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Положение
о проведении смотра строя и песни
1.Общие положения
1.1. Смотр строя и песни проводится в рамках реализации муниципальной целевой
программы
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка
молодежи города Тобольска на 2016 - 2020 годы».
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения смотра.
2. Цель смотра:
Формирование у молодого поколения патриотизма, гражданственности и верности
своей стране, любви к Родине, высокой социальной активности, готовности к защите
Отечества.
3. Задачи:
-воспитание коллективизма, дисциплинированности;
-укрепление здоровья;
-возрождение традиций проведения военно-спортивных игр среди детей и подростков.
4. Сроки и место проведения, участники:
Смотр проводится в два потока (малый спортивный зал):
1. 15 февраля 2019года 13.10:
Возрастная группа 5-7-е классы (участвует весь класс)
2. 15 февраля 2019года 14.00:
Возрастная группа 8-11-е классы (участвует весь класс)
3. 18 февраля 2019года 12.00:
Возрастная группа 1-4-е классы (участвует весь класс)
5. Программа смотра, подведение итогов и награждение:
1.В программу Смотра включены строевые приемы с элементами строевого устава
Вооруженных сил РФ
6. Критерии оценивания выступлений участников: (Приложение № 1).
1.Внешний вид (единая парадная форма одежды, головные уборы)
2.Доклад и действия командира.
3.Ответ отряда на приветствие командующего.
4.Правильность и четкость исполнения команд, дисциплина в строю.
5.Строевой шаг (интервал, слаженность).
6. Исполнение песни.
7. Количество участников
Внимание! Дата проведения мероприятия может корректироваться!!!

Приложение №1.
Программа смотра строя и песни
В программу смотра включены строевые приемы с элементами Строевого устава Вооруженных сил
РФ.
Командир отряда:
-Отряд! В одну шеренгу становись! (построение отряда)
-Отряд! Становись! Равняйсь! Смирно! По порядку рассчитайсь! (расчет взвода от 1-го до_.
Замыкающий, не выходя из строя, говорит свой номер и «Расчет окончен!»)
-Отряд! Становись! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! (командир взвода по кротчайшему
пути подходит к принимающему доклад, останавливается в двух-трех шагах от него и докладывает:
-Товарищ командующий! Отряд __ (название отряда) в количестве __человек для проведения
смотра строя и песни построен. Докладывает командир отряда___
(фамилия, имя)
(После доклада командир становится слева от принимающего доклад, лицом к строю)
Принимающий доклад:
-Здравствуйте, товарищи! (отряд: «Здравия желаем, товарищ командующий!)
-Вольно!
(Командир отряда дублирует команду и кротчайшим путем возвращается в строй)
Исполнение команд
Командир отряда:
-Отряд! Становись! Равняйсь! Смирно!
- Напра-ВО!
- На месте шагом -МАРШ!
- Прямо, шагом -МАРШ!
-Правое плечо вперед! Прямо!
(Командир проводит отряд в центр зала для демонстрации строевых приемов и движений)
- На месте стой!
- Нале-ВО! (Командир становится перед строем)
Повороты
Командир отряда:
- Отряд! Нале -ВО!
- Отряд! Напра-ВО!
-Кру-ГОМ!
-Кру-ГОМ!
Перестроение в 2 –шеренги
Командир отряда:
-Отряд! В две шеренги - становись!
-Отряд! В одну шеренгу - становись!
-Разойдись!
Исполнение песни
Командир отряда:
-Отряд! В колонну по четыре – СТАНОВИСЬ!
-Напра-ВО!
- На месте шагом –МАРШ!
- Прямо, шагом МАРШ!
- Правое плечо вперед! Прямо!
-Песню – ЗАПЕВАЙ! (исполнение отрядом песни 1 куплет и припев)
-Отряд! На месте - Стой!
-На свои места шагом МАРШ!

Критерии оценки конкурсных выступлений
ФИО члена жюри ____________________________________________________________________________________________________
Класс/ название Внешний вид Доклад
команды
(единая
действия
парадная
командира
форма
одежды,
головные
уборы)

и Ответ отряда Правильность и Строевой
на приветствие четкость
шаг
командующего. исполнения
(интервал,
команд,
слаженность)
дисциплина
в
строю

Исполнение
песни

Количество
участников

Результаты по критериям заносятся в таблицу участников по 5-ти бальной системе.
Сумма каждого из жюри суммируется и выводится общий бал

Итог/
место

