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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе «Лучшая смена П очетного караула
на Посту № 1»
1. Общие положения
Республиканский конкурс «Лучшая смена Почетного караула на Посту №1»
(далее

-

конкурс)

проводится

в

целях

реализации

подпрограммы

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории

Республики

Карелия»

физической

культуры,

спорта,

Республики

Карелия»

на

и

Государственной
совершенствование

2014-2020

годы,

программы

«Развитие

молодежной

политики

утвержденной

Правительства Республики Карелия от 17 июля

Постановлением

2014 года № 228-П, в рамках

Республиканской военно-патриотической акции «Г1ост№1». Конкурс посвящается
72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Учредителями

конкурса

являются:

М инистерство

по

делам

молодежи,

физической культуре и спорту Республики Карелия, М инистерство образования
Республики
оношеского

Карелия,

Региональное

военно-патриотического

отделение
движения

Всероссийского

«Ю Н А РМ И Я »

детско-

в Республике

Карелия.
Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение
Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания и
одготовки граждан к военной службе».

2. Цели и задачи конкурса
Цель: определение лучш их Почетных караулов, которые заступят на Вахту
Памяти с 7 по 9 мая 2017 года у военно-мемориальных комплексов в
муниципальных районах и городских округах Республики Карелия.
Задачи:
- содействие героико-патриотическому воспитанию представителей молодого
поколения Республики Карелия;
- формирование у участников конкурса навыков по строевой подготовке и
выполнению воинских ритуалов.
3. Сроки и места проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - подготовительный - с 01 по 25 апреля 2017 года - подготовка
Почетного караула на Посту №1

смен

в муниципальных образованиях Республики

Карелия.
2 этап - ф и н а л - с 25 по 30 апреля 2017 года. Заочно караула на Посту №1

для смен Почетного

м униципальных образований Республики Карелия, очно -

для Почетного караула на Посту № 1 г. Петрозаводска.
4. П орядок проведения конкурса
В

подготовительном

этапе

конкурса

могут

принимать

участие

смены

караулов сводных отрядов образовательных учреждений Республики Карелия. В
процессе

поведения

этапа

можно

воспользоваться

учебно-методическим

видеофильмом «Воинские ритуалы», размещ енным на И нформационном портале
патриотического

воспитания

Республики

Карелия

(ссылка

для

скачивания:

http://patriot-karelia.ru/news/video-gallen7m ilitary-rituals-with-subtitles/).
По результатам подготовительного этапа конкурса для участия в финале
конкурса в оргкомитет до 25 апреля 2017 года необходимо направить заявку
установленного образца (приложение 1) по. адресу: 185030,

г. Петрозаводск, пр.

Комсомольский, д.З, тел./ факс (88142)76-00-93, e-mail: patriotcentrlO@yandex.ru с
пометкой «Пост № 1».
Для команд, принимающ их участие в конкурсе заочно, необходимо
приложить к заявке видеоматериалы , которые содержат момент заступления,
смены и снятия Почетного караула на Посту №1 у памятника или мемориального
комплекса.
26 апреля 2017 года смены Почетного караула сводных отрядов
образовательных учреждений г. Петрозаводска примут очное участие в финале
конкурса. Заявки на участие в очном этапе конкурса необходимо направить до 24
апреля 2017 года.
Программа очного этапа финала конкурса:
Торжественное построение на плацу Сборного пункта Военного
комиссариата Республики Карелия;

- конкурсная программа: строевая подготовка (строевая стойка, повороты на
месте, повороты в движении, движение церемониальным шагом в составе
смены, смена почетного караула на Посту №1).
5. Подведение итогов
Подведение итогов осуществляется жюри, в состав которого входят: ветераны
военной службы, специалисты М инистерства образования Республики Карелия,
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия, ГБУ РК «Республиканский центр патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной службе».
Победители конкурса награждаются ценными призами и дипломами
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия. Команды - участницы конкурса награждаются грамотами.
6. Контактная информация
Всю дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно
получить по телефону: 8(8142)76-00-93, ГБУ РК «Республиканский центр
патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе»,
Рождествин Анатолий Иванович (891 14022636).

Приложение I
ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе «Лучш ая смена Почетного караула
на Посту № 1»
(ОУ, район)
№

Фамилия, имя
участника
(полностью)

Класс

Руководитель смены Почетного караула

Директор ОУ (Ф.И.О., подпись)

Допуск врача
(для ОУ г.
Петрозаводска)

Подпись врача
(для ОУ г.
Петрозаводска)

