Утверждено приказом
департамента по образованию
администрации Волгограда
от 18.09.2020 № 530
Положение
о проведении смотра - конкурса Почѐтных караулов Поста № 1 Волгограда при
несении Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного огня города-героя Волгограда,
посвященного 55-летию первого в стране Поста № 1
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса Почетных
караулов Поста № 1 г. Волгограда, требования к участникам.
2. Цели и задачи
2.1. Цель смотра-конкурса: формирование у подрастающего поколения
чувства гражданственности и патриотизма, приобщение подростков к
здоровому образу жизни.
2.2. Задачи смотра-конкурса:
проверка уровня знаний, умений, навыков, полученных при несении
Вахты Памяти в Почетном карауле на Посту № 1 у Вечного огня города – героя
Волгограда;
выявление лучшего Почетного караула среди муниципальных
учреждений (далее МОУ) Волгограда на период 2020/2021 учебного года;
выявление победителей в личном зачете для награждения на
торжественном мероприятии, посвященном 55-летию первого в стране Поста №
1;
совершенствование строевой подготовки лиц допризывного возраста;
пропаганда лучших традиций несения Вахты Памяти Почетным
караулом.
3. Учредители и организаторы
Учредителями и организаторами смотра-конкурса являются:
департамент по образованию администрации Волгограда;
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Пост
№ 1» Волгограда» (далее – МОУ Центр «Пост № 1»).
4. Участники смотра-конкурса
4.1. В смотре-конкурсе принимают участие Почѐтные караулы МОУ
Волгограда, несущие Вахту Памяти в период с 07 сентября 2020 г. по 27 апреля
2021 г. включительно.
4.2. Состав Почетного Караула формируется в соответствии с
«Положением о Почѐтном карауле Поста № 1 г. Волгограда» и
«Методическими рекомендациями по организации и несению Вахты Памяти

Почетными караулами МОУ Волгограда в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19».
5. Организация смотра-конкурса
5.1. Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается
приказом департамента по образованию администрации Волгограда.
5.2. Оргкомитет проводит мероприятия по организации смотра-конкурса.
Оргкомитет обладает правами судейской коллегии и дополняет ее состав по
своему усмотрению.
5.3. Судейская коллегия оценивает участников, подводит итоги, оставляет
за собой право изменять порядок и условия смотра-конкурса в целях защиты
интересов их участников.
6. Условия и порядок проведения смотра-конкурса
6.1. Смотр-конкурс проводится в расположении МОУ Центра «Пост № 1
Волгограда» и у Вечного огня на площади Павших борцов г. Волгограда.
6.2. Срок проведения: 7 сентября 2020г. – 27 апреля 2021г.
6.3. В течение одного месяца по графику, утвержденному приказом
департамента по образованию администрации Волгограда, три МОУ
Волгограда от каждого района несут службу в Почѐтном карауле на Посту №1.
Смена Почѐтного караула проходит каждые 10 дней.
6.4. Несение Почѐтной Вахты Памяти на Посту №1 осуществляется в
соответствии с «Положением о Почѐтном карауле Поста № 1 г. Волгограда» и
«Методическими рекомендациями по организации и несению Вахты Памяти
Почетными караулами МОУ Волгограда в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-19».
7. Программа смотра-конкурса
7.1. Смотр-конкурс является лично-командным.
7.2. Оценка действий Караула, во всех номинациях, проводится по 7балльной системе, где 1 – самый низкий балл, 7 – самый высокий.
7.3. Смотр-конкурс проводится в следующих номинациях:
7.3.1. «Лучший Почѐтный караул г. Волгограда»
Включает комплексную оценку всех показателей работы Почѐтного
караула. Оценивается:
строевая подготовка;
внешний вид;
проведение утреннего развода;
проведение вечернего развода;
действия командного состава;
работа пресс-центра;
действия разводящих;
действия регулировщиц;
получение и сдача оружия;
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смена у Вечного огня г. Волгограда;
действия часового у Знамени и дневального у входа;
порядок и чистота помещений Штаба;
дисциплина;
взаимоотношения личного состава;
морально-психологическая подготовка Почетного караула (понимание
возложенной миссии; осознание значимости Поста № 1; знание традиций,
истории Поста № 1 Волгограда и площади Павших борцов).
7.3.2. «Лучший начальник Почѐтного караула»
Оцениваются:
качества командира (умение отдавать приказы и ставить задачи,
командный голос);
знание своих обязанностей и обязанностей личного состава;
выполнение своих обязанностей;
владение приѐмов строевой подготовки и приѐмов обращения с оружием;
обучение личного состава;
знание традиций, истории Поста № 1 Волгограда и площади Павших
борцов;
дисциплина, в том числе субординация, как к вышестоящим, так и к
подчиненным;
морально-волевые качества;
лидерские качества.
