ботинки или полуботинки черного цвета
13. Ботинки с высокими берцами черного цвета
14. Перчатки белого цвета
15. Костюм зимний походный защитного цвета, с меховым воротником
черного цвета, с погонами
16. Перчатки зимние черного цвета
Знаки различия
1. Знаками различия по воинским званиям являются: многоцветные или
защитного цвета вышитые изображения Государственного герба Российской
Федерации без геральдического щита, вышитые пятиконечные звезды
золотистого, красного или защитного цвета без кантов или с кантами
установленных цветов в обрамлении венка золотистого без кантов или с
кантами

установленных

цветов

или

защитного

цвета,

вышитые

и

металлические пятиконечные звезды золотистого или защитного цвета без
кантов или с кантами установленных цветов, нашивки золотистого или
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защитного цвета; размещаемые горизонтально на рукавах тужурок (кителей,
жакетов) офицеров корабельного состава галуны и вышитые звезды
золотистого цвета.
Погоны с полем из установленных цветов. По способу крепления к
обмундированию погоны могут быть нашивные и съемные.
Размеры погон: длина - 13 - 18 см, ширина - 4 см.
Размеры погончиков: длина - 4 см, ширина - 5 см.
2. Размеры знаков различия по воинским званиям, размещаемых на
погонах, составляют:
ширина широких нашивок старшин, сержантов - 30 мм;
ширина узких нашивок сержантов, солдат, матросов - 10 мм.
3. Размеры нарукавных знаков различия по воинским званиям
офицеров корабельного состава составляют:
ширина широкого галуна - 30 мм;
ширина среднего галуна - 13 мм;
ширина узкого галуна - 6 мм.
4. Знаки различия по воинским званиям, размещаемые на погонах:
старшего сержанта (главного старшины) - одна широкая поперечная
нашивка;
сержанта (старшины 1 статьи) - три узкие поперечные нашивки;
младшего сержанта (старшины 2 статьи) - две узкие поперечные
нашивки;
ефрейтора (старшего матроса) - одна узкая поперечная нашивка.
5. На погонах рядовых (матросов) знаки различия по воинским званиям
не носятся.
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Ношение предметов военной формы одежды
1.

Шапки-ушанки

меховые

и

шапки-ушанки

утепленные

с

опущенными наушниками носятся при температуре воздуха от минус 5°С и
ниже. При поднятых наушниках шапок-ушанок меховых концы тесьмы
завязываются и заправляются под наушники, при опущенных наушниках завязываются под подбородком.
2.

Шапки-ушанки меховые носятся с кокардой золотистого цвета.

Шапки-ушанки утепленные носятся с кокардой защитного цвета.
3.

Кепки повседневные защитного цвета носятся с кокардой

золотистого цвета.
4.

Пилотки шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета.

5.

Пилотки хлопчатобумажные носятся с кокардой золотистого

цвета.
6.

Береты

шерстяные защитного

цвета носятся

с кокардой

золотистого цвета.
7.

Шапки-ушанки, кепки носятся прямо, без наклона. Пилотки и

береты, фуражки-бескозырки надевают с небольшим наклоном в правую
сторону. При этом козырек кепки находится на уровне бровей, а нижний
край фуражки-бескозырки, пилотки, берета шерстяного - на расстоянии 2-4
см. над бровями.
8.

Пилотки

повседневными,

шерстяные

куртками

носятся

демисезонными

с

куртками

повседневными,

зимними
плащами

демисезонными повседневными, жакетами и блузками.
9.

При ненастной погоде разрешается ношение курток зимних

повседневных и курток демисезонных повседневных с капюшоном.
10.

Куртки костюмов повседневных носятся с расстегнутой молнией

на 3-4 см выше уровня верхней части нагрудных карманов.
11.

Брюки от костюма повседневного без кантов и лампасов носятся

на выпуск или заправленными в ботинки с высокими берцами.
12.

Рубашки (блузки) с длинными рукавами носятся:
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с галстуком, без кителя шерстяного при летней парадной и
повседневной форме одежды;
с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного
при повседневной форме одежды.
13.

Рубашка (блузки) с короткими рукавами носятся с расстегнутой

верхней пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного или с галстуком при
летней парадной и повседневной форме одежды.
14.

Рубашки повседневные защитного цвета носятся без галстука с

фуражкой повседневной (кепкой повседневной) и брюками костюма
повседневного.
15.

Галстуки черного цвета прикрепляют к рубашке (блузке)

закрепкой золотистого цвета между третьей и четвертой пуговицами сверху.
16.

Куртки утепленные

камуфлированной

расцветки

комплекта

полевого обмундирования носятся с шарфом или без него. При ненастной
погоде

разрешается

ношение

курток

утепленных

камуфлированной

расцветки с капюшоном.
17.

Брюки утепленные камуфлированной расцветки комплекта

полевого обмундирования носятся поверх ботинок с высокими берцами.
18.

Куртки костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта

полевого обмундирования носятся с отложным воротником или воротникомстойкой поверх брюк костюма летнего. Разрешается куртки костюма летнего
камуфлированной расцветки комплекта полевого обмундирования носить
заправленными в брюки костюма летнего камуфлированной расцветки.
19.

В жаркую погоду куртки костюма летнего камуфлированной

расцветки комплекта полевого обмундирования носятся с рукавами,
закатанными до нижнего края нарукавных карманов.
20.

Брюки костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта

полевого обмундирования носятся заправленными в ботинки с высокими
берцами.
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21.

Кашне

заправленными

защитного

под

или

черного

воротник куртки

цвета

зимней

носятся

аккуратно

повседневной,

куртки

демисезонной повседневной, плаща демисезонного повседневного, чтобы
верхний край равномерно выступал над воротником указанного предмета
военной одежды на 1-2 см.
22.

Пояса парадные носятся: поверх курток зимних повседневных,

курток демисезонных повседневных, кителей шерстяных и кителей летних.
Пояса парадные располагаются:
а)

на

куртках

зимних

повседневных,

куртках

демисезонных

повседневных - в области пояса;
б) на кителях шерстяных: цвета морской волны (синего цвета) - на
уровне второго ряда пуговиц (второй пуговицы) снизу; черного цвета и
кителях летних - между первой и второй пуговицами снизу;
23.
курток

Ремни поясные носятся: поверх курток зимних повседневных,
демисезонных

повседневных,

кителей

шерстяных,

курток

утепленных; на поясе брюк при ношении фланелевок, форменок; под
рубашками.
Ремни поясные располагаются:
а)

на

куртках

зимних

повседневных,

куртках

демисезонных

повседневных - в области пояса;
б) на кителях шерстяных: защитного (синего) цвета - на уровне второго
ряда пуговиц (второй пуговицы) снизу; черного цвета - между первой и
второй пуговицами снизу;
в) под тужурками шерстяными, рубашками - на поясе брюк шерстяных;
г) на жакетах шерстяных - на уровне второй пуговицы снизу.
24.

Сумки полевые носят на левом бедре, на ремне, надеваемом через

правое плечо поверх предметов повседневной и полевой формы одежды.
25.

Предметы военной формы одежды военнослужащие носят

установленного образца, исправными, чистыми и отутюженными. Брюки
должны иметь продольные заглаженные складки на передних и задних
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половинках брюк (кроме брюк костюмов полевых). На других предметах
военной

одежды

складки

не

заглаживаются.

Предметы военной одежды носятся застегнутыми на молнии, все пуговицы
(за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами) или
кнопки.
26.

Военная обувь

должна

быть

установленного

образца,

в

исправном состоянии и вычищена. Ботинки должны быть аккуратно
зашнурованы.
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Звания кадет и курсантов
№п

Морская

Общевойсковая

направленность

направленность

Казаки

1.

Курсант

Кадет

Казак

2.

Вице - старший

Вице - старший кадет

Вице – приказный

матрос

3.

4.

Вице - старшина 2

Вице

статьи

сержант

урядник

вице -

Вице – сержант

Вице – урядник

-

младший Вице

–

младший

старшина 1 статьи

5.

вице - старшина

Вице

–

сержант
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старший Вице
урядник

–

старший

Воинские звания в вооруженных силах Российской Федерации
Войсковые воинские

Военно-морские звания

Казачьи чины

Рядовой

Матрос

Казак

Ефрейтор

Старший

Приказны

матрос

й

Младший

Старшина

Младший

сержант

2 статьи

урядник

Старшина

Урядник

1 статьи

Старший

Главный

Старший

сержант

старшина

урядник

Старшин

Главный

Младший

а

корабельн

вахмистр

ый

мичманы

ии

Прапорщик

старшина
Прапорщ
ик

Вахмистр
Мичман
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Младшие чины

Сержант

Нижние чины

Сержанты и старшины

Солдаты и матросы

звания

Старший

Старший

Старший

прапорщ

мичман

вахмистр

Младший

Младший

Подхорун

лейтенан

лейтенант

жий

Лейтенант

Хорунжий

Старший

Старший

Сотник

лейтенан

лейтенант

ик

т

т

Старшие чины

Младшие офицеры

Лейтенан

т

Капитан –
лейтенант

Капитан

Есаул

Майор

3-го ранга

Подполко

Капитан

Войсковой

вник

2-го ранга

старшина
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Главные чины

Старшие офицеры

Капитан

Подъесаул

Высшие офицеры

Капитан

Казачий

к

1-го ранга

полковник

Генерал –

Контр-

Казачий

майор

адмирал

генерал

Генерал –

Вице-

лейтенан

адмирал

т

Генерал –

Адмирал

полковни
к

Генерал

Адмирал

армии

флота
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Высший чин

Полковни

Рекомендации по строевой подготовке
Составлены в соответствии с:
Уставом внутренний службы вооруженных сил Российской Федерации
(Утвержден Указом Президента российской Федерации
от 10 ноября 2007 г. №1495 (с изменениями на 2018 год))
Строевым уставом вооруженных сил Российской Федерации
(введен в действие Приказом Министра обороны Российской Федерации
от 11 марта 2006 г. № 111 (с изменениями на 2018 год))
Введение
Настоящие Положение определяет права и обязанности кадет города
Ярославля и взаимоотношения между ними, основные термины строевого
устава Российской Федерации и правила выполнения строевых приемов.
Обязанности командиров и кадет перед построением и в строю
Командир обязан:


указать место, время, порядок построения, форму одежды и

снаряжение;


проверить и знать наличие в строю подчиненных своего

подразделения;


проверить

внешний

вид

подчиненных,

а

также

наличие

снаряжения и правильность его подгонки;


поддерживать дисциплину строя и требовать точного выполнения

команд и сигналов, а кадет своих обязанностей в строю;


