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Общественное движение юных патриотов является одним из наиболее массовых и 

структурированных общественных движений Республики Мордовия, в деятельности 

которого в течение года принимают участие тысячи  участников. 

Военно-спортивные игры среди отрядов "Движения юных патриотов" организуются 

на протяжении более 25 лет в рамках окружной военно-спортивной игры "Зарница 

Поволжья". Ее цель - вовлечение подростков в занятия военно-прикладными видами 

спорта, физическое и нравственное развитие, а в целом - подготовка к службе в 

Вооруженных силах России.  

За последние годы программа соревнований «Зарница Поволжья» претерпела 

значительные изменения и сейчас в нее входят:  

 состязания по военной подготовке (включают соревнования по строевой под-

готовке, разборке и сборке автомата АК); 

 летнему полиатлону (бег на 60 м. и 1000 м., метание гранаты на дальность, пу-

левая стрельба и силовая гимнастика); 

 преодоление полосы препятствий; 

 тактическая игра на местности; 

 военно-историческая викторина; 

 конкурс «Равнение на знамена». 

К сожалению, эти изменения мало коснулись республиканских соревнований 

отрядов ДЮП. И только в республиканском финале соревнований внесены измене-

ния с целью приведения программы соревнований в соответствие с условиями про-

ведения «Зарницы Поволжья» 

Наибольшую сложность, на мой взгляд представляет методика проведения 

нового для республики конкурса «Равнение на знамена» 

Данное методическое пособие имеет своей целью оказание помощи руково-

дителям отрядов ДЮП в обучении юнармейцев порядку действий при представле-

нии Знамени команды. 
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КОНКУРС «РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЕНА»  

Конкурс проводится в 2 номинациях:  

 

1 - представление команды - команды представляют свой регион, муниципалитет, 

участников, свое образовательное учреждение, направление деятельности клуба. 

 

2 - представление Знамени команды 

 

(Представление знамени) 

Принимают участие: командир отряда (отделения) и 2 знаменные  группы, в со-

ставе каждой знаменосец  и  2   ассистента (всего 7 человек). 

1. Доклад командира 

На исходном рубеже находится командир, за ним знаменная группа (в одну шерен-

гу) и смена знаменной группы (в колонну по одному).  

Командир, сделав 2 шага прямо, строевым шагом кратчайшим путем подходит к 

судье, останавливается перед ним в двух-трёх шагах, поворачивается и докладывает: 

«Товарищ полковник (судья).   Отделение   (название   команды)   для прохожде-

ния этапа  «Равнение на знамена»  построено. Командир отделения (Фамилия)». (С 

приставлением ноги рука прикладывается к головному убору; после доклада рука 

опускается). 

 Получив команду   судьи «К прохождению этапа - Приступить», командир от-

вечает «Есть», прикладывает руку к головному убору. Командир поворачивается напра-

во, делает три шага вперед (с первым шагом опускает руку), останавливается и повора-

чивается кругом. 

2. Вынос знамени 

Командир  командует: «Знамённая группа, на исходное положение, шагом - 

МАРШ». По предварительной команде «Шагом» знаменщик переводит знамя в поло-

жение на левое плечо и держит его левой рукой, вытянутой по древку, а правую руку 

опускает.  По исполнительной команде знамёнщик с ассистентами начинают движение 

строевым шагом и вносят знамя. Командир приветствует знамя. 

При подходе  к судье знаменная группа заносит правое плечо вперед, и сделав 1-2 

шага, останавливается напротив судьи. 

В строю на месте знаменщик держит знамя вертикально у ноги правой рукой, со-

гнутой в локте, касаясь мизинцем верхнего края поясного ремня. Нижний конец древ-

ка должен находиться у середины ступни правой ноги. 

3. Представление знамени 

По команде командира: «Знамя - ПРЕДСТАВИТЬ» знамёнщик делает шаг впе-

рёд и приступает к показу знамени. Держа древко знамени левой  рукой у полотнища, а 

правой рукой держа древко у основания, знамёнщик медленно поворачивает знамя во 

фронтальной плоскости, переводя из  вертикального положения в почти горизонталь-

ное навершием влево, показывая аверс (лицевую сторону) знамени, а затем возвращая 

его в вертикальное положение. После этого знамёнщик перехватывает древко знаме-

ни и берёт его правой рукой у полотнища, а левой рукой - у основания. Затем он накло-

няет знамя вправо, показывая реверс (тыльную сторону).  
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 Знамёншик поворачивает голову в сторону навершия. Одновременно командир 

рассказывает о знамени. При описании знамени, вначале указывается цвет, а затем - 

форма знамени  (квадратное, прямоугольное, с золотой (серебряной) бахромой). Сначала 

описывается лицевая, а после этого - тыльная сторона знамени. Далее идёт описание на-

вершия и краткий рассказ об истории знамени. После окончания рассказа о знамени, 

знамёнщик делает шаг назад и встаёт в строй. При этом нижний конец древка должен 

находиться у середины ступни правой ноги. 

