
Положение о проведении конкурса «Смотр строя и песни» среди учащихся 5-7 классов 

 

Цели: 

         Основной целью проведения конкурса является целенаправленное формирование у молодежи 

высокой социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей 

Родины. 

Задачи: 

        - возрождение традиций проведения военно-спортивных игр и соревнований среди молодежи; 

         - воспитание дисциплинированности, организованности, взаимоуважения и взаимопомощи;                                                                                                                                                

- привитие интереса у школьной молодежи к военной службе. 

 Численность каждого отряда должна составлять 19 человек, включая командира отряда. 

 Оцениваются следующие элементы строя: 

внешний вид (единая парадная форма одежды, головной убор, эмблема); 

дисциплина строя 

доклад командира; 

четкость выполнения команд; 

строевой шаг; 

строевая песня; 

действия командира; 

Подведение итогов: 

          Действие отряда оценивает жюри по пятибалльной системе. За невыполнение какого-либо 

элемента смотра ставится оценка «0». Оценки суммируются и по количеству баллов определяются 

места. 

Место и время проведения. 

         Смотр строя и песни проводится 21 февраля в спортивном зале школы. 

 Награждение. 

         Отряды-победители смотра награждаются почетными грамотами. 

Условия проведения смотра-конкурса:  

        Перед выступлением команда сдаёт в жюри эмблему.  

        Определяется очерёдность выступления команд.  

Выходит командир.  

Командир подаёт команду: «Отряд, в одну шеренгу становись! Равняйсь, смирно! По порядку номеров 

рассчитайсь! Отряд, равнение насередину!»  

Командир идёт кратчайшим путём к председателю жюри строевым шагом.  

Останавливается за 3 шага и докладывает:  

«Товарищ председатель жюри, отряд __________ в количестве ___ человек построен, к смотру строя и 

песни готов. Командир отряда _____________ .»  

Председатель жюри: «Здравствуйте, юнармейцы».  

Отряд отвечает: «Здравия желаем, товарищ председатель жюри».  

Председатель жюри дает команду: «Вольно!» 

Командир отряда дублирует команду: «Вольно!» и строевым шагом возвращается в строй.  

 Командир подает команду: «Отряд, равняйсь, смирно! Направо (2 раза), налево (2 раза),  

кругом (2раза)  

Командир подает команду: «Отряд, равняйсь, смирно! На первый – второй рассчитайсь!»  

Командир подает команду: «В две шеренги стройся! В одну шеренгу становись!» (2 раза)  

Командир подает команду: « Отряд, направо! Сомкнись! В обход по залу шагом марш!»   

Командир подает команду: « Отряд, песню запевай!»  

Командир подаёт команду: «Отряд, смирно, равнение направо!» 

После прохождения жюри командир подаёт команду: «Вольно! Разойдись!». 

 

 

   

 