при подаче команд в пешем строю на месте принимать строевую

стойку;
Кадет обязан:


проверить

исправность

закрепленных

обмундирования и снаряжения;
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за

ним

оружия,



аккуратно

заправить

обмундирование, правильно

надеть

и

подогнать снаряжение, помочь товарищу устранить замеченные недостатки;


знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты занять его; в

движении сохранять равнение, установленные интервал и дистанцию;
соблюдать требования безопасности; не выходить из строя без разрешения;


в строю без разрешения не разговаривать; быть внимательным к

приказаниям и командам своего командира, быстро и точно их выполнять, не
мешая другим;


передавать приказания, команды без искажений, громко и четко.
Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения

Приказ - распоряжение командира, обращенное к подчиненным и
требующее обязательного выполнения определенных действий, соблюдения
тех или иных правил или устанавливающее какой-либо порядок, положение.
Приказание - форма доведения командиром задач до подчиненных по
частным вопросам.
Отдавая

приказ

(приказание),

командир

не

должен

допускать

злоупотребления должностными полномочиями или их превышения.
Приказ формулируется ясно, кратко и четко без употребления
формулировок, допускающих различные толкования.
Приказ командира должен быть выполнен беспрекословно, точно и в
срок.
Воинское приветствие
Кадеты должны выполнять воинское приветствие, отдавая дань
уважения:


Могиле Неизвестного Солдата;



братским могилам воинов, павших в боях за свободу и

независимость Отечества;
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Государственному

флагу

Российской

Федерации,

Боевому

знамени, а также Военно-морскому флагу при каждом прибытии на корабль
и убытии с корабля;


похоронным

процессиям,

сопровождаемым

воинскими

подразделениями.
При исполнении Государственного гимна Российской Федерации
кадеты, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без команды, а
командиры, кроме того, прикладывают руку к головному убору.

Кадеты,

находящиеся вне строя, при исполнении Государственного гимна Российской
Федерации принимают строевую стойку, а при надетом головном уборе
прикладывают к нему руку.
При обращении старшего к отдельным кадетам они, за исключением
больных, принимают строевую стойку и называют свою воинское звание и
фамилию. При рукопожатии старший подает руку первым. Если старший без
перчаток, младший перед рукопожатием снимает перчатку с правой руки.
На приветствие старшего ("Здравствуйте, товарищи") все кадеты,
находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Здравия желаем"; если
старший прощается ("До свидания, товарищи"), то кадеты отвечают: "До
свидания". При этом добавляются слово "товарищ" и воинское звание.
Если командир (старший) в порядке службы поздравляет кадета или
благодарит его, то кадет отвечает командиру (начальнику): "Служу России".
Если командир (старший) поздравляет кадет, находящихся в строю,
они отвечают протяжным троекратным "Ура", а если командир (старший)
благодарит их, кадеты отвечают: "Служим России".
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Правила выполнения строевых приемов
Общие положения
(выдержки из строевого устава вооруженных сил РФ)*
Строй

–

установленное Уставом размещение

военнослужащих,

подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на
машинах.
Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле
другого на одной линии на установленных интервалах.
Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя
название флангов не изменяется.
Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом.
Тыльная сторона строя – сторона – противоположная фронту.
Интервал

–

расстояние

по

фронту

между

военнослужащими,

подразделеньями и частями.
Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими,
подразделеньями и частями.
Ширина строя – расстояние между фронтами.
Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего
военнослужащего),

до

последней

шеренги

(позади

стоящего

военнослужащего).
Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной
шеренги расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на
дистанцию одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо
впереди

стоящего

военнослужащего).

Шеренги

называются первой

и

второй. При повороте строя название шеренги не изменяется.
Ряд – два военнослужащих, стоящих в двухшереножном срою в
затылок один другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в
затылок военнослужащий второй шеренги, такой ряд называется неполным.
При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий неполного
ряда переходит во впереди стоящую шеренгу.
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Одношереножный и Двухшереножный строи – могут быть сомкнутыми
или разомкнутыми.
В сомкнутом строю – военнослужащие в шеренгах расположены по
фронту один от другого на интервалах, равных ширине ладони между
локтями. В разомкнутом строю – военнослужащие в шеренгах расположены
по фронту один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах,
указанных командиром.
Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок
друг другу, а подразделения – одно за другим на дистанциях, установленных
Уставом или командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по
четыре и более. Колонны применяются для построения подразделений и
частей в развернутый или походный строй.
Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на
одной линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю или
в линию колонн на интервалах, установленных Уставом или командиром.
Развернутый строй применяется для проведения проверок, расчетов, парадов,
а также в других необходимых случаях.
Походный строй – строй, в котором подразделение построено в
колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на
дистанциях, установленных Уставом или командиром. Походный строй
применяется для передвижения подразделений при совершении марша,
прохождения торжественным маршем, с песней, а также в других
необходимых случаях.
Направляющий

–

военнослужащий,

движущийся

головным

в

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение
остальные военнослужащие.
Замыкающий – военнослужащий, движущийся последним в колонне.
Команда разделяется на предварительную и исполнительную; команды
могут быть и только исполнительные.
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Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно,
чтобы находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует
командир.
По всякой предварительной команде военнослужащие, находящиеся в
строю, принимают строевую стойку, в движении переходят на строевой шаг,
а вне строя поворачиваются в сторону начальника и принимают строевую
стойку.
Исполнительная

команда

(в

приложении

напечатано

крупным

шрифтом) подается после паузы, громко, отрывисто и четко. По
исполнительной команде производится немедленное и точное ее выполнение.
Чтобы отменить или прекратить выполнение приема, подается команда
«ОТСТАВИТЬ». По этой команде принимается положение, которое было до
выполнения приема.
Построение подразделений производится по команде «СТАНОВИСЬ»,
перед которым указывается порядок построения.
По этой команде военнослужащий должен быстро занять свое место в
строю, набрать установленный интервал и дистанцию, принять строевую
стойку.
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Строевая стойка
Строевая стойка (рис. 1) принимается
по

команде

«СТАНОВИСЬ»

или

«СМИРНО». По этой команде стоять
прямо,

без

напряжения,

каблуки

поставить вместе, носки выровнять по
линии фронта, поставив их на ширину
ступни; ноги в коленях выпрямить, но не
напрягать; грудь приподнять, а все тело
несколько

подать

вперед;

подобрать;

плечи

развернуть;

живот
руки

опустить так, чтобы кисти, обращенные
ладонями

внутрь,

были

сбоку

и

посредине бедер, а пальцы полусогнуты
и касались бедра; голову держать высоко

Рис 1. Строевая стойка

и прямо, не выставляя подбородка;
смотреть

прямо

перед

собой;

быть

готовым к немедленному действию.
Строевая

стойка

на

месте

принимается и без команды: при отдании
и получении приказа, при докладе, во
время

исполнения

Государственного

гимна

Российской

Федерации,

при

выполнении воинского приветствия, а
также при подаче команд.
По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или
левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не
разговаривать.
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По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю,
поправить оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти
из строя за разрешением обратиться к непосредственному начальнику.
Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО».
Повороты на месте
Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «НалеВО», «Кру-ГОМ».
Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом
каблуке и на правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на
правом каблуке и на левом носке.
Повороты выполняются в два приема:
первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение
корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди
стоящую ногу;
второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу.
Для

снятия

подается

головных

команда

уборов

«Головные

уборы (головной убор) — СНЯТЬ»,
а для надевания — «Головные
уборы

(головной

НАДЕТЬ».

При

убор)

—

необходимости

одиночные-военнослужащие
головной убор снимают и надевают
без команды.
Снятый головной убор держится Рис 2. Положение снятого головного
в левой свободно опущенной руке убора: а — фуражки; б — фуражки
звездой (кокардой) вперед (рис. 2). полевой хлопчатобумажной; в —
Без оружия или с оружием в шапки-ушанки
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положении «за спину» головной
убор

снимается

и

надевается

правой рукой, а с оружием в
положениях

«на

ремень»,

«на

грудь» и «у ноги» — левой. При
снятии

головного

убора

с

карабином в положении «на плечо»
карабин предварительно берется к
ноге.
Движение совершается шагом или бегом
Движение шагом осуществляется с темпом 100—120 шагов в минуту.
Размер шага — 70—80 см.
Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту.
Размер шага — 85—90 см.
Шаг бывает строевой и походный.
Строевой

шаг

применяется

при

прохождении

подразделений

торжественным маршем; при выполнении ими воинского приветствия в
движении; при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него;
при выходе из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой
подготовке.
Походный шаг применяется во всех остальных случаях.
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Движение
начинается
шагом

—

строевым
по

команде

МАРШ»

шагом
«Строевым

(в

движении

«Строевым — МАРШ»), а движение
походным шагом — по команде «Шагом
— МАРШ».
По предварительной команде подать
корпус

несколько

вперед,

перенести

тяжесть его больше на правую ногу,
сохраняя

устойчивость;

исполнительной

команде

по
начать

движение с левой ноги полным шагом.
При движении строевым шагом (рис.
3) ногу с оттянутым вперед носком
выносить на высоту 15—20 см от земли
и ставить ее твердо на всю ступню.
Руками,

начиная

от

производить

движения

около

плеча,
тела:

вперед — сгибая их в локтях так, чтобы
кисти поднимались выше пряжки пояса
на ширину ладони и на расстоянии
ладони от тела, а локоть находился на
уровне кисти руки; назад — до отказа в
плечевом

суставе.

Пальцы

рук

полусогнуты, голову держать прямо,
смотреть перед собой.
При движении походным шагом ногу
выносить свободно, не оттягивая носок,
и ставить ее на землю, как при обычной
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Рис 3. Строевой шаг

ходьбе; руками производить свободные
движения около тела.
При движении походным шагом по
команде

«СМИРНО»

перейти

на

строевой шаг. При движении строевым
шагом по команде «ВОЛЬНО» идти
походным шагом.

