
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
21.09.2022                                        г. Тамбов                                                № 873 
 
О проведении городского конкурса «Лучший юнармейский отряд» среди 
муниципальных общеобразовательных организаций 
 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 
города Тамбова Тамбовской области и в целях активизации работы 
по патриотическому воспитанию учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести в период с 21.09.2022 по 21.04.2023 городской конкурс 

«Лучший юнармейский отряд» среди муниципальных общеобразовательных 
организаций (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно приложению 
№ 1. 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса согласно приложению № 2. 
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие учащихся в городском Конкурсе. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела воспитания и дополнительного образования комитета 
образования администрации города Тамбова Тамбовской области  
Н.В. Моховикову. 
 
 
 
Председатель 
комитета образования                                                                      Е.Д. Выжимов 
 
 
 
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
администрации города Тамбова 
Тамбовской области 
 21.09.2022   № 873 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лучший юнармейский отряд»  
 среди муниципальных общеобразовательных организаций 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и 
проведения городского конкурса «Лучший юнармейский отряд» среди 
муниципальных общеобразовательных организаций (далее – Конкурс). 

Организаторами Конкурса выступают комитет образования 
администрации города Тамбова Тамбовской области и муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» (далее – МБУДО ЦДОД). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

Цели: сохранение традиций юнармейского движения в городе, 
совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания 
учащихся. 

Задачи: 
- активизация работы по военно-патриотическому воспитанию 

школьников;  
-  создание условий для нравственного и физического 

совершенствования  личности подростков; 
- развитие у юнармейцев волевых качеств, инициативности и 

самостоятельности; 
- воспитание духа коллективизма, чувства сопричастности 

историческому прошлому русского народа и ответственности учащихся 
за судьбу Отечества; 

-  активизация личного участия школьников в пропаганде и сохранении 
исторического наследия; 

- определение лучших юнармейских отрядов с целью предоставления 
права несения Вахты Памяти на Посту №1 в дни воинской славы (победные 
даты) и государственных праздников России.  

 
3. Организация и проведение Конкурса 

Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который 
формирует жюри для осуществления экспертной оценки и определения 
лучших юнармейских отрядов. Членами жюри могут быть представители 
комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области, 
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руководящие и педагогические работники образовательных организаций, 
члены общественных и ветеранских организаций. 

Период проведения Конкурса: с 21.09.2022 по 21.04.2023. 
Участниками Конкурса являются юнармейские отряды муниципальных 

общеобразовательных организаций города Тамбова (учащиеся 8-11-х 
классов).  

Администрация общеобразовательной организации самостоятельно 
формирует юнармейский отряд численностью от 16 до 20 человек, включая 
командира отряда. Соотношение юношей и девушек в составе отряда 
произвольное.  

Форма одежды участников: белые рубашки (блузки), черные брюки 
(юбки не выше колена), обувь черная. Форма одежды в зимнее время должна 
соответствовать погодным условиям, быть удобной и теплой. 

Внешний вид учащихся: 
- юноши аккуратно подстрижены; 
- девушки с убранными волосами (белые банты). 
При себе сопровождающий отряда должен иметь приказ 

общеобразовательной организации и список юнармейского отряда (фамилия 
и имя учащихся, класс) с  отметкой о медицинском допуске учащихся 
для участия в несении почетной Вахты Памяти на Посту №1. 

Конкурс проводится на Посту №1 (г. Тамбов, Соборная площадь) в дни 
несения почетной Вахты Памяти в соответствии с графиком, утвержденным 
приказом комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской 
области от 06.09.2022 № 807 «Об организации почетной Вахты Памяти 
на Посту №1 у мемориала «Вечный огонь» в первом полугодии 
2022/2023 учебного года». 

Конкурс проводится в два этапа: 
- I этап – «Вахта Памяти»; 
- II этап – «Наш отряд». 
 

