
                                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ  

 

25.01.2021г.                         г. Усть-Джегута                                  №10 

 

О проведении районного   смотра юнармейских отрядов    

общеобразовательных учреждений  

Усть-Джегутинского    муниципального района 

на тему «Жить,  значит побеждать!»    

 

На основании Постановления администрации Усть-Джегутинского 

муниципального района  от 21.01.2021 №12 «О проведении месячника  

патриотической, спортивной и  оборонно-массовой работы под девизом 

«Славной Родиной горжусь я!», Приказа Министерства образования и науки 

КЧР от 19.01.2021 №44 «О проведении месяца патриотической, спортивной и  

оборонно-массовой работы, под девизом «Славной Родиной горжусь я!»,  в 

целях  реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание 

молодежи Усть-Джегутинского муниципального района» в целях  реализации 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-

Джегутинского муниципального района», утвержденной постановлением 

администрации Усть-Джегутинского муниципального района №555  от 

25.12.2020г.,  основное мероприятие 3  «Мероприятия культурно-

патриотической направленности, в том числе организации конкурсов и 

фестивалей» пп.3.3. и Плана работы Управления образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   районный    смотр  юнармейских отрядов   общеобразовательных 

учреждений Усть-Джегутинского  муниципального района на тему «Жить, 

значит побеждать!» 9 февраля 2021 года на базе МКОУ «Лицей №1 г.Усть-

Джегуты».    

2. Утвердить Положение о проведении смотра согласно приложению1. 

3. Конкурсная  комиссия состоит из членов Оргкомитета по проведению 

месячника  патриотической, спортивной и  оборонно-массовой работы, под 

девизом «Славной Родиной горжусь я!» приложение 2. 

4.  Консультанту  Управления образования, курирующему данное  направление 

Байрамуковой Д.Н. организовать работу по проведению смотра в соответствии 

с Положением и оказать методическую помощь.  

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

юнармейских отрядов согласно приложению 3. 



6. Руководителю-главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии 

представить заявку в финансовое Управление  на финансирование  смотра 

согласно приложению 4. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу Управления  

образования администрации 

 Усть-Джегутинского муниципального района  

              от   25.01.2020г. №10       

                                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного смотра  среди   юнармейских отрядов общеобразовательных 

учреждений  Усть-Джегутинского  муниципального района      «Жить, 

значит побеждать!»    в рамках  месячника  патриотической, спортивной 

и  оборонно-массовой работы, под девизом  

«Славной Родиной горжусь я!» 

  

1. Цели и задачи смотра-конкурса: 

 воспитание у детей   готовности к защите Отечества; 

  содействие повышению престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 активизация работы педагогических коллективов школ по военно- 

патриотическому воспитанию. 

 проверка внешнего вида юнармейцев, уровня знаний, умений и навыков 

по строевой подготовке, слаженности действий в составе отряда, 

исполнения строевой песни; 

 воспитание организованности, внимательности, выдержки и 

дисциплины.  

2. Руководство проведением  конкурса: 

Общее руководство проведением смотра осуществляется Управлением 

образования  администрации Усть-Джегутинского муниципального района.   

3. Участники  конкурса: 

В смотре участвуют юнармейские отряды общеобразовательных 

учреждений.   Каждую команду   сопровождают ответственные за сохранность 

здоровья и жизни обучающихся.   

 

4. Время и место проведения  смотра: 

Дата проведения смотра 9 февраля 2021 года в 11.00  на базе  МКОУ «Лицей 

№1 г. Усть-Джегуты».  

 5. Порядок проведения  смотра: 



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией отряды будут прибывать 

по одному согласно графику, не допускается пересечение отрядов. 

 Отряд входит  в  спортзал и строится  заранее.  

Начальник штаба  или учитель ОБЖ  отдает команду: «Командиру 

доложить о готовности! 

Командир юнармейского отряда выходит на середину строя и подает 

команду: «ОТРЯД, РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! РАВНЕНИЕ НАЛЕВО! 

(НАПРАВО! НА СЕРЕДИНУ!)». И подходи т для доклада к начальнику 

штаба. 

Подав команду, командир отряда прикладывает руку к головному убору 

и по кратчайшему пути строевым шагом направляется для доклада начальнику 

штаба. Подходит к начальнику штаба, останавливается перед ним в 2-3 шагах и 

докладывает: «Товарищ  начальник штаба ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД 

…(название, школа) В КОЛИЧЕСТВЕ ___ ЧЕЛОВЕК К ПРОВЕДЕНИЮ 

СМОТРА-КОНКУРСА СРЕДИ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ ГОТОВ! 