Движение бегом начинается по команде «Бегом — МАРШ».
При движении с места по предварительной команде корпус слегка
подать вперед, руки полусогнуть, отведя локти несколько назад; по
исполнительной команде начать бег с левой ноги, руками производить
свободные движения вперед и назад в такт бега.
Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде
руки полусогнуть, отведя локти несколько назад. Исполнительная команда
подается одновременно с постановкой левой ноги на землю. По этой команде
правой ногой сделать шаг и с левой ноги начать движение бегом.
Обозначение

шага

на

месте

производится по команде «На месте,
шагом — МАРШ» (в движении —
«НА МЕСТЕ»).
По этой команде шаг обозначать
подниманием и опусканием ног, при
этом ногу поднимать на 15—20 см от
земли и ставить ее на всю ступню,
начиная с носка; руками производить
движения в такт шага (рис. 4). По
команде

«ПРЯМО»,

подаваемой
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Рис. 4. Шаг на месте

одновременно с постановкой левой
ноги на землю, сделать правой ногой
еще один шаг на месте и с левой ноги
начать движение полным шагом. При
этом первые три шага должны быть
строевыми.
Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом — МАРШ».
Исполнительная команда подается одновременно с постановкой правой ноги
на землю. По этой команде сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать
движение шагом.
Для прекращения движения подается команда - «СТОЙ».
По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой
на землю правой или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу,
принять строевую стойку.
Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в
сторону подается команда.
Например: «Рядовой Петров. Два шага вправо (влево), шагом МАРШ».
По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу
после каждого шага.
Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается
команда.
Например: «Два шага вперед (назад), шагом — МАРШ».
По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу.
При перемещении вправо, влево и назад движение руками не
производится.
Повороты в движении
Повороты в движении выполняются по командам: «Напра-ВО», «НалеВО», «Кругом—МАРШ».
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Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается
одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде
с левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги,
одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и
продолжать движение в новом направлении.
Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно
с постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг
левой ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и
несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках
обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом
направлении (по счету три).
При поворотах движение руками производится в такт шага.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в
движении.
Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным
соблюдением правил строевой стойки и движения.
Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без
головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться в
его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая
вслед за ним голову.
Если головной убор надет, то; кроме того, приложить кратчайшим
путем правую руку к головному убору так, чтобы пальцы были вместе,
ладонь прямая, средний палец касался нижнего края головного убора (у
козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 5). При повороте
головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора
остается без изменения (рис. 6).
Когда

начальник

(старший)

минует

выполняющего

воинское

приветствие, голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку.
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Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без
головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно
с постановкой ноги прекратить движение руками, повернуть голову в его
сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. Пройдя начальника
(старшего), голову поставить прямо и продолжать движение руками.
При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на
землю повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую
руку держать неподвижно у бедра (рис. 6); пройдя начальника (старшего),
одновременно с постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а
правую руку опустить.
Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие
выполнять поворотом головы в сторону начальника (старшего).

Рис. 5 Выполнение воинского
приветствия на месте

Рис. 6 Выполнение воинского приветствия в
движении

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и
отход от него
Для выхода военнослужащего из строя подается команда.
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Например: «Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО - ТО
ШАГОВ» или «Рядовой Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)».
Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по
команде о выходе (о вызове) из строя отвечает: «Есть». По первой команде
военнослужащий строевым шагом выходит из строя на указанное количество
шагов, считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к
строю. По второй команде военнослужащий, сделав один-два шага от первой
шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим
путем строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за дватри шага, докладывает о прибытии.
Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу
прибыл».
При

выходе

военнослужащего

из второй

шеренги

он

слегка

накладывает левую руку на плечо впереди стоящего военнослужащего,
который делает шаг вперед и, не приставляя правой ноги, шаг вправо,
пропускает выходящего из строя военнослужащего, затем становится на свое
место.
При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает
стоящий за ним военнослужащий второй шеренги.
При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по четыре)
он выходит из строя в сторону ближайшего фланга, делая предварительно
поворот направо (налево). Если рядом стоит военнослужащий, он делает шаг
правой (левой) ногой в сторону и, не приставляя левой (правой) ноги, шаг
назад, пропускает выходящего из строя военнослужащего и затем становится
на свое место.
Для возвращения военнослужащего в строй подается команда.
Например: «Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ» или только «СТАТЬ В
СТРОЙ».
По команде «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом к
строю, услышав свою фамилию, поворачивается лицом к начальнику и
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отвечает: «Я», а по команде «СТАТЬ В СТРОЙ», прикладывает руку к
головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с
первым шагом опускает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем
становится на свое место в строю.
Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», военнослужащий
возвращается в строй без предварительного поворота к начальнику.
При подходе к начальнику вне строя военнослужащий за пять-шесть
шагов до него переходит на строевой шаг, за два-три шага останавливается и
одновременно с приставлением ноги прикладывает правую руку к головному
убору, после чего докладывает о прибытии. По окончании доклада руку
опускает.
При отходе от начальника военнослужащий, получив разрешение идти,
прикладывает

правую

руку

к

головному

убору,

отвечает:

«Есть»,

поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку и, сделав
три-четыре шага строевым, продолжает движение походным шагом.
Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего в строй
или давая ему, разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и
опускает ее.
Строевые приемы и движение с оружием
Строевая стойка с оружием
Строевая стойка с оружием та же, что и без оружия, при этом оружие
держать в положении «на ремень» дульной частью вверх, кистью правой
руки касаясь верхнего края поясного ремня, а автомат со складывающимся
прикладом (укороченный автомат) - дульной частью вниз (рис. 7 а, б).
Ручной пулемет держать у ноги, свободно опущенной правой рукой
так, чтобы приклад стоял затыльником на земле, касаясь ступни правой ноги
(рис. 7 в).
Карабин держать у ноги так же, как и ручной пулемет, при этом
свободно опущенной правой рукой обхватить ствол за газовую трубку (рис.
7 д).
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Рис. 7. строевая стойка с оружием:
а - с автоматом с деревянным прикладом; б - с автоматом со
складывающимся прикладом; в - с ручным пулеметом; г - с ручным
гранатометом; д - с карабином (снайперской винтовкой)
Выполнение приемов с оружием на месте
Автомат из положения «на ремень» в положение «на грудь» берется по
команде «Автомат на - ГРУДЬ» в три приема:


первый прием - подать правую руку по ремню несколько вверх,

снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой за цевье и ствольную
накладку, держать перед собой вертикально магазином влево, дульным
срезом на высоте подбородка (рис. 8 а);


второй прием - правой рукой отвести ремень вправо и

перехватить его ладонью снизу так, чтобы пальцы были полусогнуты и
обращены к себе; одновременно продеть под ремень локоть правой руки
(рис. 8 б);
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третий прием - закинуть ремень за голову; взять автомат правой

рукой за шейку приклада, а левую руку быстро опустить (рис. 8 в).
Автомат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) из
положения «на ремень» в положение «на грудь» берется по той же команде в
два приема:


первый прием - правой рукой снять автомат с плеча, не выводя

локтя правой руки из-под ремня, и, подхватив автомат левой рукой за цевье и
ствольную накладку снизу, держать его перед собой магазином вниз, дульной
частью влево (рис. 8 г);


второй прием - закинуть правой рукой ремень за голову на левое

плечо, взять ею автомат за ствольную коробку у ремня, а левую руку быстро
опустить (рис. 7 д).

Рис. 8. Выполнение приемов с автоматом из положения «на ремень» в
положение «на грудь»
Автомат из положения «на грудь» в положение «на ремень» берется по
команде «На ре-МЕНЬ» в три приема:

накладку

первый прием - левой рукой взять автомат за цевье и ствольную
снизу

и,

одновременно
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подавая

его

несколько

вперед

вверх, вывести правую руку из-под ремня, взяться ею за шейку приклада и
держать автомат, как показано на рис. 9 а;


второй прием - поднимая автомат вверх, перекинуть ремень через

голову и держать автомат перед собой вертикально магазином влево,
дульным срезом на высоте подбородка (рис. 9 б);


третий прием - правой рукой взять ремень за его верхнюю часть и

закинуть автомат за правое плечо в положение «на ремень», а левую руку
быстро опустить (рис. 7 а).

Рис. 9.
Выполнение
приема с
автоматом из
положения
«на грудь» в
положение
«на ремень»

Автомат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) из
положения «на грудь» в положение «на ремень» берется по той же команде в
три приема:


первый прием - левой рукой взять автомат сверху за ствол и

газовую трубку и, приподнимая автомат несколько вверх, вывести локоть
правой руки из-под ремня, правой рукой, ладонью снизу, взять ремень у
ствольной коробки (рис. 9 в);
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второй прием - поворачивая автомат ствольной коробкой кверху,

перекинуть ремень через голову и держать автомат магазином вправо (рис.
9 г);


третий прием - закинуть автомат за правое плечо в положение

«на ремень», а левую руку быстро опустить (рис. 7 б).
При

необходимости

отпустить

(подтянуть)

ремень

подается

команда «Ремень – ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)».
По команде «Ремень» автоматы и ручные гранатометы взять в правую
руку, карабины и пулеметы - к ноге; у автомата со складывающимся
прикладом откинуть приклад, для чего подать правую руку по ремню
несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой за цевье
и ствольную накладку, держать перед собой горизонтально магазином вниз
на уровне подбородка. Удерживая автомат левой рукой, правой отвести
защелку и откинуть приклад. Взять автомат в правую руку за цевье и
ствольную накладку.
По

команде «ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)»

сделать

пол-оборота

направо, одновременно отставить левую ногу на шаг влево и, наклонившись
вперед, упереть оружие прикладом в стопу левой ноги, а стволом положить
на изгиб правого локтя; ноги в коленях не сгибать; удерживая правой рукой
пряжку ремня, левой рукой подтянуть (отпустить) ремень и самостоятельно
принять строевую стойку.
Перед подачей команд: «За спину», «На ремень» и «На грудь» оружие
предварительно ставится на предохранитель по команде «Предохранитель СТАВЬ».
Если

необходимо

отомкнуть

штык-нож

(откинуть

штык)

или

примкнуть его, то подаются команды «Штык-нож - ОТОМКНУТЬ» («Штык ОТКИНУТЬ») и «Штык-нож (штык) - ПРИМКНУТЬ».
Оружие из положения «на ремень» в положение «за спину» берется по
команде «Оружие - ЗА СПИНУ» в два приема:
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первый прием - левой рукой взять ремень несколько ниже

правого плеча, а правой рукой одновременно взяться за приклад (автомат со
складывающимся прикладом и ручной гранатомет - за ствол у нижней
антабки, а с укороченным стволом - за ствол снизу);


второй прием - правой рукой приподнять оружие вверх, а левой

рукой закинуть ремень за голову на левое плечо; оружие и руки быстро
опустить (рис. 10).
Автомат в положение «за спину» берется без штыка-ножа, а карабин - с
откинутым штыком.

