
 

 

 

 



Положение  

о знаменной группе 
 

1. В состав  знаменной группы школы входят знаменосцы и ассистенты, количество которых 

определяется по числу флагов и знамен:                    

    Государственный флаг Российской Федерации - три человека;   

    Флаг Иркутской области – три человека;    

     Флаг Казачинско-Ленского района – три человека;                                   

    Знамя  МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» - три человека;                                                                  

2. Знаменная группа выбирается из числа учащихся школы, достойных высокого звания 

знаменосец и ассистент.– Долг каждого члена знаменной группы - свято беречь символы, 

соблюдать ритуалы. 

3. Знаменная группа утверждается директором школы. 

4. Форма одежды знамѐнной группы чѐрный деловой костюм, белая рубашка, белые 

перчатки и чѐрный берет. Членам знаменной группы вручаются: именной  значок 

принадлежности к знаменной группе школы и  аксельбант, который закрепляется на 

правом плече. 

5. После утверждения знаменной группы директором школы на торжественной 

общешкольной линейке знаменосцами дается клятва.                                                                                                                                                     

«Я, (Ф.И.О.), знаменосец Ульканской средней школы №2, перед лицом своих товарищей 

клянусь бережно хранить   Государственный флаг РФ, флаг Иркутской области,     флаг 

Казачинско-Ленского района,  знамя  МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа № 2» четко выполнять все правила обращения со знаменем и флагом, оправдать 

оказанное мне доверие».  

            После чего знаменосец преклоняет колено, целует край знамени и   принимает его. 

6. Знаменная группа должна уметь выполнять строевые приемы и  команды: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», «Налево!», «Кругом!», «Вольно!», «Отставить!», «На 

месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Правое (левое) плечо вперед марш!», «Стой!», 

«Ставь!», «В колонну по три, становись!». 

7. Положения знамен и флагов при командах: 

     «Смирно» - знамя у правого плеча вертикально, конец древка знамени у ступни правой    

     ноги.    «Для движения» - идут строевым шагом. Знаменосец слегка    наклоняет знамя  

     вперед. При этом левая рука на древке знамени на  уровне плеч, а правая рука на  уровне  

     пояса. Ассистенты     располагаются справа и слева от знаменосца.     В дальних переходах  

     знамѐна  переносится на левом плече       знаменосец в зачехленном виде. 

8. В случае участия знамѐн в мероприятиях, посвященных  памяти павших героев, после    

     объявления минуты молчания   знаменосец по команде «Знамя склонить!» переводит знамя   

     из    вертикального в наклонное положение. 

9.  Если знамя вынесено из организаторской комнаты, оно  постоянно находится под охраной     

     ассистентов. 

   10.  В особых случаях у знамѐн  может устанавливаться Почетный караул. Смена караула   

           производится через каждые 10 – 15 минут.    

   11. Знаменосец имеет право: 

          - носить форму установленную данным положением; 

          - на предоставление места для ожидания момента выноса флагов и   

             знамѐн из помещения в конце торжественных мероприятий; 

          - исполнять гимн Российской Федерации во время его звучания на    

             всех торжественных мероприятиях. 

   12. Знаменосец обязан: 

          - выполнять установленные ритуалы при  сопровождении флагов    

            и знамѐн на всех торжественных мероприятиях; 

          - знать историю Государственного Герба, Флага, Гимна    

            Российской Федерации; 

          - знать историю герба и флага Иркутской области; 

          - знать историю герба и флага Казачинско-Ленского района; 

          - знать историю знамени, эмблемы и гимна МОУ «Ульканская    



            средняя общеобразовательная школа № 2»; 

          - бережно относится к вверенному флагу и знамени; 

          - быть примерным, дисциплинированным обучающимся, иметь    

             опрятный внешний вид. 

 

 

 


