
Приложение №2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ЗНАМЕННОЙ 
ГРУППЫ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПОЧЕТНЫХ 

КАРАУЛОВ «СПАССКАЯ БАШНЯ» 

Знамённая группа (далее З.Г..) строится в исходном положении на проекте «Спасская 
башня детям» (схема 1, рис.1). 

Схема 1 

Рис. 1 



 

 

Командир З.Г.. командует: «Напле-ЧО (рис. 2). 

Рис. 2 

Шагом-МАРШ» ( по команде «Шагом», командир З.Г.. прикладывает руку к 
головному убору, движется строевым шагом, выполняя элемент(выход со знаменем)). 
Приближаясь к центру площадки, командир подаёт команду: «Полшага-МАРШ», далее 
следует команда: «На месте-СТОЙ» (рис. 3) 

Рис. 3 
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З.Г. останавливается и поворачивается налево после того, как знамёнщик ударит 
древком о плац. 

 

Схема 2 Элемент «Показ знамени»  

Командир З.Г. подаёт команду: «Знамёнщик выйти из строя», знамёнщик делает два 
шага вперёд и выполняет показ знамени (рис. 4, 5) 

 

Рис. 4                                              Рис. 5 

После выполнения этого элемента, знамёнщик берёт знамя в положение к ноге. По 
команде командира: «Знамёнщик, знамя от ноги преклонить», выполняет преклонение 
(рис.6). 



Рис. 6 

 

По команде: «Знамёнщик, знамя от бедра преклонить», знамёнщик преклоняет знамя 
(рис.7). 

Рис. 7 

 

После преклонения от бедра, командир З.Г. командует: «Знамя Кно-ГЕ, знамёнщик, 
«Встать-в-СТРОЙ» (Знамёнщик занимает своё место в строю)». Командир командует: «Нале-
ВО, Шагом-МАРШ», З.Г. начинает движение полшага и перестраивается для прохождения 
торжественным маршем (схема 3). 



 

Схема 3 

 

Командир командует: «Напле-ЧО, Шагом-МАРШ»(рис.8), 

     Рис. 8 

З.Г. проходит по площадке проекта «Спасская башня детям» и завершает выполнение 
элемента «Выход со знаменем». (схема 4) 
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Схема 4 

  



Положение 
государственного флага 
Р.Ф. и Боевого знамени в 

строю на месте. 

Положение 
государственного флага 
Р.Ф. и Боевого знамени 

«на плечо» 

Положение 
государственного флага 
Р.Ф. и Боевого знамени 

для движения 
торжественным маршем 

       

 

 

 

 

К  – Командир знамённой группы 
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Приложение №3

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ КОМАНДИРАМИ НА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ

«СПАССКАЯ БАШНЯ»

Получив  корзину,  группа,  выполняющая  церемонию  возложения,  выдвигается  в

исходное положение походным шагом ( рис. 1)

Рис. 1

По команде командира группа выполняет ритуал. Темп шага 30-40 шагов в минуту.

Не  доходя  двух  шагов  до  места  возложения  корзины,  командир  выделяет  шаг

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

(с  взмахом рук)  (рис.  3),  выдвигается  в  указанное  место  (схема  1)  для наблюдения  за

выполнением ритуала возложения.



Рис. 2

Рис. 3

Возлагающая  пара  самостоятельно  выполняет  остановку,  поворачивается  лицом

друг к другу (рис. 4) и производит возложение. Завершив возложение, выполняет воинское

приветствие (рис. 5).



Рис. 4 Рис. 5

После  паузы  5-7  секунд,  возлагающая  пара  походным  шагом  выдвигается  к

командиру  группы.  Походным  шагом  проходит  мимо  трибуны,  забирает  корзину  и

передаёт её следующей команде. (схема 1).

