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ГЛАВА 1
Общие положения
Методическая разработка «Строевой устав для учащихся прокадетских
классов МОУ Волгограда» предназначена для реализации в образовательных
организациях, реализующих программы начального общего образования,
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами кадетской
направленности.
Материал разработан на основе Строевого устава Вооруженных Сил
Российской Федерации. Предусматривает обучение строевым приемам, строям
подразделений и порядку выполнения воинского приветствия.
Строевая подготовка оказывает влияния на все стороны жизни и деятельности
прокадет. Она закаляет их волю, способствует соблюдению воинского порядка и
укреплению дисциплины, совершенствует умение владеть своим телом, развивает
наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность.
Задачи обучения строевой подготовки:
- приобретение строевой выучки;
- дисциплинированность кадет;
- выработка у кадет быстроты и четкости действий;
- приобретение навыков, которые необходимы в дальнейшем на занятиях по
стрелковой и другой специальной подготовке.
Методическая разработка может быть полезна преподавателям-организаторам
ОБЖ, учителям физической культуры и педагогам, работающим в прокадетских
классах.
1.

Строи и управление ими

1.
Строй – установленное Уставом размещение кадет, подразделений для
их совместных действий в пешем порядке.
2.
Шеренга – строй, в котором кадеты размещены один возле другого на
одной линии на установленных интервалах.
3.
Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя
название флангов не изменяется.
4.
Фронт – сторона строя, в которую кадеты обращены лицом.
5.
Тыльная сторона строя – сторона – противоположная фронту.
6.
Интервал – расстояние по фронту между кадетами. Ширина ладони
между плечами.
7.
Дистанция – расстояние в глубину между кадетами.
8.
Двухшереножный строй– строй, в котором кадеты одной шеренги
расположены в затылок кадет другой шеренги на дистанцию одного шага
(вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего кадета).
9.
Ряд – двое кадет, стоящих в двухшереножном строю в затылок один
другому. Если за кадетом первой шеренги не стоит в затылок кадет второй шеренги,
такой ряд называется неполным. При повороте двухшереножного строя кругом
кадет неполного ряда переходит во впереди стоящую шеренгу.
10.
Колонна – строй, в котором кадеты расположены в затылок друг другу.
11.
Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на
одной линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю или в

линию колонн на интервалах, установленных Уставом или командиром.
Развернутый строй применяется для проведения проверок, расчетов, парадов, а
также в других необходимых случаях.
12.
Походный строй – строй, в котором подразделение построено в
колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях,
установленных Уставом или командиром. Походный строй применяется для
передвижения подразделений при совершении марша, прохождения торжественным
маршем, с песней, а также в других необходимых случаях.
13.
Направляющий – кадет, движущийся головным в указанном
направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные кадеты.
14.
Замыкающий - кадет, движущийся последним в колонне.
15.
Управление строем осуществляется командами и приказаниями,
которые подаются командиром голосом, сигналами и личным примером, а также
передаются с помощью технических и подвижных средств.
16.
Команда разделяется на предварительную и исполнительную;
команды могут быть и только исполнительные.
Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, чтобы
находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует командир.
По всякой предварительной команде кадеты, находящиеся в строю, принимают
строевую стойку, в движении переходят на строевой шаг, а вне строя
поворачиваются в сторону начальника и принимают строевую стойку.
Исполнительная команда (в Уставе напечатано крупным шрифтом) подается
после паузы, громко, отрывисто и четко. По исполнительной команде производится
немедленное и точное ее выполнение.
Голос при подаче команд должен соизмеряться с шириной и глубиной строя, а
доклад произносится четко, без резкого повышения голоса.
17.
Чтобы отменить или прекратить выполнение приема, подается команда
“ОТСТАВИТЬ”. По этой команде принимается положение, которое было до
выполнения приема.
18.
Построение подразделений производится по команде “СТАНОВИСЬ”,
перед которым указывается порядок построения.
Например: “Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ”.
По этой команде кадет должен быстро занять свое место в строю, набрать
установленный интервал и дистанцию, принять строевую стойку.
2.