7.3.3. «Лучший помощник начальника Почѐтного караула»
Оценивается:
качества командира (умение отдавать приказы и ставить задачи,
командный голос);
знание своих обязанностей и обязанностей личного состава;
выполнение своих обязанностей;
владение приѐмов строевой подготовки и приѐмов обращения с оружием;
обучение личного состава;
знание традиций, истории Поста № 1 Волгограда и площади Павших
борцов;
дисциплина, в том числе субординация, как к вышестоящим, так и к
подчиненным;
морально-волевые качества.
7.3.4. «Лучший комендант»
Оценивается:
качества командира (умение отдавать приказы и ставить задачи,
командный голос);
знание своих обязанностей и обязанностей личного состава;
выполнение своих обязанностей;
знание традиций, истории Поста № 1 Волгограда и площади Павших
борцов;
дисциплина, в том числе субординация, как к вышестоящим, так и к
подчиненным;
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морально-волевые качества.
7.3.5. «Лучший разводящий»
Оценивается:
качества командира (умение отдавать приказы и ставить задачи,
командный голос);
знание своих обязанностей и обязанностей личного состава;
выполнение своих обязанностей;
знание традиций, истории Поста № 1 Волгограда и площади Павших
борцов;
дисциплина, в том числе субординация, как к вышестоящим, так и к
подчиненным;
морально-волевые качества.
7.3.6. «Лучшая регулировщица»
Оценивается:
знание своих обязанностей;
выполнение своих обязанностей;
знание традиций, истории Поста № 1 Волгограда и площади Павших
борцов;
дисциплина;
морально-волевые качества.
7.3.7. «Лучший пресс-центр»
Оценивается:
оформление стенда с информацией о военно-патриотической работе МОУ;
выпуск Боевых листков и Молний;
выпуск юбилейного Боевого листка;
качество и своевременность информации в ежедневных рубриках;
оформление документации Почѐтного караула.
7.3.8. «Лучший часовой»
Оценивается:
знание своих обязанностей;
выполнение своих обязанностей;
знание традиций, истории Поста № 1 Волгограда и площади Павших
борцов;
дисциплина;
морально-волевые качества.
7.3.9. «Лучший подчасок»
Оценивается:
знание своих обязанностей;
выполнение своих обязанностей;
знание традиций, истории Поста № 1 Волгограда и площади Павших
борцов;
дисциплина;
морально-волевые качества.
7.3.10. «Лучшая смена»
Оценивается:
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строевая подготовка;
получение и сдача оружия;
ритуал заступления и смены у Вечного огня;
движение церемониальным шагом;
отработанность и синхронность действий при получении-сдачи оружия и
при смене у Вечного огня;
дисциплина.
8. Консультации
8.1. Консультации можно получить:
в МОУ Центре «Пост № 1», ул. им. Пушкина,14, по телефону 38-83-53
8.2. Ответственные:
Слободян Юрий Петрович – начальник Штаба Поста № 1 Волгограда
Колтырина Екатерина Юрьевна – заместитель начальника Штаба Поста
№ 1 Волгограда.
8.3. Время обращения: с 13.00 до 16.00.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. По итогам смотра-конкурса, определяются Почетные караулы,
набравшие наибольшую сумму баллов среди Почетных Караулов МОУ
Волгограда, несущих Вахту Памяти с 7 сентября 2020 года по 27 апреля 2021
года (включительно).
9.2. В личном зачѐте определяются постовцы, набравшие наибольшую
сумму баллов в номинациях среди личного состава Почѐтных караулов МОУ
Волгограда, несущих Вахту Памяти с 7 сентября 2020 года по 27 апреля 2021
года (включительно).
9.3. Караулы, занявшие I, II, III места в общем зачете, награждаются
грамотами и призами организаторов смотра-конкурса.
9.4. В личном зачете постовцы, занявшие I места, награждаются
грамотами и призами организаторов смотра-конкурса.
9.5. Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии,
посвященном 55-летию первого в стране Поста № 1.
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Утвержден приказом
департамента по образованию
администрации Волгограда
от 18.09.2020 № 530
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
смотра-конкурса Почѐтных караулов Поста № 1 Волгограда
в 2020/2021 учебном году
Пятаева Светлана Анатольевна – заместитель руководителя департамента
по образованию администрации Волгограда, председатель организационного
комитета по подготовке и проведению смотра-конкурса Почѐтных караулов
Поста № 1 Волгограда в 2020/2021 учебном году (далее – оргкомитет).
Члены оргкомитета:
Рудаева Светлана Викторовна – консультант отдела общего и
дополнительного образования департамента по образованию администрации
Волгограда;
Глыжко Любовь Ивановна – директор муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр «Пост №1» Волгограда» (далее – МОУ
Центр «Пост № 1»);
Слободян Юрий Петрович – методист МОУ Центра «Пост № 1» (по
согласованию);
Колтырина Екатерина Юрьевна – педагог-организатор МОУ Центра
«Пост № 1» (по согласованию).
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