КОМАНДИР ОТРЯДА …… (ФАМИЛИЯ)». 

После доклада и получения команды «ВОЛЬНО», командир  отряда 

делает поворот «КРУГОМ!», подаёт своему отряду команду: «ВОЛЬНО!» и по 

кратчайшему пути становится на свое место.  

После представления начальник штаба:   «Здравствуйте, товарищи 

юнармейцы!» 

Отряд: «Здравия желаем!» 

Начальник штаба:    «Поздравляю  вас наступающим  Днём Защитника 

Отечества!»   

Отряды: «УРА! УРА! УУУРРРАААА!»                 

Начальник штаба: «СМИРНО!», К ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-

КОНКУРСА ПРИСТУПИТЬ!».   

Отряды начинают движение строевым шагом.  

Отряды проходят перед членами комиссии строевым шагом.  

  6. Критерии оценивания:   

На всех этапах смотра-конкурса члены комиссии выставляет баллы 

каждому юнармейскому отряду и оценивают дисциплину строя. 

Членами комиссии оценивается: 

 подача и выполнение команды "РАВНЯЙСЬ", "СМИРНО"; 

"РАВНЕНИЕ НА СЕРЕДИНУ"; 

 представление доклада командиром отряда; 

 внешний вид участников; 

 слаженность при выполнении строевых приемов; 

 исполнение строевой песни; 



 дисциплина в строю. 

 Все элементы оценивается по пятибалльной системе: 

 5 баллов - действие выполнено в соответствии с требованиями строевого 

устава, четко и уверенно; 

4 балла - при выполнении строевых приемов допущена одна ошибка; 

3 балла - при выполнении строевых приемов допущены две ошибки; 

2 балла - прием не выполнен или при его выполнении допущены три и более 

ошибок. 

Нарушение формы одежды уменьшает общий результат на 1 балл. 

7. Определение и награждение победителей: 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

По итогам смотра юнармейские отряды, занявшие 1,2,3 места, 

награждаются денежным поощрением. 

По представлению комиссии Управление образования принимает 

решение о награждении лучших педагогов-руководителей юнармейских 

отрядов. Отряды  получают почетное право принять участие в торжественных 

мероприятиях. 

                                                                                                                                                               

                                                                                            

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления  

образования администрации 

 Усть-Джегутинского муниципального района  

              от   25.01.2020г. №10       

 

 

Конкурсная   комиссия 

1. Лещенко С.Н. -Председатель Организационного комитета, заместитель 

Главы администрации (по согласованию); 

2. Батчаев А.Х. -Заместитель председателя Организационного комитета, 

начальник Управления образования администрации Усть-Джегутинского 

муниципального района; 

3. Тебуев Ш.С. – Председатель Думы-Глава Усть-Джегутинского 

муниципального района (по согласованию); 

4. Баховчук А.В. -Военный комиссар по Усть-Джегутинскому и 

Малокарачаевскому району (по согласованию); 

5. Байрамукова Д.Н.  – Консультант  Управления образования; 

6. Узденов Ш.И. -Председатель Комитета по ФК, спорту и делам 

молодежи (по согласованию); 

7. Степанов В.А. -Ведущий специалист по вопросам казачества 

администрации, атаман районного казачьего общества (по 

согласованию); 

8. Дотдаева С.У. -Председатель МО ДОСААФ Усть-Джегутинского района 

(по согласованию); 

9. Хачиров А.Х. - и.о. Председателя Усть-Джегутинского Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

10. Узденов А.А. - Председатель правления Усть-Джегутинского районного 

отделения Союза ветеранов Афганистана и боевых действий (по 

согласованию). 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу Управления  

образования администрации 

 Усть-Джегутинского муниципального района  

              от   25.01.2020г. №10       

 

 

 

График прибытия юнармейских отрядов 

 

1.     10.50 ч. Юнармейский отряд МКОУ «СОШ а.Новая Джегута»; 

 

2.    11.15 ч.  Юнармейский отряд МКОУ «Гимназия №4  г.Усть-Джегуты»; 

 

3.    11.30 ч. Юнармейский отряд МКОУ «СОШ №2 г.Усть-Джегуты»; 

 

4.    11.45 ч. Юнармейский отряд МКОУ «СОШ №5 г.Усть-Джегуты»; 

 

5.    12.00 ч. Юнармейский отряд МКОУ «Лицей №1 г.Усть-Джегуты»; 

 

6.    12.15 ч. Юнармейский отряд МКОУ «Гимназия №6 г.Усть-Джегуты»; 

 

7.    12.30ч. Юнармейский отряд МКОУ «Лицей №7 г.Усть-Джегуты». 

 

 

 

 

 