Обязанности командиров и кадет
перед построением и в строю

19. Командир обязан:
- Указать место, время, порядок построения, форму одежды и снаряжение;
- Проверить и знать наличие в строю подчиненных своего подразделения;
- Проверить внешний вид подчиненных;
- Поддерживать дисциплину строя и требовать точного выполнения команд и
сигналов;
- При подаче команд в пешем строю на месте принимать строевую стойку;
20. Кадет обязан:
- Проверить исправность своего обмундирования и снаряжения;

- Аккуратно заправлять обмундирование, правильно надеть и подогнать
снаряжение, помочь товарищу устранить замеченные недостатки;
- Знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты занять его; в движении
сохранять равнение, установленные интервал и дистанцию; соблюдать требования
безопасности; не выходить из строя без разрешения;
- В строю без разрешения не разговаривать; быть внимательным к приказаниям
и командам своего командира, быстро и точно их выполнять, не мешая другим;
- Передавать приказания, команды без искажений, громко и четко.

ГЛАВА 2
1.

Строевые приемы без оружия
Строевая стойка

21. Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде “СТАНОВИСЬ” или
“СМИРНО”.
По этой команде:
- стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по
линии фронта, поставив их на ширину ступни;
- ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело
несколько подать вперед;
- живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти,
обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы
полусогнуты и касались бедра;
- голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка;
- смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию.
Строевая стойка на месте принимается и без команды:
- при отдании и получении приказа,
- при докладе,
- во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации,
- при выполнении воинского приветствия,
- при подаче команд.
22. По команде “ВОЛЬНО” стать свободно, ослабить в колене правую или
левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.
23. По команде “ЗАПРАВИТЬСЯ”, не оставляя своего места в строю,
поправить оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из
строя за разрешением обратиться к непосредственному начальнику.
Перед командой “ЗАПРАВИТЬСЯ” подается команда “ВОЛЬНО”.
24. Для снятия головных уборов подается команда “Головные уборы
(головной убор) — СНЯТЬ”, а для надевания — “Головные уборы (головной
убор) — НАДЕТЬ”. При необходимости одиночные-кадеты головной убор
снимают и надевают без команды.
Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке звездой
(кокардой) вперед (рис. 2).
Повороты на месте
25. Повороты на месте выполняются по командам: “Напра-ВО”, “Нале-ВО”,
“Кру-ГОМ”.
Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке
и на правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и
на левом носке.
26. Повороты выполняются в два приема:
первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не
сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу;
второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу.

Рис. 1.Строевая стойка

Рис.2. Положение снятого головного убора:
а — фуражки; б — фуражки полевой
хлопчатобумажной;
в — шапки-ушанки

ГЛАВА 3
Выполнение воинского приветствия,
выход из строя и возвращение в строй.
Подход к начальнику и отход от него
1.

Выполнение воинского приветствия
без оружия на месте и в движении

27. Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным
соблюдением правил строевой стойки и движения.
28. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного
убора за три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону,
принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову.
Если головной убор надет, то; кроме того, приложить кратчайшим путем
правую руку к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая,
средний палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на
линии и высоте плеча (рис. 3). При повороте головы в сторону начальника
(старшего) положение руки у головного убора остается без изменения (рис. 4).
Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие,
голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку.
29. Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без
головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с
постановкой ноги прекратить движение руками, повернуть голову в его сторону и,
продолжая движение, смотреть ему в лицо. Пройдя начальника (старшего), голову
поставить прямо и продолжать движение руками.
При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю
повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать
неподвижно у бедра (рис. 4); пройдя начальника (старшего), одновременно с
постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить.
При обгоне начальника
(старшего)
воинское
приветствие выполнять с
первым шагом обгона. Со
вторым
шагом
голову
поставить прямо и правую
руку опустить.

