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приглашенные гости.  

 

2.4. В дни государственных праздников и церемониях, посвященных памятным дням  

истории, проводится общее торжественное построение образовательной организации.  

2.5. Церемонией руководит заместитель директора школы по воспитательной работе.  

2.6. В проведении церемонии участвует знаменная группа (знаменосец и ассистенты).  

Количество ассистентов определяется условиями поднятия Государственного флага  

Российской Федерации. При поднятии Государственного флага Российской Федерации на мачту 

(флагшток) — 4 ассистента, при использовании флага на древке — 2 ассистента.  

2.7. В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и 

общественно значимые достижения.  

2.8. Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государственный флаг  

Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема  

Государственного флага Российской Федерации ( в осеннее – зимний период)  

2.9. Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему  

предоставлено право нести (поднимать) Государственный флаг Российской Федерации  

2.10. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду  

для построения «Внимание! «Под флаги Российской Федерации, Тверской области,  

Краснохолмского МО – смирно».  

2.11 Знаменная группа в составе командира и трех человек поднимающих (или  

спускающих) флаги выстраивается у одной из оконечностей общего строя учащихся.  

2.12 Руководитель мероприятия дает команду «К подъему государственных флагов  

Российской Федерации, Тверской области, Краснохолмского муниципального образования – 

смирно».  

2.13 Играет «Марш Преображенского». Командир знаменной группы прикладывает  

руку к головному убору, дает команду «Строевым, шагом марш». Знаменная группа  

строевым шагом подходит к флагштокам, по команде командира останавливается и  

поворачивается лицом к флагштокам, « Марш Преображенского» останавливается.  

2. 14 Руководитель мероприятия дает команду «Государственные флаги Российской  

Федерации, Тверской области, Краснохолмского  МО– поднять».  

2.15 В это время начинает играть Гимн Российской Федерации; учащиеся поют гимн; члены 

знаменной группы строевым шагом подходят к флагштокам и одновременно начинают поднимать 

флаги. Командир знаменной группы в это время повернувшись лицом к флагштокам держит руку у 

головного убора в воинском приветствии. Если гимн еще звучит, а флаги уже подняты, члены 

знаменной группы выходят на то место, откуда начинали движение к флагам, поворачиваются 

лицом к флагштокам, прикладывают руку к головным уборам и стоят «смирно» до окончания 

звучания гимна.  

2.16. Как только гимн перестал звучать, члены знаменной группы самостоятельно  

поворачиваются лицом к командиру, который с соответствующими командами уводит знаменную 

группу к другой оконечности строя учащихся.  

2.17. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Российской  

Федерации руководитель церемонии произносит команду «Вольно!» Все участники  

покидают место проведения церемонии.  

2.18. Спуск Флага производится дежурным обучающимся или работником  

образовательной организации в конце рабочего дня или в конце учебной недели в часы, 

установленные приказом директора образовательной организации.  

2.19. В дни траура в верхней части древка Флага крепится черная лента, длина которой равна 

длине полотнища Флага. Флаг, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины 

высоты мачты (флагштока).  

3. Использование Гимна  

3.1. Текст Гимна размещается в помещениях (части помещений), отведенных для  

экспозиции, посвященной государственной символике.  
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3.2. Официальным является исполнение Гимна в тех случаях, когда он выполняет свою знаковую 

функцию: обозначает российское государство, государственное присутствие, событие 

общероссийской важности или государственного значения. Официальными случаями исполнения 

являются все случаи, описанные в Федеральном конституционном законе от 25.12.2000 No 3-ФКЗ 

«О Государственном гимне Российской Федерации», а  

также иные случаи исполнения Гимна в церемониальных ситуациях, на официальных и массовых 

мероприятиях, в значимых общественных и частных случаях.  

3.3. Гимн исполняется:  

 во время официальной церемонии подъема Флага и других официальных  

церемоний;  

 при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению  

государственных органов и органов местного самоуправления;  

 при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных  

государственным и муниципальным праздникам;  

 в общеобразовательных организациях независимо от форм собственности –  

перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также  

во время проводимых торжественных мероприятий, посвященных  

государственным и муниципальным праздникам.  

Гимн может исполняться в иных случаях во время торжественных мероприятий.  

3.4. При официальном исполнении Гимна присутствующие выслушивают его стоя.  

Данное требование не распространяется на лиц, не способных встать или  

испытывающих затруднения при вставании и стоянии вследствие состояния здоровья: пожилых 

людей, инвалидов, больных и травмированных, а также детей раннего возраста.  

3.5. При официальном исполнении Гимна мужчины должны находиться без головных уборов. 

Данное требование имеет ряд исключений, основанных на традициях и правах личных свобод 

граждан. Например, не обнажают головы те, кто имеет специальный головной убор, ношение 

которого вызвано состоянием здоровья. Допускается не обнажать голову при нахождении в 

исключительно неблагоприятных погодных, природных или технических условиях, когда 

обнажение головы на время исполнения гимна действительно способно привести к потере 

здоровья, травме или создать угрозу жизни.  

Допускается не обнажать голову лицам, религиозные убеждения которых  

рассматривают обнажение головы как акт неуважения и (или) унижения.  

3.6. При официальном исполнении Гимна следует соблюдать тишину и сократить  

передвижения и перемещения до предельно возможного минимума. Гимн следует  

выслушать молча либо подпевая исполнению.  

3.7. Если исполнение Гимна сопровождается поднятием Флага, присутствующие  

поворачиваются лицом к поднимаемому Флагу.  

3.8. При исполнении Гимна со словами исполняется весь Гимн целиком (три куплета с 

повторением припева после каждого куплета). В исключительных случаях возможно исполнение 

гимна со словами в составе только первого куплета и припева. Приложение 1. 

3.9. При исполнении Гимна без слов исполняются вступление, куплет и припев.  

Троекратное исполнение куплетов и припевов при исполнении Гимна без слов не  

применяется.  

4. Использование Герба  

4.1. Допускается использование Герба, в том числе его изображения, если такое  

использование не является надругательством над Гербом.  

4.2. В образовательной организации Герб размещается в помещениях (части  

помещений), отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике.  

4.3. При одновременном размещении Герба и герба (геральдического знака) субъекта  

РФ, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия,  

учреждения или организации Герб располагается с левой стороны от другого герба  

(геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном размещении  
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нечетного числа гербов (геральдических знаков) Герб располагается в центре, а при  

размещении четного числа гербов (но более двух) – левее центра.  

4.4. При одновременном размещении Герба и других гербов (геральдических знаков) 

размер герба (геральдического знака) субъекта РФ, муниципального образования,  

общественного объединения либо организации не может превышать размер Герба, при этом Герб 

не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков).  

 

           Приложение 1  

 

 

ТЕКСТ  

Государственного гимна Российской Федерации  

(слова С.Михалкова)  

Россия - священная наша держава,  

Россия - любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава -  

Твое достоянье на все времена!  

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая -  

Хранимая Богом родная земля!  

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу дает наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда!  

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

 


