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1. Общие положения

Настоящий Сценарий смотра строя и песни среди юнармейских отрядов Калужской

области (далее – Сценарий) разработан в соответствии с государственной программой

Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области»,

утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 02.10.2015 г.  № 554

«Об утверждении государственной программы Калужской области «Патриотическое

воспитание населения Калужской области», планом основных мероприятий 

Калужского регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 20 12  год.

Сценарий определяет цели, задачи, условия участия и порядок проведения смотра строя и

песни (далее - Смотр) юнармейских отрядов Калужской области.

Организаторами Смотра  являются:

- Калужский региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ».;
-   войсковая часть 54055.

2. Цели и задачи

Цель:

- развитие чувства патриотизма, подготовка к военной службе, развитие юнармейского

движения в Калужской области.

Задачи:

- популяризация службы в Вооруженных силах РФ;

-формирование качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах РФ,

положительного отношения к службе в Вооруженных Силах РФ;

-проверка и совершенствование строевой подготовки участников Смотра;

-выявление лучших отделений, укрепление дружественных связей между

юнармейскими отрядами и кадетскими классами Калужской области.

3. Участники

Для участия в Смотре приглашаются команды от муниципального района (городского

округа). В состав команды: командир отделения, девять членов отделения (всего 10 человек).

Сопровождающий - 1 человек.

Возраст участников Смотра - от 14 до 18 лет (включительно).  В составе команды могут

быть юноши и девушки в любом соотношении. Участники Смотра должны иметь копии

паспортов.

4. Сроки и место проведения

Смотр проводится 41 ярбятнес  20 12  года по адресу: Калужская область, г. Козельск,

войсковая часть 54055.  Место построения – строевой плац войсковой части 54055.

Заезд и регистрация участников с 10.00 Автобусы паркуются в соответствии с

правилами дорожного движения.

Торжественное открытие Смотра в 11 час. 00 мин.
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5. Руководство

Руководство подготовкой и проведением Смотра возлагается на Калужский 

региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и командование войсковой части 54055.

Оперативное решение организационных вопросов при подготовке и проведении

соревнований возлагается на штаб Смотра в составе:
- представитель войсковой части 54055;

- Чекулаева Ю.О., зам. нач. Калужского регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
- Павлютин В.Л., заведующий учебным отделом ГБУ КО «УМЦ ВПВ»;

- Хомутов В.А., ведущий специалист ГБУ КО «УМЦ ВПВ»;

- Некрасова И.Н., специалист ГБУ КО «УМЦ ВПВ».

Для определения победителей Смотра назначается судейская коллегия в составе:

- Погудин А.В., (председатель комиссии) - Начальник Калужского регионального 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

- гвардии полковник Лесников В.И. (сопредседатель комиссии) – командир войсковой

части 54055;

- представители ГБУ КО «УМЦ ВПВ» и воинской части (по согласованию).

6. Условия участия

Время проведения смотра с 11.00 до 15.00 мин. (ориентировочно).

Питание и проезд участников осуществляется за счёт направляющей стороны.

Заявки на участие команд в Смотре направляются до 31 ярбятнес  20 12 года

включительно по электронному адресу: uo@patriot40.ru

При регистрации команды сопровождающими предоставляются следующие

документы:

- оригинал заявки, заверенной руководителем организации, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

отметкой медицинского работника о допуске к участию в Смотре;

- копию приказа от командирующей организации о направлении на Смотр.

Всем участникам быть готовыми представить копию паспорта.

7. Порядок проведения Смотра

7.1 Этапы Смотра

1. Прохождение торжественным маршем, прохождение с песней, одиночная строевая

подготовка.

2. Осмотр музея воинской части.

3. Смотр вооружения и боевой техники воинской части.

4. Ознакомление с размещением и бытом военнослужащих срочной службы.

7.2 Сценарий проведения Смотра

В 10.50 представитель от КРШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» выстраивает участников Смотра на 
плацу войсковой части. Командиры отделений находятся справа от своих отделений на 
линии первой шеренги. Сопровождающие от муниципальных районов находятся сзади строя 
своих отделений.

mailto:uo@patriot40.ru
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Начальник Калужского регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 10.50 выходит на 
середину и становится в 10 шагах от первой шеренги лицом к строю. Он командует: 
«Становись. Под Флаг Российской Федерации – СМИРНО. Равнение на – ЛЕВО». По этой 
команде знаменная группа в/ч 54055 вносит Флаг Российской Федерации и становится на 

правом фланге.
Начальник Калужского регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» подает команду: 

«Вольно. Командирам отделений доложить о готовности отделений к Смотру».