Рис. 3. Выполнение воинского приветствия на Рис. 4. Выполнение воинского приветствия в
месте
движении

2.

Выход из строя и возвращение в строй.
Подход к начальнику и отход от него

30. Для выхода кадета из строя подается команда.
Например: “Кадет Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО
ШАГОВ” или “Кадет Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)”.
Кадет, услышав свою фамилию, отвечает: “Я”, а по команде о выходе (о
вызове) из строя отвечает: “Есть”.
По первой команде кадет выходит из строя на указанное количество шагов,
считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к строю.
По второй команде кадет, сделав один-два шага от первой шеренги прямо, на
ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем подходит
(подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает о прибытии.
Например: «Товарищ лейтенант. Кадет Иванов по вашему приказу
прибыл».
31. При выходе кадета из второй шеренги он слегка накладывает левую руку на
плечо впереди стоящего кадета, который делает шаг вперед и, не приставляя правой
ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя кадета, затем становится на свое
место.
При выходе кадета из первой шеренги его место занимает стоящий за ним кадет
второй шеренги.
32. При выходе кадета из колонны по два, по три (по четыре) он выходит из
строя в сторону ближайшего фланга, делая предварительно поворот направо
(налево). Если рядом стоит кадет, он делает шаг правой (левой) ногой в сторону и,
не приставляя левой (правой) ноги, шаг назад, пропускает выходящего из строя
кадета и затем становится на свое место.
33. Для возвращения кадета в строй подается команда.
Например: “Кадет Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ” или только “СТАТЬ В
СТРОЙ”.
По команде “Кадет Иванов” кадет, стоящий лицом к строю, услышав свою
фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: “Я”, а по команде
“СТАТЬ В СТРОЙ”, прикладывает руку к головному убору, отвечает: “Есть”,
поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку, кратчайшим
путем становится на свое место в строю.
Если подается только команда “СТАТЬ В СТРОЙ”, кадет возвращается в
строй без предварительного поворота к начальнику.
34. При подходе к начальнику вне строя кадет за два-три шага останавливается
и одновременно с приставлением ноги прикладывает правую руку к головному
убору, после чего докладывает о прибытии. По окончании доклада руку опускает.
35. При отходе от начальника кадет, получив разрешение идти, прикладывает
правую руку к головному убору, отвечает: “Есть”, поворачивается в сторону
движения, с первым шагом опускает руку.
36. Начальник, подавая команду на возвращение кадета в строй или давая ему
разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и опускает ее.

ГЛАВА 4
Строи отделения, взвода (класса) и роты (школы)
в пешем порядке
1.

Строи отделения

Развернутый строй
37. Развернутый строй отделения может быть одношереножный или
двухшереножный.
38. Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй
производится по команде “Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) —
СТАНОВИСЬ”.
Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится
лицом в сторону фронта построения; отделение выстраивается согласно штату влево
от командира, как показано на рис. 5, 6.

Рис. 5. Развернутый строй отделения — Рис. 6. Развернутый строй отделения —
одношереножный
двухшереножный

С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за
выстраиванием отделения.
Отделение численностью четыре человека и менее всегда строится в одну
шеренгу.
39. При необходимости выровнять отделение на месте подается команда
“РАВНЯЙСЬ” или “Налево — РАВНЯЙСЬ”.
По команде “РАВНЯЙСЬ” все, кроме правофлангового, поворачивают голову
направо (правое ухо выше левого, подбородок приподнят) и выравниваются так,
чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым.
По команде “Налево — РАВНЯЙСЬ” все, кроме левофлангового, голову
поворачивают налево (левое ухо выше правого, подбородок приподнят).
При выравнивании кадеты могут несколько передвигаться вперед, назад или в
стороны.
40. По окончании выравнивания подается команда “СМИРНО”, по которой все
кадеты быстро ставят голову прямо.
41. При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде
указывается сторона равнения.
Например: “Направо (налево) — РАВНЯЙСЬ”.
42. По команде “Отделение — РАЗОЙДИСЬ” кадеты выходят из строя. Для
сбора отделения подается команда “Отделение — КО МНЕ”, по которой кадеты
бегом собираются к командиру и по его дополнительной команде выстраиваются.
43. Повороты отделения выполняются одновременно всеми кадетами с
соблюдением равнения по командам и правилам. После поворота отделения в

