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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении парада военно-патриотических клубов, 
юнармейских отрядов и кадетских классов школ Белгородской области

1. Общие положения

Парад военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и кадетских 
классов школ Белгородской области (далее -  Парад) проводится среди 
представителей военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и 
кадетских классов школ Белгородской области, регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской области, детских и молодежных общественных 
организаций (объединений) патриотической направленности из 22 
муниципальных образований области.

Цель Парада:
- военно-патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганда и популяризация военной службы;
- подготовка подрастающего поколения к военной службе.
Задачи Парада:
- формирование патриотических чувств, патриотического сознания и 

поведения в подростковой среде, готовности сознательного выполнения 
конституционных обязанностей, гражданского и воинского долга;
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- воспитание молодёжи г 
Отечественной войны и Воо{

а славных боевых традициях ветеранов Великой 
уженных Сил, их готовности к достойному и 

самоотверженному служению Отечеству;
- формирование в молоде жной среде уважительного отношения к Родине, 

ее культуре, традициям;
- привлечение общественных организаций, образовательных учреждений, 

структур государственных и муниципальных органов власти к более активному
патриотическом воспитании молодёжи, 

департамент образования области, управление 
ФКУ «Войсковая часть 20925».

Для координации взаимс!действия в вопросах организации и проведения 
Парада создается организационный комитет (Приложение № 1).

и систематическому участию в 
Организаторы Парада: 

молодежной политики области

2.Место и время проведения Парада

Парад проводится 05 мая 
20925» г. Белгорода проспект С

2018 года на территории ФКУ «Войсковая часть 
!лавы, д.17 с 09.30 часов до 14.30 часов.

3. Участники Парада

Для участия в Параде направляются представители военно- 
патриотических клубов, юнармейских отрядов или кадетских классов школ

ионального отделения ДОСААФ России 
х и молодежных общественных организаций 

(объединений) патриотической направленности признанные лучшими по 
результатам муниципального отбора.

Военно-патриотический клуб, юнармейский отряд или кадетский класс
состоит из 24 человек (4 шеренги по 6 человек) 
дения торжественным маршем. Знаменщики в

Белгородской области, peil 
Белгородской области, детски

является парадным расчетом и 
и 1 руководителя для прохож| 
первой шеренге.

Каждый парадный расчёт должен иметь:
- именной список (приложение №2);
- флаг муниципального образования, флаг с символикой клуба, отряда 

или класса, флаг определяющий принадлежность к общественной организации. 
Древко флага должно быть высотой 2 м. 20 см.;

- укомплектованную медицинскую сумку (аптечку);
- принадлежности для чистки обуви.
Участники Парада должны уметь:
Выполнять команды «Становись, Равняйсь, Смирно, Вольно, В походную 

колонну, Повзводно, Шагом, Марш.».
Отвечать на приветствие «Здравствуйте, товарищи! (ответ: «Здравия 

желаю, товарищ полковник!». «УРА, УРА, УРАААА!».
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При прохождении тори!
(налево) в шеренгах и колонна 
(1. А. Арутюнов «Марш песщя 
Соловьев-Седой «В путь». 4. , 
устава Вооруженных Сил РоЬ 
шагов в минуту.

Заявку на участие в Па]) 
необходимо предоставить в 
до 28 апреля 2018 года на электронную

ественным маршем держать равнение направо 
lx, двигаться в ногу под монтаж строевых маршей 

Победа». 2. Д. Перцев «Строевой марш». 3. 
Д- Тухманов «День победы»), согласно строевого 

:сийской Федерации, с темпом движения: 120

Участники Парада пребы: 
шевронами и нашивками с 
знаками различия (погоны, эм(. 
для мальчиков должна быть 
быть заплетены, средней длины

Порядок проведения Пар 
09.30 -  10.30 часов

участников
10.45 11.00 часов - пост

аде по установленной форме (приложение №3) 
управление молодёжной политики области 

почту: o-dnp@mail.ru.