Рис. 10. Положение оружия «за спину»: а - автомата с деревянным
прикладом; б - автомата со складывающимся прикладом; в - ручного
пулемета; г - ручного гранатомета
Оружие из положения «за спину» берется в положение «на ремень» по
команде «Оружие на ре-МЕНЬ» в два приема:


первый прием - левой рукой взять ремень несколько ниже левого

плеча, а правой рукой одновременно взяться за приклад (за ствол, за
раструб);
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второй прием - правой рукой оружие приподнять, а левой рукой

перекинуть ремень через голову на правое плечо, ремень взять правой рукой,
как показано на рис. 7 а, б, г и 9 г, д, левую руку быстро опустить.
Для перевода автомата из положения «на грудь» в положение «за
спину» и из положения «за спину» в положение «на грудь», а также карабина
из положения «за спину» в положение «к ноге» оружие предварительно
берется по команде в положение «на ремень».
Для перевода автомата со складывающимся прикладом в положение
«за спину» из положения «на грудь» правой рукой взять автомат за дульную
часть ствола и перевести его в положение «за спину».
Для перевода автомата со складывающимся прикладом из положения
«за спину» в положение «на грудь» правой рукой взять автомат за дульную
часть ствола и, подтягивая его дульной частью к левому плечу, перевести в
положение «на грудь».
Ручной пулемет в положение «за спину» берется как удобнее.
По общей команде «К но-ГЕ» карабины и пулеметы берутся в
положение «к ноге», а положения автоматов и ручных гранатометов не
изменяются.
Для

исправления

неправильного

положения

оружия

подается

команда «Поправить - ОРУЖИЕ».
Повороты и движение с оружием
Повороты и движение с оружием выполняются по тем же правилам и
командам, что и без оружия.
При поворотах с оружием в положении «у ноги» на месте по
предварительной команде оружие несколько приподнять и одновременно
подать штык (дульную часть) на себя, а правую руку слегка прижать к
правому бедру. Сделав поворот, одновременно с приставлением ноги плавно
опустить оружие на землю.
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Для движения с оружием в положении «у ноги» по предварительной
команде «Шагом» оружие несколько приподнять, а по предварительной
команде «Бегом», кроме того, левую руку полусогнуть в локте.
При движении бегом оружие держать в слегка согнутой правой руке
так, чтобы дульная часть оружия была несколько подана вперед. При беге в
сомкнутом строю штык убирать на себя.
При движении с оружием в положении «у ноги» и в положениях «на
плечо», «на ремень» и «на грудь» рукой, не занятой оружием, а при
движении с оружием «за спину» обеими руками производить свободные
движения около тела в такт шага.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в
движении.
Выполнение воинского приветствия с оружием на месте вне строя
производится так же, как и без оружия; при этом положение оружия, за
исключением карабина в положении «на плечо», не изменяется и рука к
головному

убору

не

прикладывается.

При

выполнении

воинского

приветствия с карабином в положении «на плечо» он предварительно берется
к ноге.
С оружием в положении «за спину» воинское приветствие выполнять,
прикладывая правую руку к головному убору.
Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя с
оружием у ноги, «на ремень» или «на грудь» за три-четыре шага до
начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги повернуть голову в
его сторону и прекратить движение свободной рукой. С оружием в
положении «за спину», кроме того, приложить руку к головному убору.
При выполнении воинского приветствия с карабином в положении «на
плечо» правой рукой продолжать движение.
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Выполнение

воинского

приветствия

по

команде «Для

встречи

справа (слева, с фронта), на кра-УЛ» с карабином из положения «к ноге»
 первый прием - подняв карабин правой
рукой, держать его отвесно, стволом против
середины груди, прицельной планкой к себе;
одновременно с этим левой рукой взять
карабин за цевье (четыре пальца спереди на
магазине, а большой - под прицельной
планкой), кисть левой руки - на высоте пояса
(рис. 13, а);
 второй прием - правую руку перенести на
шейку ложи и поддерживать ею карабин так,
чтобы большой палец был сзади, а остальные
пальцы, сложенные вместе и вытянутые,
лежали наискось спереди на шейке ложи
(рис. 13, б).
Одновременно с выполнением второго приема
повернуть голову направо (налево) и провожать
начальника взглядом, поворачивая вслед за ним
голову.
осуществляется в два приема:
Из положения «на караул» карабин берется в положение «к ноге» по
команде «К но-ГЕ».
По

предварительной

команде

голову

поставить

прямо,

а

по

исполнительной взять карабин к ноге в три приема:


первый прием - правую руку перенести вверх и взять ею карабин

за верхнюю часть цевья и ствольной накладки;
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второй прием - перенести карабин к правой ноге так, чтобы

приклад касался ступни; левой рукой придерживать карабин у штыковой
трубки;


третий прием - быстро опустить левую руку, а правой рукой

карабин плавно поставить на землю.
Выполнение воинского приветствия исполнением приема «на караул» с
карабином производится только подразделениями и воинскими частями при
нахождении их в строю на месте.
По

команде «Для

встречи

справа (слева,

с

фронта), на кра-

УЛ» карабины берутся в положение «на караул»; все военнослужащие,
находящиеся в строю, принимают строевую стойку и одновременно
поворачивают голову в сторону начальника, провожая его взглядом. Если в
строю

у военнослужащих

имеются

автоматы,

пулеметы

и

ручные

гранатометы, положение их не изменяется.
Правила выполнения строевых приемов
на городских смотрах-конкурсах
Для построения подается команда: «ОТРЯД, В ОДНУ ШЕРЕНГУ СТАНОВИСЬ!». Отряд выстраивается влево от командира на одной линии,
на установленной дистанции (ширина ладони) друг от друга. Командир
выходит на середину строя становится (лицом к строю) и командует:
«РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «РАВНЕНИЕ НА

СРЕДИНУ», подходит

строевым шагом к принимающему доклад, останавливается перед ним за 2-3
шага и докладывает: «ТОВАРИЩ

СУДЬЯ, ОТРЯД ___ ШКОЛЫ К

ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА (КОНКУРСА) ГОТОВ. КОМАНДИР

ОТРЯДА

____». После доклада командир делает правой ногой шаг в сторону с
одновременным поворотом налево и, пропустив судью вперед, следует за
ним в 1-2 шагах сзади (или остается на месте до окончания приветствия).
Судья приветствует отряд: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» Ответ:
«ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ, ТОВАРИЩ СУДЬЯ!»
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Судья

подает

команду

«К

СМОТРУ

СТРОЯ

И

ПЕСНИ

–

ПРИСТУПИТЬ».
Командир выходит на 3-5 шагов на середину строя (лицом к строю) и
приступает к выполнению строевых приемов.
1.

Расчет по порядку, расчет на «первый-второй», перестроение

отряда на месте из одной шеренги в две и обратно.
Расчет по общей нумерации производится по команде: «ОТРЯД, ПО
ПОРЯДКУ – РАССЧИТАЙСЬ!».
По этой команде, начиная с правого фланга, каждый обучающийся по
очереди быстро поворачивает голову к стоящему слева от него учащемуся,
называет свой номер и быстро поворачивает голову прямо; левофланговый
голову не поворачивает, назвав свой порядковый номер, делает шаг вперед и
докладывает: «РАСЧЕТ ЗАКОНЧЕН».
Для перестроения отряда из одной шеренги в две предварительно
производится расчет на первый-второй по команде: «ОТРЯД, НА ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ – РАССЧИТАЙСЬ!».
Перестроение отряда на месте из одной шеренги в две производится по
команде:
«ОТРЯД, В ДВЕ ШЕРЕНГИ – СТРОЙСЯ!» По исполнительной
команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад, не приставляя правой
ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок первым номерам, и приставляют
левую ногу.
Для

перестроения

отряда

из

двухшереножного

строя

в

одношереножный подается команда: «ОТРЯД, В ОДНУ ШЕРЕНГУ –
СТРОЙСЯ!» По исполнительной команде вторые номера выходят на линию
первых, делая с левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг
вперед, и приставляют левую ногу.
При перемещении вправо (влево) и назад движение руками не
производится.
63

2.

Выполнение поворотов на месте.

Командир подает команду:
-

«ОТРЯД, СМИРНО»

-

«НАЛЕ-ВО» (2 раза)

-

«НАПРА-ВО» (2 раза)

-

«КРУ-ГОМ» (2 раза)

3.

Выполнение поворотов в движении.

Командир подает команду:
-

«НАПРА-ВО, СТРОЕВЫМ ШАГОМ – МАРШ»;

-

«НАПРА-ВО» (2 раза);

-

«КРУГОМ – МАРШ» (1 раз);

-

«НАЛЕ-ВО» (2 раза);

-

«ОТРЯД, НА МЕСТЕ, СТОЙ»;

-

«НАПРА – ВО».

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается
одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде
с левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги,
одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и
продолжить движение в новом направлении.
Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно
с постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг
левой ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и
несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках
обеих ног (по счету два), продолжить движение с левой ноги в новом
направлении (по счету три).
При поворотах движение руками производится в такт шага.

4.

Размыкание и смыкание строя
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Для размыкания отряда на месте подается команда: «ОТРЯД, ВПРАВО
(ВЛЕВО, ОТ СРЕДИНЫ) НА _ ШАГОВ, РАЗОМ-КНИСЬ!». Для размыкания
отряда на один шаг, количество шагов не указывается.
По исполнительной команде все обучающиеся, за исключением того,
от которого производится размыкание, поворачиваются в указанную сторону,
одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в сторону фронта
строя и идут учащенным полушагом, смотря через плечо на идущего сзади и
не отрываясь от него. После остановки идущего сзади каждый делает еще
столько шагов, сколько было указано в команде, и поворачиваются налево
(направо).
При размыкании от средины указывается, кто средний. Обучающийся,
названный средним, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягивает
вперед левую руку и опускает ее.
При выравнивании отряда установленный при размыкании интервал
сохраняется.
Для смыкания отряда на месте подается команда: «ОТРЯД, ВПРАВО
(ВЛЕВО, К СЕРЕДИНЕ), СОМ - КНИСЬ!».
По исполнительной команде все обучающиеся, за исключением того, к
которому назначено смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после
чего учащенным полушагом подходят на установленный для сомкнутого
строя интервал и по мере подхода самостоятельно останавливаются и
поворачиваются налево (направо).

5.

Выполнение воинского приветствия в строю, в движении

Воинское приветствие выполняется чѐтко и молодцевато, с точным
соблюдением правил строевой стойки и движения. Для выполнения
воинского приветствия в строю в движении за 10 – 15 шагов до судьи
командир подает команду: «ОТРЯД, СМИРНО!», «РАВНЕНИЕ НА –
ПРАВО (НА - ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все обучающиеся переходят
на строевой шаг (если не шли ранее), а по команде «РАВНЕНИЕ НА –
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ПРАВО (НА – ЛЕВО)» одновременно с постановкой ноги на землю
поворачивают голову в

сторону судей и прекращают движение руками.