двухшереножном строю направо (налево) командир отделения делает полшага
вправо (влево), а при повороте кругом — шаг вперед.
44. Для размыкания отделения на месте подается команда “Отделение, вправо
(влево, от средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, разомКНИСЬ)”. По исполнительной команде все военнослужащие, за исключением того,
от которого производится размыкание, поворачиваются в указанную сторону,
одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в сторону фронта строя и
идут учащенным полушагом (бегом), смотря через плечо на идущего сзади и не
отрываясь от него; после остановки идущего сзади каждый делает еще столько
шагов, сколько было указано в команде, и поворачивается налево (направо).
При размыкании от средины указывается, кто средний. Военнослужащий,
названный средним, услышав свою фамилию, отвечает: “Я”, вытягивает вперед
левую руку и опускает ее.
При выравнивании отделения установленный при размыкании интервал
сохраняется.
45. Для смыкания отделения на месте подается команда “Отделение, вправо
(влево, к средине), сом-КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)”. По исполнительной
команде все военнослужащие, за исключением того, к которому назначено
смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после чего учащенным полушагом
(бегом) подходят на установленный для сомкнутого строя интервал и по мере
подхода самостоятельно останавливаются и поворачиваются налево (направо).
46. Для движения отделения подаются команды: “Отделение, шагом (шагом,
бегом) — МАРШ”. Если необходимо, в команде указываются направление
движения и сторона равнения.
Например: “Отделение, на такой-то предмет, равнение направо (налево),
шагом (шагом, бегом) — МАРШ”.
По команде “МАРШ” все кадеты одновременно начинают движение с левой
ноги, соблюдая равнение и сохраняя интервалы и дистанции.
Если сторона равнения не указана, равнение производится в сторону правого
фланга взглядом без поворота головы.
47. Для остановки отделения подается команда “Отделение — СТОЙ”.
48. Для перемещения на несколько шагов в сторону в строю на месте подается
команда “Отделение, напра-ВО (нале-ВО)”, а после поворота строя — “Столькото шагов вперед, шагом — МАРШ”. После того как кадеты сделают необходимое
количество шагов, отделение по команде “Нале-ВО (напра-ВО)” поворачивается в
первоначальное положение.
49. Для перемены направления (для поворота в движении) захождением плечом
подается команда “Отделение, правое (левое) плечо вперед, шагом — МАРШ”
(на ходу — “МАРШ”).
По этой команде отделение начинает захождение правым (левым) плечом
вперед: фланговый заходящего фланга, повернув голову вдоль фронта, идет полным
шагом, сообразуя свое движение так, чтобы не потеснить остальных к
неподвижному флангу; фланговый неподвижного фланга обозначает шаг на месте и
постепенно поворачивается налево (направо), сообразуясь с движением заходящего
фланга; остальные, соблюдая равнение по фронту взглядом в сторону заходящего
фланга (не поворачивая головы) и чувствуя локтем соседа со стороны неподвижного
фланга, делают шаг тем меньший, чем ближе они находятся к неподвижному
флангу.