 

4. Склонение знамени 

По команде командира: «Знамя - СКЛОНИТЬ» знамёнщик медленно наклоняет 

знамя, выпрямляя руку (не поднимая знамя) и затем ставит знамя в первоначальное по-

ложение. При склонении знамени знаменная группа головы наклоняет вниз. 

 

5. Смена у знамени 

Смена знамённой группы стоит в колонну по одному. По команде командира:  

«Смена знамённой группы, шагом - МАРШ» смена знамённой группы подходит 

строевым шагом к знамённой группе и останавливается на расстоянии одного шага сзади    

знамённой    группы.    Затем    смена    знамённой    группы   одновременно поворачива-

ется в сторону знамённой группы. 

Первый вариант ( сложный). 

Смена у знамени производится в четыре приёма: 

первый приём - первая шеренга делает шаг левой ногой назад и влево, повернув 

корпус вполоборота влево, а вторая шеренга - шаг правой ногой вперёд и вправо,  при 

этом знамёнщик второй шеренги берёт правой рукой знамя; 

второй приём - первая шеренга делает шаг правой ногой назад и поворачивает 

корпус вполоборота вправо, а вторая шеренга - шаг левой ногой вперёд, при этом зна-

мёнщик первой шеренги отпускает правой рукой знамя; 

третий приём - сменяющая знамённая группа делает приставной шаг левой ногой, 

принимая строевую стойку, а принимающая группа делает приставной шаг правой 

ногой, принимая строевую стойку; 

четвёртый приём - сменяющаяся группа одновременно поворачивается влево. 

Затем сменяющаяся группа строевым шагом уходит. 

                               Второй вариант смены у знамени (упрощённый). 

Смена у Знамени производится на три счёта: 

По счёту «РАЗ» - знамёнщик сменной группы перехватывает древко Знамени пра-

вой рукой, а знамёнщик первой шеренги отпускает древко Знамени. 

По счёту «ДВА» - первая шеренга делает шаг вперёд, а вторая шеренга, делая шаг 

вперёд, встаёт на место первой шеренги. 

По счёту «ТРИ» - первая шеренга поворачивается налево (направо), и по команде 

знамёнщика уходит на исходное положение. 

 

6. Относ Знамени 

1-й вариант 

Командир подходит и становится перед знаменной группой. По команде командира 

«К торжественному маршу» знамёнщик переводит знамя в положение для движения 

торжественным маршем. Командует: «Напра-ВО». Знаменная группа поворачивается 

направо, командир поворачивается налево. 
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По команде командира  «Шагом - МАРШ» знамённая группа начинает движе-
ние на исходное положение для прохождения торжественным маршем (исходное 
положение определяется судьёй).  

Подойдя на исходное положение командир командует: «На месте». «Нале-
ВО», «ПРЯМО»» и под руководством командира знаменная группа проходит мимо 
судейского стола.  

2-й вариант 
Командир подходит и становится справа от знаменной группы. Командует: «Напра-

ВО. Знамённая группа, за мной, шагом - МАРШ».  По предварительной команде  
знаменщик переводит знамя в положение «На ПЛЕЧО».  По исполнительной команде 
командир и  знамённая группа  начинают движение строевым шагом и выходят на ис-
ходное положение для прохождения торжественным маршем. На исходном положении 
по команде командира: «На месте - СТОЙ» все останавливаются. Знаменщик ставит 
знамя древком у середины ступни правой ноги, держит свободно опущенной правой 
рукой. По команде «Нале-ВО» знаменная группа поворачивается, командир выходит 
из строя и становится перед знаменной группой. 

По команде командира «К торжественному маршу» «Знамёнщик, за мной, ша-
гом - МАРШ».   

По команде командира «К торжественному маршу» знамёнщик переводит знамя в 
положение для движения торжественным маршем. По команде командира  «Знамёнщик, 
за мной, шагом - МАРШ» знамённая группа начинает движение и проходит мимо 
судейского стола.    

