
ПОЛОЖЕНИЕ 

О I КОНКУРСЕ ЗНАМЕНОСЦЕВ   

линейных студенческих отрядов МОО «Свердловский областной студенческий отряд» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс знаменосцев (далее – Конкурс) линейных студенческих отрядов (далее 

– ЛСО) проводится ежегодно с целью патриотического воспитания участников студенческих 

отрядов. 

1.2. Место и сроки проведения фестиваля: Свердловская область, г. Екатеринбург, март - май 

2015 года. 

1.3. Подготовка положения о Конкурсе, материально-технической базы, документации, 

создание условий для проведения Конкурса обеспечивается организационным комитетом 

Конкурса. 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Повышение качества профессиональной подготовки знаменосцев; 

2.2. Популяризация и повышение престижа должности «Знаменосец» среди бойцов ЛСО; 

2.3. Повышение уровня знаний традиций  и ритуалов России и движения студенческих 

отрядов 

2.4. Стимулирование трудовой активности и пропаганды отрядного движения в Свердловской 

области и России. 

 

3. Организаторы и жюри Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса. Организатором Конкурса является Оргкомитет, в состав которого 

входят представители Областного Штаба МОО «Свердловский областной студенческий отряд», 

штабов вузов, специализированных штабов МОО «СОСО», привлеченные специалисты.  

Функции оргкомитета. 

 разработка и утверждение условий проведения Конкурса;  

 утверждает бюджет Конкурса и формирует источники его финансирования; 

 разработка содержания практических и теоретических конкурсных заданий;  

 определение состава жюри, разработка критериев оценки конкурсных работ;  

 проведение жеребьевки;  

 подготовка формы заявки на участие в Конкурсе. 

3.2. Жюри Конкурса. Для оценки знаний, умений и навыков участников Конкурса 

оргкомитет утверждает состав жюри. Состав жюри формируется из числа лиц, рекомендованных 

Оргкомитетом Конкурса. Члены жюри оценивают правильность профессиональных приемов, 

правильность ответов на задания теоретического тура,  соблюдение правил безопасности 

участниками, подводят итоги Конкурса, определяют победителей и призеров. 

При подведении итогов Конкурса учитываются: 

 знание истории возникновения символов государства, армии и флота России; 

 чёткость, синхронность выполнения команд; 

 эстетический вид участников конкурса; 

 вовлечение участников ЛСО в торжественный тур; 

 общее впечатление. 

 

4. Участники и заявка на участие в Конкурсе 

4.1. Участниками Конкурса  могут знаменосцы ЛСО (члены и кандидаты), входящие в МОО 

«Свердловский областной студенческий отряд», занимающие должность знаменосца с начала 

подготовительного периода – с 01.09.2014 года. 

4.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется командиром (комиссаром) ЛСО согласно 

установленной форме (приложение №1 к Положению о Конкурсе). Заявка может быть направлена 

– в бумажном виде - в МОО «Свердловский областной студенческий отряд», Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, офис 135; 

-  электронным письмом по е-mail: nechaeva712@yandex.ru 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 16.03.2015 года (дата подачи определяется 

датой электронного отправления). 

mailto:nechaeva712@yandex.ru


 

5. Содержание и порядок проведения Конкурса 
5.1. В программу Конкурса входят теоретический, патриотический, практический и 

торжественный туры. 

5.2. Содержание и сложность теоретического и практического заданий соответствуют базовым 

знаниям должности «Знаменосец отряда» и компетенцией бойца, занимающего эту должность.  

5.3. Туры Конкурса:  

5.3.1. Теоретический тур (с 16 по 20 марта 2015 г.): 

Тест - отводится 30 мин. Оценка теоретических знаний проводится на основании результатов 

письменных работ. Общая оценка складывается из количества баллов полученных за задание. 

Количество участников, которые выходят в патриотический тур, определяется жюри.  

5.3.2. Патриотический тур (с 20 марта по 9 мая 2015 г.): 

Тур будет приурочен к 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Тур будет включать 

тренировки, подготовку и участие в различных акциях, приуроченных к 70-летию Победы. 

Количество участников, которые выходят в практический тур, определяется жюри. 

5.3.3. Практический  тур (с 10 по 24 мая 2025 г.):  

Визитная карточка знаменосца. Данный этап проходит на «Звездном фестивале».  

Конкурсанты показывают торжественный выход знаменосцев, где у всех участников будет 

возможность показать свое индивидуальное мастерство владения приёмами обращения со 

знаменем отряда. Продолжительность до 3 минут.  Количество участников, которые выходят в 

торжественный тур, определяется жюри. 

5.3.4. Торжественный тур (30 мая 2015 г.): 

«Торжественный выход Знаменных групп». Знаменосцы со своими отрядами коробками 

проходят на Старте Целины.   

5.4. Общая оценка складывается из оценок, составляющих его элементов:  

 Уровень мастерства; 

 Уровень применения знаний на практике; 

 Умение организовать группу (количество участников, качество прохода, оформление 

колонны).  

Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от значимости и сложности. 

Максимальное количество баллов за задание в теоретическом и практическом туре – «5», в 

торжественном туре – «10». 

 

6. Подведение итогов и поощрение участников  

6.1. Итоги Конкурса подводят члены жюри совместно с представителями оргкомитета. 

Победителей определяют по итогам 2 туров. Награждение участников и призеров проводится в 

торжественной обстановке в процессе мероприятия «Старт Целины» в конце мая 2015года. 

6.2. Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства об участии в Областном конкурсе 

знаменосцев. Победители награждаются дипломами за  1, 2, 3 место, ценными призами и 

подарками. Так же десятка лучших знаменосцев награждается дипломами.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

          к Положению о конкурсе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I областном конкурсе знаменосцев  линейных студенческих отрядов, входящих 

в Свердловский областной студенческий отряд 

 

 

Название ЛСО ____________________________________________________________________ 

 

ФИО участника конкурса  (знаменосца) ______________________________________________ 

 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

 

Стаж в должности знаменосца ________________________________________ 

 

 

Подпись командира________________________________________ 

Подпись комиссара________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки «____» ________________________ 2015 г. 

 

      

Срок подачи заявки до 16 марта 2015 г. 

 