Когда отделение сделает захождение насколько нужно, подается команда
“ПРЯМО” или “Отделение — СТОЙ”.
50. Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно
производится расчет на первый и второй по команде “Отделение, на первый и
второй — РАССЧИТАЙСЬ”.
По этой команде каждый кадет, начиная с правого фланга, по очереди быстро
поворачивает голову к стоящему слева от него кадета, называет свой номер и
быстро ставит голову прямо; левофланговый голову не поворачивает.
51. Так же производится расчет по общей нумерации, для чего подается
команда “Отделение, по порядку — РАССЧИТАЙСЬ”.
В двухшереножном строю левофланговый второй шеренги по окончании
расчета строя по общей нумерации докладывает: “Полный” или “Неполный”.
52. Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две производится по
команде “Отделение, в две шеренги — СТРОЙСЯ”.
По исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад, не
приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок первым номерам, и
приставляют левую ногу.
53. Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшереножного
строя в одношереножный строй отделение предварительно размыкается на один
шаг, после чего подается команда “Отделение, в одну шеренгу — СТРОЙСЯ”.
По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, делая с
левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг вперед, и приставляют левую
ногу.
Походный строй
54. Походный строй отделения может быть в колонну по одному или в колонну
по два.
55. Построение отделения в колонну по одному (по два)
на месте производится по команде “Отделение, в колонну
по одному (по два) — СТАНОВИСЬ”. Приняв строевую
стойку и подав команду, командир отделения становится
лицом в сторону движения, а отделение выстраивается
согласно штату, как показано на рис. 7 или 8.
Отделение численностью четыре человека и менее
строится в колонну по одному.
56. Перестроение отделения из развернутого строя в
колонну производится поворотом отделения направо по
команде
“Отделение,
на-пра-ВО”.
При
повороте
двухшереножного строя командир отделения делает полшага
вправо.
Рис. 7 Походный строй отделения — в колонну по одному
Рис. 8 Походный строй отделения — в колонну по два

57. Перестроение отделения из колонны в развернутый строй производится
поворотом отделения налево по команде “Отделение, нале-ВО”. При повороте
отделения из колонны по два командир отделения делает полшага вперед.
58. Для перемены направления движения колонны подаются команды:

— “Отделение, правое (левое) плечо вперед — МАРШ”; направляющий
заходит налево (направо) до команды “ПРЯМО”, остальные следуют за ним;
— “Отделение, за мной — МАРШ (бегом — МАРШ)”; отделение следует за
командиром.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте
59. Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда начальник
подойдет на 10—15 шагов, командир отделения командует: “Отделение,
СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)”.
Кадеты отделения принимают строевую стойку, одновременно поворачивают
голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за
ним голову.
Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия
прикладывает руку к головному убору; подходит к начальнику; за два-три шага до
него останавливается и докладывает.
Например: “Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то.
Командир отделения сержант Петров”.
Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору
после подачи команды для выполнения воинского приветствия.
По прохождении начальника или по команде “Вольно” командир отделения
командует: “ВОЛЬНО” — и опускает руку.
60. Если начальник обратится к кадету, находящемуся в строю, по воинскому
званию и фамилии, он отвечает: “Я”, а при обращении только по воинскому званию
кадет в ответ называет свою должность, звание и фамилию.
2.

Строи взвода (класса)
Развернутый строй

61. Развернутый строй взвода может быть одношереножный или
двухшереножный.
62. Построение взвода в развернутый строй производится по команде “Взвод, в
одну шеренгу (в две шеренги) — СТАНОВИСЬ”.
Приняв строевую стойку и подав команду, командир взвода становится лицом в
сторону фронта построения; отделения выстраиваются левее командира, как
показано на рис. 9, 10. В двухшереножном строю последний ряд в каждом
отделении должен быть полным.
С началом построения отделений командир взвода выходит из строя и следит за
действиями подчиненных.
Взвод с численностью отделений по четыре и по три человека строится в
двухшереножный строй, как показано на рис. 11.
63. Выравнивание, повороты, перестроения и другие действия взвода в
развернутом строю выполняются по правилам и командам, указанным для
отделения.