Командиру, если головной убор надет, одновременно с постановкой ноги на
землю, повернуть голову в сторону начальника и приложить правую руку к
головному убору, левую руку держать неподвижно у бедра. Рука
прикладывается кратчайшим путѐм так, чтобы пальцы были вместе, ладонь
прямая, средний палец касался нижнего края головного убора, а локоть
был на линии и высот плеча. При повороте головы в сторону судьи
положение руки у головного убора остаѐтся без изменения.
По прохождении судей, командир подает команду «ВОЛЬНО».
Одновременно с постановкой левой ноги на землю все поворачивают голову
прямо и продолжают

движение руками в такт шагу. Командир, подав

команду «ВОЛЬНО», одновременно с постановкой левой ноги на землю
голову ставит прямо, а правую руку опускает, продолжив движение в такт
шагу.
На

приветствие

судьи

учащиеся

отвечают

громко,

четко,

одновременно.
В

движении все учащиеся начинают ответ с постановкой левой

ноги на землю, произнося следующие слова на каждый шаг.

6.

Исполнение строевой песни

Для прохождения со строевой песней командир строит отряд в колонну
по три. Командир подает команду: «ОТРЯД, В КОЛОННУ ПО ТРИ
СТАНОВИСЬ»,

«РАВНЯЙСЬ,

СМИРНО,

ДЛЯ

ПРОХОЖДЕНИЯ

ПЕСНЕЙ, ШАГОМ - МАРШ».
Отряд начинает движение с левой ноги и запевает песню.
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Воинские ритуалы
Жизнь людей с незапамятных времен построена по определенным
законам. Осознанно или бессознательно, в мир людей пришли ритуалы, стали
устанавливаться обычаи, культура. С древнейших времен ведут свою
историю ритуалы и церемонии, которыми и поныне сопровождаются начало
и конец всякого значительного действия.
Каждый ритуал должен иметь свой специфический характер и свое
зрелище,

своеобразное

массовое

театрализованное

представление,

обязательно с расчетом воздействия на чувства человека.
Необходимо помнить, что торжественность умножает чувства
людей.

Соответствие

эмоциональность,

ритуала

эмоциям

торжественная

людей,

их

приподнятость,

настроениям,
красота

и

величественность, подъем здоровых чувств – это очень важный момент. В
торжественных

церемониях

необходимо

массовое

яркое

зрелище,

воздействующее на сознание и чувства. Роль участника ритуала не
условность, а социальная роль, выполнение которой защищается нашими
конституционными правами
Любое

торжественное

в главе 1 Конституции РФ.
мероприятие

должно

иметь

строго

определенный сценарий. Такой сценарий называется ритуалом. Ритуал
требует доскональной точности изложения. В нем должны приводиться
точные тексты речей, описания жестов и поступков, форма одежды всех
участников, описание атрибутики и символики, репертуар музыкального
сопровождения, этические правила поведения при проведении сценария.
Точное и стройное выполнение ритуала – знак уважения к торжественному
событию и тем, кто удостоен чести участвовать в ритуале или наблюдать его.
Торжественные мероприятия необходимо наполнять «движением».
Под словом «движение» здесь подразумеваются, прежде всего, ритуалы –
действия, имеющие особо символическое значение.
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Основные понятия и термины, атрибутика и символика,
применяемые в ритуалах кадетского братства г. Ярославля
Монумент

(памятник)

–

архитектурное

сооружение

для

увековечивания кого/чего-либо (например, воинский мемориал).
Срезанные

живые

цветы

в

символике

обозначают

жертву,

возлагаемую объекту поклонения. Это может быть и мемориал, как символ
павших, и ветеран, которому оказываются почести.
Венок – древнейший символ награды, почета, эмблема бессмертия, а,
следовательно, величия. Возложение венков, как союза между живым и
мертвым, между предками и потомками и обусловило понимание венка в
данном случае как символа бессмертия.
Издревле были приняты и существовали две основные формы венков:
закрытые или замкнутые; и открытые или незамкнутые. Закрытые венки
приобрели с течением времени и в геральдике более конкретное, прикладное
значение, став эмблемой второй степени, в то время как открытые венки
получили более возвышенное значение и стали эмблемами первой, высшей
степени.
Гирлянда – украшение, украшающий венок – понятие возникшее
сравнительно поздно, в эпоху Возрождения, в отличие от понятия «венок –
корона», представляет собой венок открытый (разомкнутый).
В России понятие «гирлянда» не было известно до ХV111 века. Потом
– как эмблема памяти в чью-либо честь. После Октябрьской революции –
эмблема «массового героизма», «воинской славы» и, главное, эмблема
воздающая честь этим понятиям, призывающим к памяти о них.
Единственным украшением

на революционных торжественно –

мемориальных мероприятиях были венки из свежей хвои, скрепленные
перевитыми кумачевыми лентами – простые недорогие знаки внимания и
почета. Но эти венки делались гигантских размеров, они торжественно
возлагались порой целой группой людей, ибо их не могли ни поднять, ни
нести один или два человека. И в этом был огромный смысл. Это был
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действительно знак почета, дарованный в целом от народа, от одной из его
организаций, от партии, от коллектива.
В этом смысле – как «память о героическом событии», «память о
героических

делах

народа»

-

гирлянда

употребляется

в

советской

эмблематике с 20 – 30 годов. Важна не материальная ценность гирлянды, а ее
глубокий символический смысл, тот почет, которым обставляется ее
возложение.
Гирлянда возлагается к мемориалам и монументам в минуту молчания,
полнейшей тишины, и это имеет огромный смысл, ведь гирлянда – эмблема
памяти

молодого

поколения

о

заслугах

предшествующих.

И

ей

приличествует особая торжественность: склоняются знамена и флаги,
отдается салют (знаком руки, ружейным или пушечным залпом) – в
зависимости от обстоятельств и значимости торжественной минуты. Салют,
таким образом, один из атрибутов возложения гирлянд.
Огонь постоянно питаемый («вечный огонь») – символ вечной жизни.
Священный негасимый огонь в древности воспринимался как присутствие
божества. Поднятый вверх факел символизирует вечную жизнь.
Герои. В мифологии это почти боги (дети богов и людей). Поэтому,
отдавая почести земным богам-героям, мы и производим оружейные и
орудийные салюты, (земной аналог грома и молнии Зевса Громовержца или
Перуна), а также устраивается горение вечного (божественного) огня. Этим
мы как бы возвещаем богам: «вот достойные вас среди нас». Почитание
героев-богов в давней традиции человека.
Церемония (лат.) – благоговение, культовый обряд):
1.

Торжественный официальный акт, при проведении которого

установлен определенный порядок – церемониал.
2.

Особенно торжественный ритуал.

Церемониал

–

официально

принятый

(торжественного приема, шествия, и т.п.
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распорядок

церемонии

Знамя – один из древнейших и наиболее широко распространенных
геральдических знаков. «Стяг» - древнерусское название знамени. От слова
«стягивать» воинов при построении. Поставить стяг – собрать войско.
Означал середину войска. В последнее десятилетие Х1V века на стягах все
чаще

стало

появляться

изображение

Иисуса

Христа

(«Спас

Нерукотворный»).
Куликовской битве Дмитрий Донской повелел развернуть «знамя, на
них образ Господа нашего Иисуса Христа» (Никоновская летопись).
С этого времени до ХV11 века старинное слово «стяг» сосуществовало
с новым термином «знамя» (от слова «знамение»).
Знамя – эмблема власти, особенно на войне, воплощение духа группы
людей или их лидера. В этой связи знамена с древнейших времен стали
считать самым желанным и достойным трофеем, потеря знамени – высшим
воинским позором, а охрана знамени – одной из важнейших задач военного
дела. Знамена становятся святынями. Их окружают почетом и охраной не
только потому, что это необходимо в бою, но и потому, что знамя служит
духовной ценностью, вызывает почитание само по себе, является предметом
мистическим, помогающим победе, а потому заслуживающим почестей не
только в военную пору, но и в мирное время.
Знамя

–

единичное

изделие,

изготовляется

из

дорогостоящих

материалов и богато украшается вышивкой, бахромой, кистями, лентами.
Прикрепленный к шесту отрез ткани получил название «полотнища» (от
глагола «полоскать», «полоскаться» - то есть развеваться, реять по ветру). И
по прошествии многих веков, стал рассматриваться как главная часть
знамени. Само полотнище изготавливают из двух прямоугольных кусков
ткани, сшивая их по периметру. Знамя представляет собой нераздельный
комплекс (полотнище, древко, атрибуты древка). Полотнище крепится к
древку с помощью специальных знаменных гвоздей.
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Флаг

–

изделие

массового

производства.

Полотнище

обычно

однослойное. Флаг может прикрепляться к древку, а может и к шнуру, что
позволяет при необходимости поднимать его на флагшток и опускать вниз.
Флаг – это полотнище и только оно. Древко, его украшения могут
использоваться для флага, но они не входят в его состав и не играют никакой
роли, кроме роли технического средства для размещения на нем флажного
полотнища.
К рождению символа «флаг» привели требования морского дела.
Морякам было важно издали определить принадлежность корабля. А с
большого расстояния было гораздо легче рассмотреть простой по рисунку и
большой по размеру флаг. Можно сказать, что флаг является «сыном»
знамени, что культура флагов развилась из культуры знамен.
Если знамена традиционно были и остаются ныне знаками небольших
корпораций (отряда воинов, подчиненных одному рыцарю, воинской части
(роты, полка или батальона), небольшого общественного объединения), то
флаги родились как знаки самых больших общественных корпораций –
государств и государственных объединений. В начале прошлого ХХ
столетия, государственный флаг стал непременным атрибутом любой
суверенной страны.
Государственные символы РФ
Герб, флаг и гимн играют важную объединяющую роль в современном
государстве – выражают связь Отечества и его народа. Почитание своих
символов является проявлением гражданской позиции каждого человека. Так
мы чувствуем связь со своей Родиной, местом, которое мы считаем своим
домом, где жили наши далекие предки, где живем и работаем мы, где нас
тревожат общие беды, волнуют и вдохновляют общие победы.
Государственный

