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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса строевой песни
«ПАМЯТИ НАШИХ ДЕДОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской смотр-конкурс строевой песни «Памяти наших дедов будем достойны!»,
(далее смотр-конкурс) проводится в рамках мероприятий посвящѐнных 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.
1.2. Учредители смотра-конкурса:
- Уржумская епархия Русской Православной Церкви;
- Управление образования Уржумского района;
1.3. Координатор смотра-конкурса: Епархиальный отдел по работе с молодѐжью
Уржумской епархии.
1.4. Участники смотра-конкурса - учащиеся 2-11 классов школ города Уржума.
1.5. Сроки проведения смотра-конкурса: 03.02.2014 - 21.04.2014.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель: формирование у молодежи высокой социальной активности и патриотизма,
чувства гражданственности и верности своему Отечеству, любви к Родине, готовности к
защите Отечества.
2.2. Задачи:
- приобщение детей и подростков к героической истории города и страны; —
формирование уважительного отношения к национальным традициям, положительного
облика малой и большой Родины;
- воспитание гордости, уважения, позитивного отношения и интереса к Вооруженным
силам РФ и защитникам Отечества с целью формирования идеи военного служения
Отечеству, пропаганды выполнения воинской обязанности и содействия допризывной
подготовке подростков и молодежи;
- воспитание дисциплинированности;
- развитие волевых и физических качеств личности;

- пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни, моральнонравственной и физической устойчивости.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Февраль – апрель – проведение внутришкольного конкурса.
3.2. 2 мая – репетиция парада всех победителей смотра-конкурса на ул. Советская у
памятника

«Неизвестному

солдату»

(точная

дата

и

время

будут

сообщены

дополнительно).
3.3. 9 мая – участие победителей смотра-конкурса в параде, посвящѐнном 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Критериями оценки при подведении итогов смотра-конкурса являются:
- внешний вид

участников смотра-конкурса (единая парадная форма, головной убор

обязателен);
- дисциплина строя (равнение в шеренгах и колоннах, ноги вместе, носки врозь, руки
сжаты в кулак);
- четкость и правильность выполнения команд;
- четкость и правильность подачи команд, рапорт командира;
- качество прохождения в строю и исполнения песни.
- ответ на приветствие и поздравление;
- действия командира (умение командира отделения управлять строем).
- действия отделения в парадном строю:
- действия отделения в походном строю.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА - КОНКУРСА
5.1. Участники смотра-конкурса команды (отделения) 2-11 классов школ города Уржума.
5.2. Состав команды (отделения) – не менее 15 человек. Командует один представитель от
класса – командир отделения.
5.3. Смотр-конкурс проводится по трем возрастным группам:
обучающиеся 2-4 классов;
обучающиеся 5-8 классов;
обучающиеся 9-11 классов.
5.4. В каждой возрастной группе определяются победители, занявшие 1,2 и 3 место.
Команды победители смотра – конкурса, занявшие первые места в каждой возрастной
группе принимают участие в параде, посвящѐнном 69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

5.5. Строевая песня, форма одежды участников смотра-конкурса выбирается командами
самостоятельно и может отображать периоды истории развития Вооруженных Сил от
русской армии начала IXX века до наших дней.
5.6. Экипировка команды:
- форма одежды – единообразная или с элементом единообразия (отсутствие головного
убора является нарушением).
- обувь, желательно, единого цвета, высота каблука не более 5 см.
- Внешний вид – опрятный; у девушек – волосы прибраны единообразно, у юношей – лоб,
уши, шея открыты от волос.
5.7. Строевые приемы и команды выполняются в соответствии с программой, указанной в
приложении № 1. Подача и выполнение команд производится в соответствии с
требованиями Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации.
Классы построены в коробку по 2 человека. Командир выводит коробку в центр.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Жюри оценивает действия команд по десятибалльной системе. За невыполнение
какого-либо элемента смотра ставится оценка «0». Оценки суммируются.
6.2. Жюри состоит из 3-х человек. (В состав жюри в обязательном порядке входит
преподаватель физкультуры или ОБЖ или представитель от военкомата).
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. Все победители, занявшие 2 и 3 места, награждаются епархиальными дипломами 2 и 3
степени.
7.2. Команды — победители конкурса за 1 места награждаются Епархиальными
дипломами и призами 9 мая на празднике, посвящѐнном 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
8.1. За дополнительной информацией обращаться в Епархиальный отдел по работе с
молодѐжью Уржумской епархии, руководитель – Решетникова Светлана Михайловна.
Тел.: 2-15-82.

Приложение №1.
Примерная программа городского смотра - конкурса строевой песни
«Памяти наших дедов будем достойны!»
(В настоящую программу для командования отрядом включены строевые приемы с
элементами Строевого устава Вооруженных сил РФ)
Командир отряда:
- Отряд! В одну шеренгу становись! (построение отряда)
- Равняйсь! Смирно! По порядку рассчитайсь! (расчет отряда от 1-го до ___.
- Равнение на середину! (сдача рапорта)
- Товарищ командующий! Отряд ____класса для смотра строя и песни построен.
Командир отряда (Фамилия, имя)
Командующий:
- Здравствуйте, товарищи! (отряд хором «Здравия желаем!»)
- Поздравляю Вас с __________________!
(отряд хором «Ура!», «Ура!», «Ура!»)
- Вольно!»
Командир отряда:
- Вольно! Отряд! Равняйсь! Смирно! На первый-второй рассчитайсь!
- В две шеренги стройся! Налево! Направо! Кругом! Кругом! В одну шеренгу стройся!
- Направо! За направляющим! На месте шагом марш!
- По залу в обход шагом марш!
- Песню запевай! (исполнение отрядной песни 1 куплет + припев)
- Отряд! На месте! Стой!
- Налево! Смирно! Равнение на середину! (сдача рапорта)
- Товарищ командующий! Отряд ________ свое выступление закончил. Командир отряда
(фамилия, имя).
Командующий смотром:
- Благодарю за службу! (отряд хором: «Служим Российской Федерации!»)
Вольно! Разойдись!
Командир отряда:
- Отряд! Направо! Шагом марш! На месте! Стой! Вольно! Разойдись!