Рис. 9. Развернутый строй взвода — одношереножный

Рис. 10. Развернутый строй взвода — двухшереножный

Рис. 11. Развернутый двухшереножный строй взвода с численностью отделений: а — по
четыре человека; б — по три человека

Походный строй
64. Походный строй взвода может быть в колонну по три (во взводе из четырех
отделений — в колонну по четыре), в колонну по два или в колонну по одному (рис.
12—14).
65. Построение взвода на месте в колонну по три (по четыре) производится по
команде “Взвод, в колонну по три (по четыре) — СТАНОВИСЬ”. По этой
команде отделения выстраиваются, как показано на рис. 12.
Походный строй в колонну по два взвода с численностью отделений по четыре
и по три человека показан на рис. 15.
66. Перестроение взвода из развернутого одно-шереножного строя в колонну по
одному (из двухшереножного строя в колонну по два) производится поворотом
взвода направо.
67. Перестроение взвода из колонны по одному в развернутый
одношереножный строй (из колонны по два в двухшереножный строй) производится
поворотом взвода налево.
68. Для сбора взвода подается команда “Взвод — КО МНЕ”, по которой
отделения бегом собираются к командиру взвода и по его дополнительной команде
выстраиваются.
69. Перемена направления движения взвода в походном строю производится по
командам и правилам, указанным для походного строя отделения.

Рис. 12. Походный строй взвода: а — в колонну Рис. 13. Походный строй взвода в колонну по
по три; б — в колонну по четыре
два

Рис. 14. Походный строй взвода в колонну по Рис. 15. Походный строй взвода — в колонну
одному
по два с численностью отделений: а — по
четыре человека; б —по три человека

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении
70. Выполнение воинского приветствия взводом в строю на месте и в движении
производится, как указано для отделения.
Заместитель командира взвода и командиры отделений находятся в строю на
своих местах и руку к головному убору не прикладывают.

3.

Строи роты (школы)
Развернутый строй

71. Развернутый строй роты может быть двухшереножный или в линию
взводных колонн (взводы в колоннах по три, по четыре) (рис. 16, 17). При
необходимости рота может быть построена в одношереножный строй.
72. Построение роты в развернутый строй производится по команде “Рота, в
две шеренги — СТАНОВИСЬ” или “Рота, в линию взводных колонн по три (по
четыре) — СТАНОВИСЬ”. Построение роты производится по первому взводу.
Приняв строевую стойку и подав команду, командир роты становится лицом в
сторону фронта построения. Командир первого взвода, подав команду “Взвод, в две
шеренги (в колонну по три, по четыре) — СТАНОВИСЬ”, выстраивает свой
взвод левее командира роты. Остальные взводы по команде своих командиров
выстраиваются левее первого взвода в порядке своих номеров. С началом
построения первого взвода командир роты выходит из строя роты и следит за
действиями подчиненных. При построении роты в двухшереножный строй взводы,
имеющие отделения по четыре и по три человека, строятся, как показано на рис. 11.
73. Выравнивание, повороты, перестроения и другие действия роты в
развернутом строю выполняются по правилам и командам, указанным для
отделения и взвода.

Рис. 16. Развернутый строй роты — в линию взводных колонн

Рис. 17 Развернутый строй роты в линию взводных колонн

Походный строй
74. Походный строй роты может быть в колонну по три (по четыре) или в
колонну по два (рис. 18, 19).
75. Построение роты на месте в колонну по три (по четыре, по два)
производится по команде “Рота, в колонну по три (по четыре, по два) —
СТАНОВИСЬ”.

По этой команде рота строится, как показано на рис. 18, 19. При этом взводы
по команде своих командиров строятся в порядке номеров в колонну по три (по
четыре, по два).
При построении и перестроении роты в походную колонну заместители
командира роты становятся в двух шагах за командиром роты.
76. Перестроение роты из развернутого двухшереножного строя в колонну по
два производится поворотом роты направо, а из колонны по два в развернутый
двухшереножный строй — поворотом налево.

Рис. 18 Походный строй роты — в колонну по Рис. 19 Походный строй роты — в колонну по
три
два

ГЛАВА 5
Торжественные мероприятия
78. При проведении общегородских кадетских мероприятий участники строятся
в развернутый строй двух-, трёхшереножный или в линию взводных колонн (в
колоннах по два, по три и т.д.), в зависимости от вида мероприятия, места его
проведения и количества участников.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