4. Условия проведения и критерии оценки 
Первый этап «Вахта Памяти» предполагает дежурство юнармейских 

отрядов на Посту №1 в соответствии с утвержденным графиком. Работа 
участников юнармейского отряда на Посту №1 оценивается методистом 
МБУДО ЦДОД  по десятибалльной системе по следующим критериям:    

- внешний вид (опрятность, соответствие указанным в настоящем 
Положении требованиям); 

- строевая подготовка (дисциплина в строю, четкое выполнение 
строевых приемов, команд, четкость шага, отмашка рук, соблюдение 
установленной дистанции в строю, подтянутость личного состава); 

- мемориальный шаг (четкое выполнение мемориального шага, 
соблюдение установленной дистанции, слаженность смены); 

- ритуал смены караула (правильность и четкость выполнения команд, 
согласованность); 
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- дисциплина на Посту №1; 
- дисциплина в штабе Поста №1; 
- отношение к обмундированию; 
- оценка командиру отряда (четкая дикция, правильная подача команд, 

умение управлять строем, лидерские качества). 
Второй этап – «Наш отряд» – предполагает показательное выступление 

лучших представителей юнармейских отрядов на Посту №1 (10 человек 
от  отряда).  

Информация о дате, месте и времени проведения второго этапа 
Конкурса будет направлена в учреждения дополнительно. 

Отряд приходит для прохождения 2 этапа в своей форме. Этап состоит 
из следующих частей: 

1. Исторический брейн-ринг «Тамбовщина в годы Великой 
Отечественной войны» – участвует вся команда. 

2. Показательное выступление «Мы часовые» – участвуют 5 человек. 
3. Возложение гирлянды – участвуют 5 человек. 
Каждый правильный ответ  в историческом брейн-ринге «Тамбовщина 

в годы Великой Отечественной войны» приносит команде 1балл. 
Показательное выступление «Мы часовые»: команда юнармейского 

отряда, который нес Вахту Памяти в течение года, показывает весь ритуал 
заступления на Пост № 1. 

Возложение гирлянды: команда юнармейского отряда, который нес 
Вахту Памяти в течение года, показывает ритуал возложения гирлянды. 

Выступление участников юнармейского отряда оценивается 
по десятибалльной системе по следующим критериям:    

- внешний вид; 
- строевой шаг; 
- мемориальный шаг;  
- ритуал смены караула; 
- ритуал возложения гирлянды;  
- оценка командиру отряда. 
 

5. Подведение итогов 
Итоги Конкурса подводятся 21.04.2023. 
Лучшие юнармейские отряды  определяются по сумме набранных  

баллов за все этапы.  
Победители награждаются дипломами комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области (I, II, III место). 
Решение жюри является окончательным и  обсуждению не подлежит. 
Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области и МБУДО 
ЦДОД.  
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН  
приказом комитета образования 
администрации города Тамбова 
Тамбовской области 
21.09.2022   №   873 

 
СОСТАВ 

оргкомитета городского конкурса «Лучший юнармейский отряд»  
среди муниципальных общеобразовательных организаций 

 
 
 

Вановская 
Любовь Александровна  

– заместитель председателя комитета образования 
администрации города Тамбова Тамбовской области, 
председатель оргкомитета 
 

Коломлина 
Наталия Александровна 

– консультант отдела воспитания и дополнительного 
образования комитета образования администрации 
города Тамбова Тамбовской области, секретарь 
оргкомитета 
 

Члены оргкомитета: 
 

 

Кальдишева 
Ольга Григорьевна 

– директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» 
 

Клейменова 
Наталья Анатольевна 

– директор муниципального казенного учреждения 
«Центр сопровождения образовательной 
деятельности» 
 

Моховикова 
Наталия Вячеславовна 

– начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования комитета образования администрации 
города Тамбова Тамбовской области 
 

Пищугина 
Татьяна Алексеевна 
 

– методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей». 

 
 