Командир во время прохождения торжественным маршем руку прикладывает к 
головному убору и поворачивает голову в сторону судьи; знамённая группа голову 
при прохождении  не поворачивает, руки продолжают движение около тела. 

Завершив выступление, командир подходит к судье и докладывает об окончании 
выступления: «Товарищ полковник (судья). Показ знамени (название команды) 
окончен.   Командир   отделения (Фамилия)». После разрешения судьи командир ухо-
дит.         

При судействе штрафные баллы начисляются за: 

Сдача рапорта судье о прибытии  

Неправильное содержание доклада 

Рука к головному убору прикладывается не одновременно с приставлением но-

ги (или не правильно прикладывается) 

Нет ответа "Есть" после получения приказания 

Командир, получив приказание, не приложил ( или не правильно приложил) ру-

ку к головному убору 

Нарушение строевой стойки 

Невыполнение приема 

Торжественный вынос знамени 

Нарушение равнения, не соблюдение интервалов  

Неверное положение знамени 

Ошибки в движении строевым шагом 

Движение не в ногу 

Падение знамени, в том числе касание полотнищем пола  

Невыполнение приема 
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Представление знамени 
Нарушение строевой стойки 
Неверное положение знамени, рук и головы знаменщика 
Ошибки в выполнении строевого шага 
Ошибки в представлении знамени (речевые) 
Падение знамени, в том числе касание полотнищем пола 
Невыполнение приема  

Склонение знамени 
Нарушение строевой стойки 
Неверное выполнение приема 
Падение знамени, в том числе касание полотнищем пола  
Невыполнение приема 

Смена у знамени 
Нарушение равнения, несоблюдение интервалов 
Неверное положение знамени  
Ошибки в движении строевым шагом  
Неверное положение рук на макете оружия 
Движение не в ногу 
Неодновременное движение знаменщиков и ассистентов 
Падение знамени, в том числе касание полотнищем пола 
Невыполнение приема 

Относ знамени 
Нарушение равнения, несоблюдение интервалов 
Неправильное выполнение приема 
Движение не в ногу 
Падение знамени  
Невыполнение приема 

Сдача рапорта судье об окончании выступления 
Неправильное содержание доклада 
Рука к головному убору прикладывается не одновременно с приставлением но-
ги (или не правильно прикладывается) 
Нет ответа "Есть" после получения приказания 
Командир, получив приказание, не приложил ( или не правильно приложил) ру-
ку к головному убору 
Нарушение строевой стойки 
Невыполнение приема 

Дисциплина строя 
Разговоры, смех в строю 

Действия командира 
Нарушение строевой стойки 
Ошибки в движении строевым шагом 
Нет разделения команды на предварительную и исполнительную 
Команды подаются  не четко, тихо 
Содержание команд не в соответствии с Уставом 

Внешний вид 
           Грязный, неопрятный вид юнармейца                 
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Приложение 1. 

Приемы обращения со знаменем 

 

 

Стоя в положении «Воль-

но», знаменосец держит 

знамя правой рукой, вытя-

нутой в вертикальном по-

ложении.  

Конец древка знамени 

должен стоять у  ступени 

правой ноги.  

Ассистенты стоят  по ле-

вую и правую стороны от 

знаменосца.  

 

В движении перед строем и 

в других торжественных 

случаях знаменосец  слегка 

наклоняет знамя вперед и 

влево. Древко знамени он 

держит левой согнутой и 

правой вытянутой руками. 

Локоть левой руки припод-

нят до уровня плеча, правая 

рука почти прижата к бед-

ру.  

 

Походное положение. 

Древко знамени с уклоном 

45 градусов ложится на  

правое плечо и поддержи-

вается сверху правой вытя-

нутой рукой. При движе-

нии походной колонны 

знамя зачехляют.  
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При движении фронтом 

(походное положение зна-

мени) 

 

Выполнение команды 

«Представление знамени!» 

Знаменосец медленно на-

клоняет древко знамени в 

левую сторону, показывая 

аверс (лицевую сторону) 

знамени, делает паузу и за-

тем медленно возвращает 

знамя в вертикальное по-

ложение 

 

Затем он наклоняет знамя 

вправо, показывая реверс 

(тыльную сторону). 
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Команда «Знамя скло-

нить!».   

Знаменосец медленно на-

клоняет древко вперёд и 

параллельно медленно 

опускает голову вниз 

 

Положение знамённой 

группы при команде 

«Смирно!» 

 