По этой команде командиры отделений поочередно с правого фланга выходят на середину

строя своего отделения и становятся в 2-3 шагах лицом к строю. Подают команду:

«Отделение, СМИРНО, равнение на - ЛЕВО (на - ПРАВО, на - СЕРЕДИНУ)». Затем

поворачиваются и бегом направляются к директору ГБУ КО «УМЦ ВПВ». За пять-шесть

шагов до него переходят на строевой шаг, за два-три шага останавливаются и одновременно

с приставлением ноги прикладывают руку к головному убору, после чего докладывают:

«Товарищ подполковник. Отделение _______________ района (города _______) к Смотру

готово. Командир отделения_____________». По окончании доклада руку опускают.
Начальник КРШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» дает команду: «ВОЛЬНО». Командир 

отделения прикладывает   руку к головному убору, поворачивается лицом к строю, 
дублирует команду отделению и бегом возвращается в строй.

Приняв доклады, начальник КРШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» командует: «Смирно. 
Равнение на – СЕРЕДИНУ» и докладывает командиру войсковой части 54055 о 
готовности к проведению Смотра.

Командир войсковой части 54055 здоровается с участниками Смотра (Отвечать: «Здравия

желаем, товарищ гвардии полковник»), поздравляет с началом   Смотра, (Отвечать

троекратным «УРА, УРА, УРА»). Командир воинской части произносит вступительное слово

и объявляет Смотр открытым. Звучит Гимн России.

Командир воинской части дает команду приступить к Смотру.
Начальник КРШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» подает команду: «Равняйсь, СМИРНО. 

К торжественному маршу. По отделениям. Дистанция – 30 метров. Первое отделение – 
прямо, а остальные напра-ВО, шагом – МАРШ».

Первое отделение движется прямо до линии, по которой должны двигаться

правофланговые, заходит правым плечом вперед и на месте выравнивает строй. Затем по

команде командира отделения: «Прямо» начинают движение походным шагом. Отделения на

дистанции 30 м проходят торжественным маршем мимо судейской коллегии. Командир

отделения движется впереди строя в двух шагах. За ним движется отделение в колонну по

три. (Темп движения - 120 шагов в минуту). За 10-15 шагов до судейской коллегии командир

отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на - ПРАВО». По команде

«СМИРНО» все переходят на строевой шаг, а по команде «Равнение на – ПРАВО»

одновременно поворачивают голову в сторону судейской коллегии, за исключением

правофланговых, и прекращают движение руками. Командир отделения, повернув голову,

прикладывает руку к головному убору. После прохождения судейской коллегии последней

шеренгой отделения командир отделения подает команду: «ВОЛЬНО» и ведет отделение на

исходную позицию.
После возвращения в строй последнего отделения Начальник КРШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» подает команду «Для прохождения с песней, дистанция 30 метров, отделение 
___________ района – прямо, а остальные напра-ВО, шагом – МАРШ». Отделения, 
двигаясь походным шагом, исполняют песню, пока последняя шеренга строя не 
минует судейскую коллегию и возвращаются на свое место в строю.
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Группы отделений разводят по этапам представители воинской части. Смена

групп на этапах производится по команде представителя воинской части.

Судейская коллегия определяет победителей Смотра.

После окончания Смотра объявляется построение на плацу в первоначальном порядке.

Слово для доведения результатов Смотра предоставляется председателю судейской

коллегии. Отделения, занявшие 1-3 места награждаются грамотами. Грамоты вручает

командир воинской части. Смотр объявляется закрытым. Звучит Гимн России.

Ответственность за создание безопасных условий проведения Смотра возлагается на

организаторов Смотра.

Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути следования и в день

Смотра возлагается на сопровождающих.

8. Экипировка команд.

Участники Смотра должны быть в парадной форме с головным убором и иметь опрятный

внешний вид.

9. Подведение итогов и награждение победителей.

Команды, занявшие 1-3 места в прохождении торжественным маршем, 

награждаются грамотами КРШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и войсковой части 54055.

Команды, занявшие 1-3 места в прохождении с песней, награждаются грамотами КРШ 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и войсковой части 54055.

Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются грамотами КРШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и войсковой части 54055.

Заведующий учебным отделом ГБУ КО «УМЦ ВПВ»                                   В.Л. Павлютин