4. Форма одежды

вают в парадной форме одежды оборудованной 
соответствующей символикой, аксельбантами, 
лемы родов войск), в головных уборах. Стрижка 

аккуратная. Длинные волосы у девочек должны 
- прибраны заколками.

5. Порядок проведения Парада

ада:
прибытие участников Парада, регистрация

эоение в составе парадных расчетов;
11.00 -  12.00 часов -  прохождение торжественным маршем;
12.00 -  14.00 часов -  организация полевой каши, проведение экскурсии

возложение цветов;
14.00 -  14.30 часов - убыл: 
По прибытию к мест) 

предоставляют именной список

ие участников Парада.
проведения Парада сопровождающие лица 

участников (Приложение №3).

столовой воды, значков 
патриотического общественно! 
скорой помощи, организаци

6. Расходы

Расходы на приобретение цветов для возложения, питьевой природной
Зсероссийского детско-юношеского военно- 
о движения «ЮНАРМИЯ», дежурство машины 
ю полевой каши и создание видеоролика 

осуществляются за счёт средств управления молодёжной политики области.
Расходы по доставке участников к месту проведения Парада и отъезда 

осуществляются за счет муниципальных образований области.

mailto:o-dnp@mail.ru
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Состав организационного комитета

Руководители организационного комитета:

Приложение №1

Чесноков Андрей Валер иевич

Зацепин Владимир Вас* льевич

Попов Александр Нико^шевич

Заместитель начальника
департамента внутренней и 
кадровой политики области -  
начальник управления
молодежной политики области

Командир ФКУ «Войсковая 
часть 20925»

Директор ОГБУ «Центр 
молодежных инициатив»

Члены организационно! о комитета:

Богомаз Екатерина Евг< ньевна

Погребняк Виктор Алек сеевич

Заместитель начальника 
управления молодежной 
политики области

Заместитель председателя 
регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской 
области

Максименко Александр 
Анатольевич Начальник отдела духовно

нравственного и 
патриотического воспитания 
молодежи управления 
молодежной политики области



Родин Виталий Вячеславович 

Музыка Валентина Анг тольевна
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Рудакова Анастасия Се эгеевна

Заместитель командира ФКУ 
«Войсковая часть 20925» по 
работе с личным составом

Начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
управления общего,
дошкольного и дополнительного 
образования департамента
образования области

Начальник отдела
информационно-аналитической 
работы управления молодежной 
политики области

Колмакова Юлия Сергеевна

Корниенко Яна Анатол! .евна

Начальник отдела творческих 
проектов и программ ОГБУ 
«Центр молодежных инициатив»

Консультант отдела духовно
нравственного и
патриотического воспитания 
молодежи управления
молодежной политики области

Широкопетлев Виктор Иванович Специалист по работе с
молодежью ОГБУ «Центр
молодежных инициатив»



Приложение №2

ЗАЯВКА 
на участие в параде

(наименование муниципального образования)

Наименование 
клуба, отряда или 

класса

Принял 
клуба, С' 

кл

нежность 
гряда или 
асса

Командир
парадного

расчёта

Ф.И.О
сопровождающих 

лиц их 
паспортные 

данные

Ф.И.О., должность должностнс го лица 
« » 2018 г.



Приложение №3

Именной список
участников парада

(наименован ие муниципального образования)

№
п/п

Ф.И.О. Число, месяц, год 
рождения

Роспись о получении 
инструктажа по соблюдению 

техники безопасности
1

2

3

Инструктаж по соблюдении техники безопасности во время движения к месту 
проведения мероприятия и обратно, соблюдению техники безопасности во время 
проведения мероприятия проведен.
« » 2018 г.

(Подпнсь, ФИО, должность специалиста, проводившего инструктаж)

На основании приказа 
должность) назначен ответственнь

_____________ о т ______________№_______  (Ф.И.О.,
IM за жизнь, безопасность и здоровье членов команды.

Руководитель команды

Ф.И.О., должность должностного :|ица 
« » 2018г.

/

/

Всего к участию допускаю 
М.П.

человек.

Врач___________
Подпись

М.П.

______________ «_____»

Ф.И.О.
2018 г.