флаг

Российской

Федерации. Флаг – это

священный символ верховной власти, честь, святыня, символ сплоченности,
идентификации, покровительства. Символизм флагов содержит древнюю
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связь с самосознанием, достоинством и духовными ценностями нации.
Многие сограждане по роду своей деятельности, принимая присягу служения
Отечеству не за страх а за совесть, как святыню целуют флаг или знамя,
преклонив колена. При этом совсем не важно, боевое ли это знамя отдельно
взятого воинского подразделения или какой – либо другой ведомственный
стяг. Все они – составная часть флага России.
«Государственный флаг Российской Федерации является официальным
государственным символом Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации представляет собой
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос:
верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине 2 : 3». Полотнища других пропорций флагами не
являются.
Историческая судьба российского флага сложилась так, что он
практически не был дискредитирован царизмом и с 1705 года оставался
гражданским символом страны, хотя и был дважды – вначале в Северной
(1700 – 1705) и затем в Гражданской (1917-1921) войне – боевым. Почти три
века прошел наш народ под бело-сине-красным флагом. За это время были
созданы и могучее государство и великая культура, которыми могла бы
гордиться любая нация мира.
Военно-морской

флаг

Российской

Федерации

(«Андреевский

флаг»). Флаг учрежден Петром Великим 11 декабря 1699 года, вначале
трехцветного, а затем, с 1865 года – белого цвета. С 17 января 1992 года
Россия возвратила статус Андреевскому Флагу, как флагу ВМФ.
Военно-морской
морского

соединения

Флаг является Боевым Знаменем корабля или
и

символизирует

готовность

защищать

государственные интересы Российской Федерации на морских и океанских
рубежах. Это символ воинской чести, доблести и славы напоминает о
героических традициях и священном долге защиты Отечества. На белом
полотнище флага изображен синий крест Святого апостола Андрея
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Первозванного, считающегося покровителем России. Именно от этого
апостола и приняла Россия святое крещение. Отношение сторон флага 2:3.
Государственный
торжественное

гимн

музыкальное

Российской
произведение,

Федерации.
призванное

Гимн

–

сплачивать,

вдохновлять всю нацию. Слово гимн пришло в русский язык из греческого и
означает петь, славить, хвалить.
Праздничность и торжественность гимнов усиливает и укрепляет
национальное и государственное самосознание, а в международных
отношениях их исполнение, как и приветствие флагами, означает выражение
почестей представителям иностранной державы. Так же как и подъем
государственного

флага,

исполнение

государственного

гимна

сопровождается проявлением высших форм уважения к нему – вставанием
гражданских лиц и отданием чести или салютованием оружием военными.
Государственный гимн Российской Федерации является официальным
государственным символом Российской Федерации. Государственный гимн
Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с
утвержденными музыкальной редакцией и текстом.
Другие понятия и определения
Флаг «Кадетского братства города Ярославля». Флаг представляет
собой полотнище красного цвета с изображенным на нем стилизованным
штурвалом – рулевым колесом золотого (желтого) цвета в котором
изображены эмблемы кадетских классов и организаций, входящих в
кадетское братство г. Ярославля. В центре рулевого колеса – герб г.
Ярославля. По окружности, образуемой рулевым колесом надпись: сверху –
Кадетское братство; снизу – девиз русских офицеров: «Жизнь Отечеству,
честь никому».
Штурвал (рулевое колесо, руль кормчего, кормило власти) – одна из
древних эмблем, встречающаяся уже в раннем средневековье. Изображалась
как колесо и означала эмблему руководства, управления. Эта эмблема и
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связанное с ней значение, несомненно, происходит от солнечного колеса как
символа божественной власти и лишь позднее стали соотноситься с рулевым
колесом судна.
Цвет колеса золотой (желтый) – это верховенство, величие, уважение.
Полотнище флага красного цвета, что в геральдике означает право, силу,
мужество, любовь, храбрость.
Гимн «Коль славен…» Нежная и сердечная музыка, исполняемая как
молитва.

Написанный выдающимся русским композитором Дмитрием

Степановичем Бортнянским в последнее десятилетие ХV111 века, вплоть до
1830 года, когда на смену ему явился гимн Жуковского и Львова «Боже царя
храни», он был главным российским гимном и пелся повсеместно. Александр
1 распорядился исполнять «Коль славен…» во время торжественных
церемоний несветского характера. «Коль славен…» входил в ритуал
производства юнкеров в офицеры, погребения офицеров, в ритуал «зори», и
«спуска флага с церемонией», когда он звучал после артиллерийского залпа и
сигнала горнистов «на молитву шапки долой!», марша полка и перед
молитвой «Отче наш», ежевечернее в армии и на флоте. «Коль славен…» был
всеобщим национальным духовным гимном России шестьдесят один год, с
1856 г. по октябрь 1917 г. Главная башня Московского кремля – Спасская
тридцатью семью колоколами вызванивала гимн Бортнянского, ежедневно в
15 и 21 час. В современной России гимн «Коль славен…» вновь нашел свое
применение. «Коль славен…» - мелодия прославления павших героев
(Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ).
Минута молчания. Минута молчания – это символический ритуал, в
память о каком – либо трагическом событии и погибших в нем людях.
Участвующие в ритуале встают и чтят память, не произнося речей, и не
разговаривая друг с другом. Минута молчания длится, как правило, менее
одной минуты. Чтить таким образом память погибших в Первую мировую
войну в мае 1919 года предложил австралийский журналист Эдвард Джордж
Хани.
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В общем понимании – это наше осознание подвига положивших душу
свою за Отечество в военных действиях. Это наша дань погибшим, это
понимание их высочайшего подвига. Нет больше той любви, когда человек
жертвует собой и спасает своих ближних. «Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
Перчатки (белые перчатки). Моду на перчатки ввел Петр 1 как
обязательную часть мужского и женского туалета для дворян. В 1720 году
все офицеры гвардии вместе с другим обмундированием получали и белые
лайковые перчатки. Перчатки являлись символом чести. По приказу МО РФ
от 2015 года №300 аксельбант и белые перчатки предусмотрены только для
ношения военнослужащими почетного караула ВС РФ и входят в комплект
особой церемониальной парадной формы.
Символично, что прикосновение во время торжественных мероприятий
к священным вещам: флагу – как государственному символу, или к оружию –
символу военной мощи, совершается только рукой, с надетой на нее
перчаткой.
Строевой шаг. Военнослужащие почетного караула кремлевского
(президентского) полка при заступлении, в частности, на пост №1 в
Александровском саду, выполняют так называемый печатный «гусиный»
шаг, когда движение прямой в колене ноги идет от бедра, при этом и правая
и левая подошва опускаются на одну линию. Этот сложный шаг остался в
России с времен царствования Павла 1.
Печатный шаг выполняется с темпом в 75 шагов в минуту, а нога
поднимается на угол 90 – 120 градусов. В других местах – не более 45
градусов. В остальное время при строевом шаге нога поднимается как
обычно на высоту 15 – 20 см. от земли и ставится твердо на всю ступню.
Темп шага – 100 – 120 шагов в минуту. По словам писателя Джоржа Оруэла:
«военный парад – на самом деле, род ритуального танца, нечто вроде балета,
он выражает определенную философию жизни. Гусиный шаг, например –
утверждение силы».
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Порядок действия флаговых расчетов
Вынос флага. После команды «Флаговый расчет, на исходную
позицию,

шагом-МАРШ»,

по

предварительной

команде

«Шагом»

знаменщик переводит флаг в положение на левое плечо и держит его левой
рукой, вытянутой вдоль древка, а правую руку опускает. При этом
положении флага нижний конец древка должен находиться на высоте 50-60
см. от земли. По исполнительной команде знаменщик с ассистентами
начинают движение строевым шагом и вносят флаг на исходную позицию. В
строю на месте знаменщик держит флаг вертикально у ноги правой рукой,
согнутой в локте, касаясь мизинцем верхнего края поясного ремня. Нижний
конец древка должен находиться у середины ступни правой ноги.
После команды «Смирно», по команде «К торжественному маршу»,
«На пле- ЧО», знаменщик переводит флаг в положение для движения
торжественным маршем. Знаменщики поднимают Государственные флаги
Российской Федерации, другие флаги и знамена, вставляют нижние концы
древков флагов в стаканчики пантальеров и придерживают древки руками.
По команде «Знаменщик за мной, шагом- МАРШ» флаговый расчет
начинает движение. Командир во время прохождения торжественным
маршем

руку

прикладывает

к

головному

убору.

Движение

с

Государственным флагом Российской Федерации и другими флагами
совершается строевым шагом в следующем порядке: командир флагового
расчета, в трех шагах за ним – знаменщик с Государственным флагом
Российской Федерации и его ассистенты, в дух шагах за ним – знаменщик с
нижестоящим по значению флагом и его ассистенты.
К государственному флагу Российской Федерации, знаменам и флагам,
которые выносятся на торжественное собрание по приказу начальника,
назначаются почетный караул и два-три знаменщика в зависимости от числа
смен часовых. Часовые почетного караула становятся по обе стороны рядом с
Государственным флагом Российской Федерации, другими флагами и
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знаменами и принимают строевую стойку, имея автоматы в положении «на
грудь» (карабины – в положении «к ноге»).
Вынос и относ Государственного флага Российской Федерации, других
флагов и знамен на торжественном собрании, на котором, кроме
военнослужащих, присутствуют гражданские лица, производится при
обращении: «Для выноса Государственного флага Российской Федерации
и (называются другие флаги и знамена) – ПРОШУ ВСТАТЬ». После
выноса Государственного флага Российской Федерации, других флагов и
знамен – «ПРОШУ САДИТЬСЯ».
Склонение флага. По команде «Флаг – СКЛОНИТЬ» знаменщик
опускает правую руку скользя по древку вниз, обхватывая древко и поднимая
руку вперед – вверх переводит флаг в наклонное положение перед собой.
Левая выпрямленная рука обхватывает древко флага в нижней его части. При
склонении флага флаговый расчет наклоняет головы вниз. После команды
«ВОЛЬНО» головы поднимаются, а флаг переводится в положение в строю
на месте.
Вынимание шашки и вкладывание ее в ножны
По «Уставу строевой казачьей службы» 1899 г. шашки для отдания
чести и при выносе и относе знамени (флага) вынимаются в три приема, по
команде «Шашки – ВОН» (первый прием – по предварительной команде
«Шашки», а последующие – по исполнительной команде «ВОН» (вариант:
по команде «На пле – ЧО»)
Первый прием (раз): по предварительной команде следует кистью
левой руки подать шашку несколько вперед; пропустить кисть правой руки
между локтем левой и бедром, взяться за рукоять в обхват всеми пальцами и
вытянуть клинок из ножен на ширину ладони.
Второй прием (два): вынуть клинок из ножен и повернув концом
клинка вверх, а лезвием влево, поставить ее так, чтобы кисть правой руки
пришлась против подбородка, а клинок был плашмя и отвесно; в то же время
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большой палец вытянуть вверх по рукояти. Такое положение шашки
называется «ПОДВЫСЬ».
Третий прием(три): подав кисть правой руки вниз, во всю длину руки,
поставить шашку обухом в выемку правого плеча, при этом большой,
средний и указательный пальцы правой руки обхватывают рукоять, а
последние два пальца прижимаются к ладони. Шашка должна быть вставлена
в разрез плеча так, чтобы лезвие не было повернуто ни вправо, ни влево.
Обнаженная шашка вкладывается в ножны в три приема по команде:
«Шашки в нож-ны» (вариант: по команде «К но-ге».)
Первый прием(раз): обхватить правой рукой рукоять и поднять
клинок острием кверху, а лезвием так, чтобы рукоять находилась выше
головы.
Второй прием(два):

