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«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Санкт-Петербургского
суворовского военного училища
________________ Е.М. Ермолов
«____» сентября 2015 г.
Положение о конкурсе «Суворовское знамя»
Конкурс на право пронести во время церемонии, посвященной дню рождения
генералиссимуса Суворова, русское батальонное знамя образца 1780 г., хранящееся в
ГММ А.В. Суворова.
1. Организаторы конкурса:
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова; Совета Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы СанктПетербурга и Ленинградской области; Санкт-Петербургское суворовское военное
училище МО.
2. Цели конкурса:
2.1. Содействие патриотическому воспитанию юных граждан.
2.2. Распространение исторических знаний.
2.3. Содействие усвоению участниками конкурса основ военной подготовки.
3. Задачи конкурса:
3.1. Содействие сохранению и возрождению духа и традиций кадетских учебных
заведений.
3.2. Совершенствование участников конкурса в строевой подготовке, воспитание
любви к строю.
3.3. Стимулирование к изучению военной истории России.
3.4. Укрепление связей между кадетскими учебными заведениями и организациями
разной ведомственной принадлежности.
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4. Оргкомитет конкурса:
4.1. Оргкомитет состоит из сопредседателей (директора ГММ А.В. Суворова,
председателя Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, начальника СанктПетербургского суворовского военного училища), ответственного секретаря и членов.
4.2. Состав Оргкомитета ежегодно до 30 сентября утверждается учредителями
конкурса и указывается в ежегодном Приложении к настоящему Положению.
4.3. Функции Оргкомитета:
4.3.1. Обеспечение организации и проведения конкурса.
4.3.2. Приглашение к участию в конкурсе учебных заведений, учреждений
дополнительного образования и т.д.
4.3.3. Формирование жюри конкурса.
4.3.4. Формирование апелляционной комиссии конкурса.
4.3.5. Сбор и регистрация заявок на участие в конкурсе.
4.3.6. Направление апелляций в апелляционную комиссию (при необходимости).
4.3.7. Утверждение и публикация итогов конкурса.
4.3.8. Награждение победителей конкурса.
5. Жюри конкурса:
5.1. Жюри состоит из председателя и не менее чем двух членов; при равенстве
голосов решающим является голос председателя.
5.2. Состав жюри ежегодно до 30 сентября утверждается Оргкомитетом и
указывается в ежегодном Приложении к настоящему Положению.
5.3. Функции жюри конкурса:
5.3.1. Оценка конкурса строевой подготовки и исторического конкурса.
5.3.2. Определение победителя конкурса.
6. Апелляционная комиссия конкурса:
6.1. Комиссия состоит из председателя и не менее чем двух членов; при равенстве
голосов решающим является голос председателя.
6.2. Состав комиссии ежегодно до 30 сентября утверждается Оргкомитетом и
указывается в ежегодном Приложении к настоящему Положению.
6.3. Функции апелляционной комиссии:
6.3.1. Рассмотрение поданных участниками конкурса в письменном виде апелляций
о несогласии с решением жюри.
6.3.2. На основании видеоматериалов (конкурс строевой подготовки) и письменных
материалов (исторический конкурс) вынесение решения об удовлетворении или
отклонении апелляций.
6.3.3. Направление результатов рассмотрения апелляций участникам конкурса, в
адрес Оргкомитета и жюри.
6.4. Одновременное членство в жюри и апелляционной комиссии не допускается.
7. Участники конкурса:
Суворовские и нахимовское училища, кадетские корпуса; кадетские школы и
кадетские классы общеобразовательных школ; военно-патриотические клубы,
положившие в основу своей работы традиции кадетских корпусов. В конкурсе участвует
один учебный взвод, класс, команда (не менее 9 человек) по представлению руководства
училища, корпуса, школы, клуба.
8. Время проведения конкурса:
8.1. Проводится ежегодно в период с 15 октября по 24 ноября. Точная дата
проведения конкурса до 30 сентября утверждается Оргкомитетом и указывается в
ежегодном Приложении к настоящему Положению.
8.2. Конкурс строевой подготовки по возможности проводится для всех участников
в один день и в одном месте. При отсутствии такой возможности участники объединяются
в несколько групп.
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8.3. Место проведения конкурса ежегодно до 10 октября утверждаются
Оргкомитетом.
8.4. Проводится видеофиксация конкурса строевой подготовки.
9. Конкурс включает:
9.1. Конкурс строевой подготовки:
9.1.1. Конкурс знаменных групп.
Участвует знаменная группа (3 человека) и командир (разводящий).
Выполняется:
- сдача рапорта судье;
- торжественный внос знамени;
- представление знамени (краткий рассказ, название, принадлежность и т.д.);
- склонение знамени;
- смена у знамени;
- относ знамени;
- рапорт об окончании выступления.
Кроме того, оценивается:
- дисциплина строя;
- внешний вид;
- действия командира.
9.1.2. Строевой смотр команд.
Проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил РФ.
Участвует учебный взвод, класс, команда и командир.
Выполняется:
- построение в одношереножный строй;
- расчет;
- перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно;
- смыкание строя;
- повороты на месте;
- движение строем;
- движение с песней (один-два куплета);
- выполнение команды «Смирно! Равнение на…!»;
- рапорт командира;
- ответ на приветствие;
- одиночная строевая подготовка;
- изменение направления движения;
- повороты в движении.
Кроме того, оценивается:
- дисциплина строя;
- внешний вид;
- действия командира.
9.1.3. Жюри оценивает конкурс:
1) оценивается каждый из элементов обеих частей конкурса (0-3 балла – в
зависимости от правильности и отчетливости выполнения);
2) определяется средний балл команды за каждую из двух частей конкурса;
3) определяется средний балл команды за конкурс.
9.2. Исторический конкурс:
9.2.1. Конкурс на знание военной истории России (суворовская эпоха, суворовское
наследие в Русской – Советской – Российской армии).
Участвует учебный взвод, класс, команда.
Проводится в форме письменного тестирования.
9.2.2. Конкурс эссе.
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Участвует один представитель от учебного взвода, класса, команды, который в
присутствии жюри пишет эссе на заданную тему (объем – не более рукописной страницы).
Тема посвящена жизни и деятельности А.В. Суворова, его наследию и заранее не
оглашается. Время написания – 45 мин.
Оцениваются:
- полнота раскрытия темы, аргументированность;
- соблюдение фактологической точности;
- смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения;
- точность и выразительность речи;
- соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых норм;
- аккуратность написания, каллиграфические характеристики текста.
9.2.3. Жюри оценивает конкурс:
1) оценивается каждый тест (0-3 балла в зависимости от степени правильности и
полноты ответов) и определяется средний балл команды.
2) оценивается эссе (0-3 балла);
3) Определяется средний балл команды за конкурс.
10. Победитель конкурса:
10.1. Победитель конкурса «Суворовское знамя» определяется по среднему баллу,
полученному командами за конкурс строевой подготовки и исторический конкурс.

Заместитель директора ГММ А.В. Суворова

А.К. Тучапский
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