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1. Вынос флагов - торжественный ритуал, осуществляется в соответствии с 
требованиями порядка выноса и относа Боевого Знамени воинской части (глава 8 
Строевого устава Вооруженных Сил РФ)

2. Знамённая группа назначается для сопровождения флагов при выносе и относе их к 
месту хранения на торжественных школьных мероприятиях.

3. В знаменную группу назначаются наиболее подготовленные в строевом 
отношении учащиеся 9-11 классов, которые проявили желание
выполнять обязанности знаменной группы, не нарушают дисциплину, имеют хорошую 
успеваемость, принимают активное участие в жизни школы.

4. Состав знамённой группы объявляется в день последнего звонка. В этот же день 
происходит торжественная передача полномочий и флага вновь назначенной 
знаменной группе.

5. В знамённую группу школы входя т знаменосец и два ассистента. Количество 
знаменосцев определяется количеством флагов.

6. Командиром знамённой группы может быть знаменосец или ассистент.

7. Знамённая группа утверждается приказом директора школы после рассмотрения 
кандидатур из учащихся старшей школы на заседании Педагогического совета и Совета 
обучающихся.

8. Ответственный за работу со знамённой группой назначается приказом директора.

9. 11а месте прохождения знаменной группы устанавливается знаменная зона, движение в 
которой запрещается.

10. Во всех случаях одновременно выносятся Государственный флаг РФ. флаг Тверской 
области и флаг Торжокского района. Флаги выносятся развёрнутыми. При 
перемещении флагов знамённая группа следует строевым шагом и действует согласно 
требованиям статей 209 220 Строевого устава ВС РФ.

1 1. Знамённая группа должна быть одета в строгую форму:
Юноши - белая рубашка, тёмный деловой костюм, галстук, белые перчатки, тёмные 
туфли, должны иметь аккуратную причёску.



Девушки белая блузка, жакет и юбка (брюки) тёмного цвета, галстук тёмного цвета 
для девушек, белые перчатки, тёмные туфли, волосы должны быть аккуратно собраны.

12. Для проведения тренировок знамённая группа обеспечивается округлыми деревянными 
древками диаметром 4 см. и длиной 70 см.

13. Занятия со знамённой группой проводятся согласно календарно-тематическому 
планированию. Они изучают статьи Строевого устава о порядке выноса и относа флага 
(знамени), порядок расположения флага (знамени) в строю на месте, в движении, при 
прохождении торжественным маршем на парадах. Отрабатывают строевые приёмы с 
флагом (знаменем).

14. Знамённая группа должна уметь выполнять строевые приёмы и команды:
- «Становись!». «Равняйсь!». «Смирно!». «Налево!», «Кругом!», «Вольно!».

«Отстали ть!». «На месте шагом марш!». «Шагом марш!», «Правое (левое) плечо шагом 
марш!». «Стой!».

15. Положение флага и знамени при командах: «Смирно!» - знамя у правого плеча 
вертикально, конец древка у ступни правой ноги. «Смирно в движении» - идут 
строевым шагом. Знаменосец слегка наклоняет флаг (знамя) вперёд. При этом правая 
рука на древке на уровне плеч, левая рука внизу. Ассистенты располагаются в начале 
знамённой т руппы (направляющий) и в конце знамённой группы (замыкающий). В 
дальних переходах флаги переносятся на левом плече знаменосцев в зачехлённом виде.

16. В случае участия знамён в мероприятиях, посвященных памяти павших героев, после 
объявления минуты молчания знаменосец по команде «Знамя склонить!» переводит 
знамя из вертикального в наклонное положение.

17. Вели знамя вынесено из организаторской комнаты, оно постоянно находится под 
охраной ассистентов.

18. В особых случаях у знамён может устанавливаться Почетный караул. Смена караула 
производится через каждые 10 - 15 минут.

19. Знамённая группа имеет право:

• на предоставление места для ожидания момента выноса флага из помещения во 
время торжественных мероприятий.

• исполнять гимн РФ на всех торжественных мероприятиях

20. Знамённая группа обязана:

• знать историю государственной символики, символики Тверской области и 
Торжокского района.

• бережно и уважительно относиться к вверенному флагу,
• соблюдать установленные ритуалы при сопровождении флага

21. Знамённая группа несёт ответственность:

• за сохранность знамён и флагов во время мероприятий;
• за соблюдение ритуалов выноса и относа флага (знамени);

• за уважительное и бережное отношение к флагу (знамени)