клинок поворачивается острием вниз и

опускается между левым локтем и бедром. Левой рукой подать ножны
несколько вперед. Острие вкладывается в отверстие ножен, кисть правой
руки удерживается на высоте воротника.
Третий прием(три): клинок полностью опускается в ножны, правая
рука опускается вдоль туловища.
Смена караула флагов. Смена флагового расчета стоит в колонну по
одному. По команде: «Смена флагового расчета, шагом –МАРШ» смена
флагового расчета подходит строевым шагом к флаговому расчету и
останавливается на расстоянии одного шага сзади флагового расчета. Затем
смена флагового расчета одновременно поворачивается в сторону флагового
расчета.
Смена у флага производится на три счета:
По счету «РАЗ» - знаменщик сменной группы перехватывает древко
Флага правой рукой. Знаменщик первой шеренги отпускает древко Флага.
По счету «ДВА»- первая шеренга делает шаг вперед, а вторая шеренга,
делая шаг вперед, становится на место первой шеренги.
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По счету «ТРИ» - первая шеренга поворачивается налево (направо), и
по команде флаговый расчет уходит на исходную позицию.
Церемония складывания государственного флага Российской
Федерации
Краткая аннотация.
В 2009 году педагогом дополнительного образования Панкратовым
Александром Валентиновичем (ветеран труда РФ, подполковник таможенной
службы в отставке, имеющий квалификационный разряд – советник
Российской Федерации 2 класса) была разработана церемония складывания
(сворачивания) флага РФ как «Флага Памяти» возле воинских мемориалов в
целях патриотического воспитания молодежи (далее – Церемония). Этот
исторически

тщательно

выверенный

современный

ритуал

(алгоритм

действий), базирующийся на традициях русского православного воинства,
проведен автором в разных городах России уже более 50 раз. Это
своеобразная форма интерактивного урока мужества, где и участники
церемонии, и ее зрители узнают больше о памятных датах и приобщаются к
ратной славе Отечества. За все эти годы церемония всегда находила теплый
прием и восторженные отклики, что подтверждает необходимость ее
проведения.
Целевая группа церемонии.
Целевой группой

являются учащиеся общеобразовательных школ,

члены молодежных организаций и зрители, присутствующие при проведении
церемонии. Деятельностью

в качестве участников церемонии или ее

зрителей планируется охватить максимальное количество учащихся школ и
членов молодежных организаций и клубов области, занимающихся военно–
патриотическим воспитанием, а также часть взрослого населения РФ,
участвующих в проводимых мероприятиях в качестве зрителей.
Обоснование и краткое описание церемонии.
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Государственной
граждан

РФ

на

программой
2016-2020гг.»,

«Патриотического
утвержденной

воспитания

Постановлением

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493, предусмотрено, что в
деятельности

органов

государственной

власти

широко

внедряются

инновации в воспитательной работе.
Церемония складывания (сворачивания) государственного флага РФ
как «Флага Памяти» (далее – Церемония) возле воинских мемориалов
реализует инновационный проект «Использование государственного флага
РФ в работе по патриотическому воспитанию молодежи». Церемония
проводится в дни воинской славы и памятные даты России.
Церемония отличается четко выраженной патриотической концепцией,
отражающей значение для государства каждого его гражданина, отдавшего
свою жизнь на благо Родины. В ходе проведения церемонии молодежь узнаѐт
славные вехи истории нашего Отечества, составляющие основу воинской
славы России.
Церемония, как обрядовое действие, включает в себя:
- выставление к воинскому мемориалу почетного караула;
- вынос знаменным расчетом знамени или флага организации,
проводящей церемонию;
- процессию внесения к воинскому мемориалу горизонтально
развернутого государственного флага РФ и его складывание, преклонив
колено;
- преклонение колена

перед воинским мемориалом в память о

погибших за Отечество;
- уход процессии от воинского мемориала на исходную позицию;
- возложение цветов к воинскому мемориалу;
- унос знамени или флага организации, проводящей церемонию;
- снятие почетного караула.
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Однако все современные обряды и их ритуалы (церемонии), даже
рожденные в наши дни, должны нести в себе сакральный алгоритм понятий и
действий, сформированный на протяжении многих веков.
Рассмотрим некоторые из них:
ПОКРЫВАЛО
сопровождающий
воплощением

(горизонтально

процессию)

идеи

высоты

является
и

развернутый

флаг

вещественным образом

покровительства,

в

данном

РФ,
неба,
случае

государством, реализующим принцип «Никто не забыт – ничто не забыто».
Это образ любви и скорби Отчизны по своим детям.
ПРОЦЕССИЯ

–

демонстрация

силы

и

могущества

(аналог

государственных

флагов

современных парадов).
Практика

складывания

(сворачивания)

различных стран (по данным интернета) разнообразна. В США, например,
складывают флаг треугольником 13 раз. Канадцы складывают флаг
квадратом (прямоугольником) 7 раз. В Великобритании флаг складывают 3
раза прямоугольником, а затем скручивают в цилиндр и перевязывают
бечевкой. В Австралии – флаг складывают пополам, затем «гармошкой» в
прямоугольник (6 раз). После этого также скручивают в цилиндр и
перевязывают бечевкой.
Справедливости ради надо сказать, что по большей части эти
складывания флагов носят технический, обыденный характер (складывание в
период между опусканием и подъемом флагов).
Некоторые страны складывают флаг в ходе отдания воинских почестей
при погребении военнослужащих. Но ни одна страна мира не складывает
государственный флаг перед воинскими мемориалами в качестве отдания
воинских почестей гражданам, погибшим при защите Отечества.
При выборе формы церемониального складывания флага были
использованы принципы и понятия законов символики, принятые во всем
мире.
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ТРЕУГОЛЬНИК

–

одна

из

наиболее

древних

и

мощных

универсальных символов. Важную роль в этом играет сложившаяся
геометрическая символика космоса, в которой все круглые формы
соотносятся с небом, квадрат (прямоугольник) – с землей, а треугольник
(огонь) – выступает символом устремления к горнему, и связи земного и
небесного миров.
Треугольник – это огонь, пламя, жар, солнце – духовный мир. Это наша
православная Троица – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Это, в конечном
счете, символ вечности, вечной жизни в памяти людей – прошлое, настоящее,
будущее. Треугольник присутствует на флаге МЧС как «Божье Око» (пр.
МЧС от 20 июня 1994 года № 287).
Поэтому в церемонии при выборе формы складывания «Флага
Памяти» предпочтение было отдано треугольнику. Не будем забывать, что
воинская (ратная) слава Руси-России начала свой отсчет задолго до событий
Великой Отечественной Войны, послужив для советских и российских
воинов образцами доблести и героизма.
ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ – это выражать глубочайшее уважение,
почтение,

восхищение.

Преклоняющие

колено,

испытывают

чувство

благоговения, почтительности, основанное на признании значительных,
выдающихся достоинств и заслуг павших воинов.
По своей сути церемония – это то- же самое, что и возложение цветов,
но гораздо значительнее, так как выполняется от имени государства и с его
символом. Таким образом, церемония несет в себе следующее основное
послание окружающим: «Россия - могучее свободное государство,
восхищается своими гражданами, стяжавшими себе неувядаемую
ратную славу, преклоняется перед теми, кто положил свои жизни на
алтарь Отечества и чтит память о них и ныне и присно и во веки веков».
При выполнении церемонии вначале произносится вступительное
слово, знаменующее событие, в честь которого проводится церемония.
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Затем флаг сгибается двенадцать раз – сакральное число, постепенно
преобразуясь в конверт треугольной формы. Складываемый флаг может быть
преобразован в треугольники четырех различных типов сочетаний цветов:
красный, синий с красной полосой и красным углом, синий с белой полосой
и белым углом, белый. Все зависит от исторического периода и конкретного
события, в честь которого производится складывание флага. Ожидаемый
цвет треугольника формируется на первых трех сгибах флага.
Каждый сгиб флага олицетворяет собой непреходящие, вечные
человеческие ценности, начиная от общемировых и общегосударственных
(символ жизни, вера в вечную жизнь, значение Родины, флага, суверенитета
России, памяти ушедших поколений), постепенно переходя к не менее
значимым образам в жизни каждого человека. Таким как – окружающая
природа, родной дом, мать, отец, родные и близкие, друзья. Поэтому первые
два сгиба обозначаются как «символы», следующие четыре – «в честь», а
оставшиеся шесть обозначаются как «дань» уважения к ценностям, которые
настолько значимы в нашей жизни, что без них она просто теряет свой
смысл.
А весь сакральный смысл церемонии не столько в четком,
торжественном обозначении сгибов флага, сколько в произнесении,
проводящим церемонию, как значения цветов самого флага, так и значения
каждого его сгиба.
Кроме того, в ходе церемонии присутствуют обращения к «небу»,
«всему миру», «земле», что отражает древние верования наших предков о
триединстве мира, состоящего из «Прави» - верхнего мира, «Яви» - мира
живых, и «Нави» - мира нижнего. Вместе они образовывали так называемое
«Древо жизни».
Непосредственно перед мемориалом произносится:
«В соответствии с действующим законодательством, Федеральным
конституционным

законом

«О

Государственном

Флаге

Российской

Федерации» и в честь памяти о героизме доблестных сынов и дочерей
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Отечества, жизнь свою положивших во славу великой Державы, во славу
Отчизны начинаем церемонию складывания флага. Церемонию проводит
флаговая группа «Хранители Славы Российской – помним, гордимся, чтим»
(наименование

учреждения).