Схема 1. Схема движения при выполнении возложения



Приложение №4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАСТУПЛЕНИЮ И СМЕНЕ КАРАУЛА 
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ 

«СПАССКАЯ БАШНЯ»"

 
Заступающая смена выполняет команды разводящего «Штык - ПРИМКНУТЬ» 

(рис. 1), «На пле-ЧО» (рис. 2), «Шагом - МАРШ» и строевым шагом следует на пост. 

 
Рис. 1 Выполнение команды «штык - примкнуть» 

 

 
Рис. 2 Выполнение команды «На пле-чо» 

 
При приближении на расстояние 2 шагов к середине площадки «Спасская башня 

детям» разводящий подает команду «Смена», а затем под левую ногу - «СТОЙ», сам при 
этом делает шаг на месте. Заступающая смена останавливается, берет карабины в 
положение «к ноге» и выполняет поворот направо. После паузы (7-10 секунд) 
караульные по командам разводящего выполняют следующие действия: 

«Смена» - приподнимают карабины; 
«Шагом» - первый караульный поворачивается налево, а второй - направо; 
«МАРШ» - начинают движение с ноги, ближней к посту, делают 8 шагов, 

выполняют поворот в движении, затем делают 6 шагов к часовым и останавливаются 
(первый караульный - по правую сторону от первого часового, а второй - по левую 
сторону от второго часового). 



 
Рис. 3 Поворот головы 

 
Одновременно в момент остановки часовые и караульные поворачивают друг к 

другу головы (лицом к лицу, рис. 3), после паузы (2-3 секунды) по командам 
разводящего выполняют следующие действия: 

«Шагом» - часовые и караульные поворачивают головы прямо и приподнимают 
карабины; 

«МАРШ» - часовые идут к разводящему в порядке, обратном движению к ним 
караульных (первый часовой - с левой ноги, а второй - с правой); караульные с первым 
шагом часовых с поста делают поворот кругом (первый караульный - через правое 
плечо, а второй - через левое), со вторым шагом часовых - делают шаг ногой в сторону 
(первый караульный - левой ногой, а второй - правой) и приступают к исполнению 
своих обязанностей на посту в качестве часовых. 

 
Рис. 4 Выполнение команд «смена», «шагом», «марш», «мена» 

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

караульные) останавливаются перед разводящим. По команде разводящего «Кру-ГОМ» 
караульные выполняют поворот: первый караульный - направо, а второй караульный - 
налево, разводящий - поворот кругом через левое плечо. После паузы (2-3 секунды) 



караульные выполняют команды разводящего «Нале-ВО», «На пле-ЧО», «Шагом -
МАРШ» и выдвигаются строевым шагом в исходное положение. Первый шаг 
караульные делают неполным. В исходном положении по командам разводящего 
«Смена - СТОЙ» (рис. 5), «Штык - ОТКИНУТЬ», «Шагом - МАРШ» смена 
останавливается, откидывает штыки карабинов. 

 
Рис. 5 Выполнение команды «смена стой» 

 
Рис. 6 Снятие карабина 

При первом заступлении смены на пост караульные после остановки на середине 
поста   и   выполнения   поворота   направо   по   команде разводящего  становятся  на  
места  часовых.  Разводящий  подает  команду «Кру-ГОМ» и выполняет ее сам, 
караульные выполняют поворот кругом: первый караульный - через правое плечо, 
второй караульный - через левое. После паузы (2-3 секунды) разводящий 
самостоятельно делает поворот налево, берет карабин в положение «на плечо» и 
следует строевым шагом в исходное положение (рис. 7). 



  
Рис. 7 

 
Рис. 8 Исходное положение 

 
 
При снятии часовых с поста следующий на пост 

разводящий выполняет строевые приемы самостоятельно. 
При выполнении ритуала смены часовых движение осуществляется с    темпом 70 

- 80    шагов    в    минуту,    нога    выносится    на    высоту 15-20 сантиметров от земли, 
карабин держится в положении «на плечо» вертикально. 

!


