Утверждаю
Директор МБОУ ДО
«ЦДОД им. В. Волошиной»
________Чередова И. П.
«____»_________2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХIV городского конкурса
на лучшую смену часовых Поста № 1
среди юнармейских отрядов школ г. Кемерово
Цель конкурса: активизация
воспитанию школьников;

работы

по

военно-патриотическому

Задачи конкурса:
 выявить лучшие смены часовых Поста №1 среди юнармейских отрядов
школ г. Кемерово;
 передать опыт более подготовленных юнармейцев другим отрядам.
Учредители
 Управление образования администрации г. Кемерово;
 МБОУ
ДО
«Центр
дополнительного
образования
им. В. Волошиной».

детей

Участники конкурса
Юноши и девушки 7-11 классов общеобразовательных учреждений
г. Кемерово в количестве 3 человек (2 часовых и разводящий). От каждого
образовательного учреждения выставляется одна смена (3 юнармейца; не
менее одного юноши).
Время и место проведения
 13 апреля 2022 г. в 14.00.
 Аллея Героев (Обелиск Славы).
 Военизированная.

Форма одежды

Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
1. Заступление (и схождение) на Пост №1 (к Обелиску Славы)
2. Возложение гирлянды или корзины с цветами (на выбор) к Обелиску
Славы
3. Викторина «Это каждый должен знать!».

1. Заступление (и схождение) на Пост № 1
Оцениваются следующие элементы (приёмы):
 внешний вид;
 строевой шаг;
 повороты на месте;
 захождение на ступени;
 повороты в движении;
 темп шага;
 синхронность выполнения;
 отмашка рук;
 остановка по команде «СТОЙ»;
 работа разводящего.
2. Возложение гирлянды (корзины с цветами)
Оцениваются следующие элементы (приёмы):
 внешний вид;
 темп движения;
 синхронность выполнения;
 повороты;
 воинское приветствие;
 возложение (соблюдение ритуала).
3. Викторина «Это каждый должен знать!».
Критерии оценки
 Каждый элемент (приём) 1 и 2 этапов оценивается по 3-х балльной
системе.
 Если параметр не выполнен, или выполнен не по Уставу, ставится
оценка – 0.
 Каждый вопрос Викторины оценивается в 2 балла.
Подведение итогов и награждение.
Лучшими считаются 3 смены юнармейцев, набравшие наибольшую
сумму баллов. Они награждаются Почетными грамотами управления
образования и медалями за 1, 2 и 3 место соответственно. Смена
юнармейцев, занявших 1 место, награждается переходящим кубком. Итоги
подводятся в день проведения конкурса.
Оргкомитет
Смотр-конкурс проводит оргкомитет в составе педагогов-членов штаба
Поста № 1 г. Кемерово. Оргкомитет формирует состав жюри.

Приложение 1
Форма заявки
на участие в смотре-конкурсе,
подаётся в оргкомитет (на Пост № 1) до 30.03.2022 г.
Заявка
на участие юнармейцев школы №_____ в городском
смотре-конкурсе «Лучшая смена часовых Поста №1»
Руководитель отряда___________________________
Разводящий __________________________________
№
п\п

Ф.И.О.
должность

Дата
рождения

Адрес

Директор школы _________
М.П.

Паспортные данные
(серия, №, кем и когда
выдан)

Класс Допуск
врача

Дата:__________

Проведение мастер-классов и
подготовительных занятий к смотру-конкурсу
 Март: 29, 31 в 15:00 на Посту № 1.
 Апрель: 5, 7 в 15.00 на Посту №1.
Контактные телефоны:
штаб Поста № 1 г. Кемерово – 34-94-04;
Цыханович Юрий Геннадьевич, заведующий сектором Пост № 1 г. Кемерово
8-913-317-80-93.
e-mail: kempost1@mail.ru