Цвет

складываемого

флага:

(название,

обоснование).
Церемония

складывания

Государственного

Флага

Российской

Федерации призвана подчеркнуть значение для России каждого ее
гражданина, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления, всю
свою энергию и интеллект и отдавшему, в итоге, свою жизнь ради мощи
и процветания своей Родины.
Белый цвет триколора характеризует мир, чистоту, благородство,
божественность. Это – божественный компонент символики флага.
Синий цвет характеризует небо, духовность, веру, высокое и чистое.
Это – небесный компонент.
Красный цвет – это отвага, героизм, огонь, жизнь – характеризует
компонент физический или земной.
Сложенный в честь погибших флаг – это знак глубокого уважения к
ним Российского государства, признание их заслуг перед Отечеством.
Поэтому мы возвещаем об этом:


Небу,



Всему миру,



Земле.

Все сгибы флага глубоко символичны и олицетворяют собой
непреходящие человеческие ценности.
Первый сгиб флага – символ жизни.
Второй сгиб – символ нашей веры в вечную жизнь.
Третий сгиб (держащие флаг опускаются на одно колено, дальнее
от мемориала) – в честь памяти о верных сынах и дочерях Отечества,
выбывших из наших рядов, и чей мирный труд или ратный подвиг достойны
почитания.
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Четвертый сгиб – в честь нашей Родины, которая навсегда остается с
нами, в нашем сердце.
Пятый сгиб – в честь главной реликвии – Флага России – символа
нашей великой Отчизны.
Шестой сгиб – в честь наших доблестных Вооруженных Сил, через
которые мы защищаем неприкосновенность границ и суверенитет нашего
Отечества и наш Флаг.
Седьмой сгиб – дань окружающей нас Природе, частью которой мы
все являемся.
Восьмой сгиб – дань домашнему очагу, родному дому, в котором и
происходит наше становление.
Девятый сгиб – дань женственности, дань Матери, что смогла
привить любовь ко всему окружающему.
Десятый сгиб – дань мужественности, дань Отцу, воспитавшему
Гражданина.
Одиннадцатый сгиб – дань родным и близким, с которыми нам
всегда тепло и уютно.
Двенадцатый сгиб – дань друзьям, в окружении которых мы
раскрываем все свои лучшие качества и таланты. Друзьям, которые будут
долго помнить о нас.
И, наконец, сложенный Флаг – символ вечности, вечной жизни в
памяти людей».
После опускания командира отделения на колено перед мемориалом
звучат слова:
«В памяти всех поколений
Подвиг ваш мы сохраним.
Достойны ваших свершений.
Помним, гордимся и чтим».
Церемония проводится учащимися общеобразовательных средних
школ и членами молодежных клубов в составе 14 – 15 человек. Это, так
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называемая, флаговая группа «Хранители Славы Российской – помним,
гордимся, чтим».
После церемонии «Флаг Памяти» возвращается в музей организации,
проводящей церемонию, до следующего торжественного протокольного
события.
Вся церемония занимает по времени около 15 минут вместе со всеми
приготовлениями.
Церемония одобрена Президентом РФ В.В. Путиным, которому автор
писал о ней. В ответе, Министерством обороны России было рекомендовано
проводить церемонию «…почетными караулами от детских, юношеских
патриотических

школ

и

клубов,

молодежных

организаций

в

дни

празднования государственных и военных праздников, памятных дат
военной истории в целях совершенствования патриотического воспитания
подрастающего поколения, формирования у граждан Российской Федерации
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей по его защите и уважения к
Государственному флагу Российской Федерации».
Перечисленные мероприятия призваны решать задачи по воспитанию у
граждан РФ чувства гордости за исторические и современные достижения
страны, активизацию интереса к изучению истории России и формирование
чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в
том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; углубление
знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и
памятных дат России и ее регионов; развитие у подрастающего поколения
чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному
флагу РФ, Государственному гимну РФ, а также к другим, в том числе
историческим, символам и памятникам Отечества; повышение интереса
граждан к военной истории Отечества и памятным датам.
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Представление знамени.
Знамя «Кадетского братства города Ярославля» представляется при
проведении марша кадетов «Клятва Кадетского братства» и марша кадетов
«Равняемся на солдат Победы» во время произнесения «Клятвы Кадетского
братства» и прощания со знаменем.
Знамя «Поста №1 города Ярославля» представляется при заступлении
нарядов в почетный караул в ходе несения «Вахты Памяти» на Посту №1
города Ярославля во время произнесения «Клятвы постовых».
Знамена

муниципальных

образовательных

учреждений

города

Ярославля представляются во время проведения аналогичных мероприятий
военно-морской

тематики

и

других

мероприятий

патриотической

направленности.
Ритуал представления знамени
По команде командира «Знамя на средину» знамѐнщик выходит из
строя и поворачивается к строю лицом. Перед выходом из строя и перед
возвращением в строй знамѐнщик переводит знамя в положение «на – краул»
(подвысь) придерживая его правой рукой под подтоком а левой держа на
уровне правого плеча.
По команде «Знамя представить» знамѐнщик приступает к показу
знамени. Удерживая древко знамени левой рукой возле полотнища,
знамѐнщик поднимает правую руку, поддерживающую нижний край древка и
медленно поворачивает знамя во фронтальной плоскости, переводя его из
вертикального положения в почти горизонтальное,

навершием влево,

показывая строю аверс (лицевую сторону) знамени и поворачивая голову в
сторону навершия. Правая рука вытягивается вдоль древка, а левая сгибается
в локтевом суставе и прижимается локтем к корпусу. После команды «Знамя
опустить. Стать в строй» знамѐнщик возвращает знамя в вертикальное
положение и встает в строй.
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Возложение венков и гирлянд
к монументам и обелискам.
Ритуал выполняется из расчета на один венок – два человека; на одну
гирлянду (незамкнутый венок) – от двух человек, в зависимости от длины
гирлянды. Для выведения венков и гирлянд к месту возложения выделяется
сопровождающий.
Возложение венка (корзины с цветами)
Сопровождающий становится впереди несущих венок караульных и
поворачивается к ним лицом. После выполнения воинского приветствия
звучит команда «За мной (поворачивается кругом),строевым шагом
МАРШ». Группа двигается к месту возложения церемониальным шагом.
Темп – 60 шагов в минуту.
Дойдя до точки поворота сопровождающий делает поворот и, в
ускоренном темпе, опуская правую руку с первым шагом, уходит влево или
вправо. Караульные подходят к месту возложения и останавливаются.
Далее действия караульных регламентируются счетом 1-8.
1 –возлагающим венок сделать поворот напра-налево и повернуться лицом
друг к другу.
2, 3, 4 – совершить поворот кругом вокруг оси венка с правой ноги против
часовой стрелки, выполняя три шага и разворачивая венок задней стороной к
мемориалу.
5 – сделать выпад в сторону мемориала на согнутую в колене ногу,
устанавливая венок на место возложения. Другая нога в колене не сгибается.
6 – выпрямляя согнутую в колене ногу подняться из выпада и принять
строевую стойку.
7 – приложить правую руку в воинском приветствии.
8 – сделать поворот нале-направо, становясь спиной к мемориалу и с первым
шагом, уходя с места возложения, опустить правые руки. Уход совершается в
ускоренном темпе.
Возложение гирлянды (незамкнутого венка)
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До места возложения гирлянды действия несущих гирлянду и
сопровождающего аналогичны действиям при возложении венков( корзин с
цветами). Далее:
1 – возлагающим гирлянду , отводя правую ногу назад и сгибая в колене
левую ногу, опуститься на правое колено.
2 – наклонившись вперед и выпрямляя согнутые в локтях руки возложить
гирлянду (уложить ее на предназначенное место).
3 – руки опустить вдоль туловища полусогнутыми ладонями к телу.
4 – головы опустить вниз, прижимая подбородки к груди.
5 – головы поднять, глядя перед собой.
6 – подняться и принять строевую стойку.
7 – приложить правую руку в воинском приветствии.
8 – сделать поворот кругом, становясь спиной к мемориалу и с первым
шагом, уходя с места возложения гирлянды, опустить правые руки. Уход
выполняется в ускоренном темпе.
Виды действий (ритуалов)
выполняемых личным составом взвода
почетного караула кадетского братства
города Ярославля.
1.

Выставление часовых почетного караула и снятие их с поста возле

мемориала;
2.

Возложение гирлянды, венков, корзин с цветами к мемориалу;

3.

Вынос и относ флагов и знамен;

4.

Представление знамен;

5.

Прохождение торжественным маршем возле мемориала;

6.

Складывание «Флага Памяти».

Выставление часовых почетного караула и снятие их с поста возле
мемориала.
Выставление парных часовых, их смена и снятие их с поста возле
мемориала производится аналогично «Положению о несении почетного
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караула на Посту №1 у «Вечного огня» - памятника-монумента в честь
боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов» за исключением некоторых особенностей.
В том случае, когда выставление, смена и снятие с поста часовых
почетного караула не является доминантой (основным событием сценарного
хода), смена часовых почетного караулапроизводится не реже чем через 15
минут. Команды для смены не подаются и сдача постов не производится
(ст.377 Устава гарнизонной и караульной служб ВС РФ).
При

смене

«Спартаковец»

часовых,

из

боковой

аллеи

со

стороны

стадиона

выдвигается колонна из двух караульных с разводящим

посередине. Движение совершается церемониальным шагом с темпом 60
шагов в минуту. Когда разводящий поравняется с серединой мемориала, он
вполголоса

подает

команду

«Смена,

стой».

«Напра-ВО».

Все

поворачиваются лицом к мемориалу. Разводящий, подняв правую руку в
воинском приветствии, стоит в таком положении около 5 секунд, отдавая
дань памяти погибшим за Отечество, а затем командует «На пост шагом
МАРШ». Караульные церемониальным шагом начинают движение к
мемориалу. С первым их шагом, часовые, стоящие на посту одновременно
делают шаг в сторону от середины мемориала, освобождая место для
заступающих.
Караульные, поравнявшись с часовыми, останавливаются. Часовые и
караульные одновременно поворачивают головы друг к другу. Разводящий
подает команду «С поста шагом МАРШ». Предыдущая смена начинает
движение в сторону разводящего. С первым шагом предыдущей смены,
заступающая смена одновременно делает поворот кругом и занимает свою
позицию на посту. Поравнявшись с разводящим, караульные предыдущей
смены останавливаются. Разводящий, не опуская правую руку, делает
поворот кругом. Затем подает команду «Нале-ВО, вперед шагом МАРШ».
Колонна начинает движение в боковую аллею

со стороны стадиона

«Спартаковец». С первым шагом разводящий опускает правую руку.
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Аналогично производится выставление часовых почетного караула и
снятие их с поста возле мемориала.
Примечание
При наличии технической возможности, для выведения на пост, смене
и снятия часовых почетного караула с поста, разводящий также может быть
экипирован макетом АК-74 или другого оружия предназначенного для
несения почетного караула.
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