
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к видеоматериалам: 

- конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, записанные на 

диск DVD-R, формат – MP-4); 

- хронометраж видеофильма составляет не более 10 минут; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

 

3. Порядок действий при несении Почетного Караула 

Во время несения Почетного Караула отряды должны показать: 

- строевую подготовку; заступление на пост смены (командует начальник караула); 

смену поста (командует разводящий); умение начальника караула и разводящего 

руководить отрядом во время выполнения указанных команд; прохождение 

торжественным маршем в составе отряда. 

Порядок выступления: 

1. Прохождение торжественным маршем. 

Осуществляется колонной по 4, впереди начальник караула, за ним разводящие и 

часовые в соответствии со Строевым уставом ВС РФ. 

2. Заступление на Пост № 1. 

Начальник караула, построив первую смену у обелиска с правой стороны, 

командует: «Смена-смирно. На Пост № 1 шагом-марш». Смена движется церемониальным 

шагом. Начальник караула идет первым. Дойдя до отметки для поворота, командует в 

движении: «Нале-во». Каждый караульный идет на свое место. Начальник караула, дойдя 

до своей точки, делает поворот в движении налево и движется на противоположную 

сторону, останавливается, делает поворот направо и наблюдает за караульными, которые 

становятся на свое место. Когда караульные займут свои места, командует «Стой. 

Кругом». Начальник караула остается на своем месте. Смена часовых. Разводящий строит 

вторую смену и ведет также как начальник караула. Смена движется на свои места. При 

подходе смены часовые делают приставной шаг влево (вправо). 

Караульные становятся на их места, не поворачиваясь, при этом часовые и 

караульные поворачивают головы друг к другу. Следует прием-сдача поста. Разводящий 

командует: «Смена с поста шагом-марш». По этой команде караульные делают шаг 

вперед, в это время часовые делают поворот кругом. На второй шаг караульных часовые 

приставляют ногу. 

Смена часовых произведена. 

Сменившиеся караульные церемониальным шагом идут к разводящему. 

Разводящий делает поворот кругом и с подходом смены начинает движение. При 

подходе к разметке командует: «Смена, напра-во». Смена в движении поворачивается 

направо и идет за обелиск. 

Снятие с Поста № 1. 

Начальник караула командует: «Смена с Поста №1 шагом марш». С подходом 

смены делает поворот кругом и когда смена подходит начинает движение с ней. При 

подходе к разметке командует: «Смена, напра-во» и уводит смену за обелиск. 

 

4.  Критерии оценки несения Почетного Караула на Посту №1: 

- соблюдение формы одежды; 

- дисциплина в период несения Почётного Караула; 

- знание обязанностей личным составом Почётного Караула; 

- уровень строевой подготовки; 

- правильность подачи команд и докладов разводящими; 

- соблюдение ритуала на Посту №1; 

- действия начальника наряда. 

 



5.  Требования к оформлению слайдовой презентации. 
Информация о проделанной работе представляется в виде электронной 

презентации на CD-диске в формате PowerPoint с текстовым сопровождением 

слайдов. 

Диск и презентация должны содержать титульный лист:  

«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ИСТОРИИ...» 

1.  Территория (район) 

2.  Образовательная организация 

3.  Охват учащихся, принявших участие в Акции 

4.  Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя 

5.  Контактный телефон 

6.  Электронный адрес. 

 

6.  Критерии оценки: 
- полнота информации и неординарность оформления экспозиции;  

- глубина проведенной поисковой работы; 

- качество и разнообразие проводимых мероприятий; 

- соответствие сопровождающего текста слайдам; 

- эстетическое оформление материалов. 

Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале. 

Максимальное количество баллов: 50. 

Координатор акции: Ягофарова А.М. 

Телефон: 89871961759 

 

 


