
  



- строевые приемы в составе отряда в движении; 

- выполнение воинского приветствия в движении; 

- прохождение в составе отряда с исполнением песни. 

6.2 Все отряды/отделения находятся в общем строю – в линию взводных колонн, в 

колонну по два (по три) по команде «ВОЛЬНО».  

6.3 Строевые приемы (строевые команды подаются командиром отряда): 

1. Выход отряда из исходного положения к месту проведения строевого смотра; 

2. Выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно»; 

3. Доклад командира о построении отряда на строевой смотр, ответ отряда на 

приветствие судьи; 

4. Выполнение команд: «Вольно», «Разойдись»;  

5. Построение в одну шеренгу, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно»;  

6. Повороты на месте: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ» - 2 раза; 

7. Расчет на «первый» - «второй»;  

8. Перестроение из одной шеренги в две и обратно;  

9. Перестроение из одной шеренги в две. 

10. Проверка одиночной строевой подготовки: выход из строя, повороты на месте, 

повороты в движении,  строевой шаг, подход к командиру и доклад, возвращение в строй.  

11. Движение отряда строевым шагом; 

12. Изменение направления движения (левое/ правое плечо вперед); 

13. Выполнение отрядом воинского приветствия в движении. 

14. Исполнение строевой песни с запевалой;  

15. Остановка отряда по команде «На месте» «Стой»;  

16. Выполнение команды «Напра-Во»/«Нале-Во» в зависимости от места нахождения 

судьи. 

17. Доклад командира о завершении выполнения строевых приемов. 

18. Заход строя отряда в линию взводных колонн. 

6.4. Все строевые приемы, включенные в программу Смотра, выполняются 1-2 раза в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый прием оценивается по 3-х бальной 

системе, если прием не выполнен (пропущен) – ставится оценка «0». 

6.5.Оценивается: внешний вид, дисциплина строя, правильность, четкость, синхронность 

выполнения каждой команды, действия командира (последовательность и четкость подачи 

команд),исполнение песни. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Отчетную информацию по итогам проведения Смотра необходимо предоставить на 

следующий день после проведения на E-mail: patriot-vr@mail.ru.  

7.2 В отчете должна содержаться информация: дата и место проведения Смотра, 

количество участников, возраст, информация о приглашенных гостях, членах судейской 

бригады, ФИО активистов юнармейцев (состав организационного комитета), итоги 

Смотра. К отчету приложить 3-5 фотографий по мероприятию (юнармейцы должны быть 

в форме).  

7.3 Юнармейским отрядам – организаторам Смотра вручаются сертификаты местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7.4 Участие в Смотре идет в зачет городской детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!». 

 

8. Контактная информация: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБ У ДО ВСЦ «Патриот». 

: 77-86-56, E-mail: patriot-vr@mail.ru , сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Коваль Вера Павловна. 
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