
Приложение 1 к

Регламент подъема и спуска Госуда
Федерации в МБОУ СОШ
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1. Место проведеЕия церемснии подъема и сшуýка
перед образовательной организацией, актовый зал, спортивный зал, холл и
др. ошределяется кJIиматическими и широтными условиrtми,
консц)уктивными особенностями здания, и спецификой образовательной
организации. В осенне-зимний Еерисд рекомендOвано прсведение
церемOЕии в помещении, в весенЕе-летний * на открытой шIощадке.

2. В церемонии могуг уIаствоватъ "обl"rающиеся образователъной
организации, представители совета о6l"rающшrся и совета родителей,
представители работников образовательной организации.

В дни государствеIIньтх цраздников в церемонии мOгуt принимать }пIастие
приглашенные гости.

3. ýководитель образовательной организации вгФаве оцредеJuIть
КатегOрию )Еастников церемонии самостоятельно (например, у{ац{иеся
одной пар€rппели K:raccoB).

4. Учитель информирует юIассы (групшы), не принимающие )ластие в
церемонии, о составе знаменrrой {рупrrы, оглапIает каJIендаръ шамятньп(
дат общегосударственного и локаJIъного значеЕиrI на неделю - на первом
уроке в день цроведения церемонии. РекомеЕдуется ЕсIIоJIЕение краткой
версии (куплет и lrрипев) Гrrшrна одновременно с }п{астниками церемонии
по стойке <<Смирно>>.

5. В церемонуýIх, посвящецных гOсударственным праздникам и памrtтным
дням истории, по возможности проводится общее торжественное
псстроение образовательной организацIrи.

6. Щеремонией рукOводит
руководителем образовательной
церемонии).

ответствеЕное
организации
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лицо,
(далее

7. Построение на церемонию осуществjIяется с r{етOм конструктивньж
особенностей места проведениlt церемонии.

8. Для проведения церемонии фор*"руется знаIчIенная цруппа (знаменосец
и ассистенты). Гфи rrоднltтии Флага на мачту (флагшток)
н€}зЕачаетсячетыре ассистента, при исЕользовании флага на древке * два
ассистента.

26



9. В знаменную групгIу входят у{ащиеся, имеющие уlебныý, спортивные,
творческие и общественно значимые достиженшI. Талоцсе могуr
вIсilючаться работпики образователъной организаIии и родители
(законные представители) обуrающихся.

10. ГIеред нач€}лом церемонии знаменrrой цругlпе вьцается Флаг для
ilодготовки к церемонии выноса и подъема Флага.

11. Руководитель церемонии огJIашает ее у{астникам, кому и почему
шредOставлено право Еести (поднимать) Флаг.

12. В начаJIе церемоýии руководитель церемонии дает команду дJIя
построения <<Внимание! Под Государственный флж Российской
Федерации - смирио! Флаг внестиI>.

13. Зншленнм группа выносит Флаг. Образовательная организациrt вправе
сопроводить вынос Флаrа маршем. Важно въцержать (шаr в ногр}
знаменной групгtы.

14. Знад,rеЕнаrl группа останавливается у флагштока (при исполъзовании
флага на древке у места уетановки флага), разворачивается по команде
(fiаправо>} и встает по стойке смирЕо лицом к )частникам церемопии.

15. Руководltтелъ церемонии 0звlпrивает комаЕду <<Флаг шоднrIть)) (если
флаг uодЕимают на флагшток) или команду <<Флаг устаЕовитъ>> (если флаг
устанавJIивают на особую подставку).

1б. Флаг прикрепJIяется к мачте (флагштоку) и быстро поднимается. ГIри
исшользоваЕии Флага на древке он устаýавливается в особую подставку.
,Щревко не доJDкно касаться пOверхности.

Поднятие Флага сопровождается исполнением Гимна. При этом все
присугствующие на церемонии стоят по стойке смирно.

|7. После ilоднltтия Флага (или устаIIовки его на особую подставку)
знаменная цруппа встаsт по стойке смирно лицом к у{астникам
церемонии.

18. По завершении процедуры подЕrtтиll ФлагаруководитеJIъ церемснии
произносит команry <<вольно !>>.

19. Щеремония может продолжиться информационным блоком. Например,
может оглашаться каJIендарь п€lмятньIх дат общегосударственного и
локаJIьного значеншI на неделю. В торжественIIъD( сл}4Iаях церемония
может вкiIючать исполIIение художественньD( и литерfiурЕъD(
произведений, выступления шриглашеЕнъD( гостей Е т.д.



20. ГIосле завершеЕиlI церемOнии дается команда (наJIево) и все
}п{астники последователъно, вслед за руководителем церемонии покидают
место проведениrI церемонии.

Z|. Щеремония сгrуýка Флага оЬуществляется в коЕце каждой утебной
недели по окоI*[ании последнего 1"rебного зulнllтиll (урока).

22. В ЦеРеМОНИи сгý/ска Флага }цаствуют знаменная грулrrа, работники
образовательной организации. Также в цФремонии могуг шришIть }п{астие
те лица, ксторым будет доверено поднrIть Флаг в начаJIе следующей
недели.

2З. РуководитеJIъ церемоЕии дает команду о готовноýти к сшуýку
Флага (<внимание! Флаг сгryститъ>.

24. Знаменосец приступает к медленному спуску Флага (или его выносу,
если Флаг на древке).

25. ЗнаменнаlI груflпа выносит Флаг маршем (нога в ЕогуD и IIередает его
дежурному для доставки в место хранения.


