
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                       

П Р И КА З 

 

10.04.2017                             г. Уварово                                         № 63 
 

 
 

О проведении, в рамках фестиваля волонтерских  

отрядов, муниципального смотра-конкурса строя  

и песни «Победная весна», посвященного празднованию  

Дня Победы. 
 

В соответствии с календарем муниципальных массовых мероприятий с 

учащимися образовательных организаций Уваровского района на 2017 год и 

в целях воспитания патриотизма и гражданской ответственности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу образования Уваровского района провести 5 мая 2017 года, в 

рамках фестиваля волонтерских отрядов, муниципальный смотр-конкурс 

строя и песни «Победная весна», посвященного празднованию Дня Победы. 

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета смотра-конкурса (Приложение №2). 

4. Руководителям образовательных  организаций обеспечить участие 

учащихся (волонтеров и юнармейцев) в муниципальном  смотре-конкурсе 

строя и песни «Победная весна». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                    И.Г.Кабаргин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 Утверждено приказом 

 отдела образования  

от 10.04.2017  № 63  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном смотре-конкурсе строя и песни  

«Победная весна» 

 

Организаторы. 

Отдел образования администрации Уваровского района. 

Нижнешибряйский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош. 

 

Цель смотра-конкурса:  Целенаправленное формирование у обучающихся 

высокой социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, 

готовности к защите своей Родины. 

 

Задачи: 

 Воспитание у обучающихся дисциплинированности, организованности, 

взаимоуважения и взаимопомощи, любви к Родине, привитие интереса 

к военной службе. 

 Обеспечение вариативности форм патриотического воспитания. 

 Пропаганда и популяризация среди школьников здорового образа 

жизни. 

 Проверка уровня знаний, умений и навыков физической подготовки 

учащихся. 

 Выработка навыков строевой подготовки.  

 Изучение военных, строевых песен.  

 

Участники.     
   К участию в смотре-конкурсе от каждого образовательного учреждения 

приглашается сборная команда учащихся 12 – 15 лет, в составе 7 человек (1 

командир и 6 членов команды).  

      

Время и место проведения смотра-конкурса: 

Смотр-конкурс будет проведен 5 мая 2017г. на базе 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош. 

Заявки на участие прислать до 24 апреля на электронный адрес: 

elemitina@mail.ru в соответствии с формой. 

 

 
 
 

mailto:elemitina@mail.ru


Заявка  

на участие в муниципальном смотре-конкурсе 

стоя и песни «Победная весна» 

 

Образовательная организация________________________________ 

 

Команда _________________________________________________ 

 

Руководитель команды _____________________________________ 

 

№п/п ФИО участника Полных лет 

1 Командир:  

2   

3    

4   

5   

6   

7   

 

Условия проведения конкурса. 

Программа конкурсной части мероприятия 

Отделение в колонну по двое (командир отделения впереди) стоит в 

исходном положении.  

Командир подаѐт команды: 

«Отделение, равняйсь, смирно! Строевым шагом марш!» 

Строевым шагом отделение прибывает к месту построения.  

Командир: «Отделение, стой! Налево!». Строевым шагом выходит к 

середине строя, поворачивается лицом к нему и подаѐт команды: 

«Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» 

Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым 

шагом подходит к судье и докладывает. 

Форма рапорта: «Товарищ Судья. Отделение (название команды, 

школа) к смотру строя готово. Командир отделения – юнармеец
1
 

фамилия». 
Не опуская руки от головного убора, делает шаг влево с 

одновременным поворотом направо. 

Судья: «Здравствуйте, товарищи юнармейцы!» 

Отделение: «Здравия желаем, товарищ Судья!» 

Судья: «Вольно!» 

Командир поворачивается лицом к отделению и подаѐт команду: 

«Отделение, вольно!». Подходит строевым шагом к отделению и подаѐт 

команды: «Отделение, разойдись!», «Отделение, ко мне!», «В одну 

шеренгу становись!» – выходит из строя строевым шагом к середине строя 

                                                           
1
 Юнармия — всероссийское военно-патриотическое движение, созданное 29 октября 2015 года. 



и подаѐт команды: «Отделение, равняйсь! Смирно!» Подаѐт команды на 

повороты на месте по два раза (на ле-ВО, на пра-ВО, кру-ГОМ). 

Командир: «Средний юнармеец - фамилия. От середины 

разомкнись! К середине сомкнись! На первый и второй рассчитайсь! В 

две шеренги стройсь! (см. Примечание 1) Направо! Отделение, равняйсь, 

смирно! Строевым шагом марш!» 

Командир: «Отделение, стой! Строевым шагом подходит к отделению, 

становится во главе строя. 

Командир подаѐт команды: 

«Шагом марш!» 

Отделение выполняет воинское приветствие:  

Командир: Отделение, смирно. Равнение на право/лево (см. 

Примечание 2). 

Судья: «Вольно» 

Командир: «Вольно»,  

«Отделение, с песней, шагом, марш!». По этой команде отделение 

начинает движение с песней походным шагом. Отделение исполняет первый 

куплет и припев песни. Отделение покидает место построения. 

 

Примечание 1:  

Для размыкания отделения на месте подается команда 

"Отделение, вправо (влево, от средины) на столько -то шагов, 

разом-КНИСЬ".По исполнительной команде все  ученики, за 

исключением того, от которого производится размыкание, 

поворачиваются в указанную сторону, одновременно с 

приставлением ноги поворачивают голову в сторону фронта 

строя и идут учащенным полушагом, смотря через плечо на 

идущего сзади и не отрываясь от него; после остановки идущего 

сзади каждый делает еще столько шагов, сколько было указано в 

команде, и поворачивается налево (направо). При размыкании от 

средины указывается, кто средний.  Ученик, названный 

средним, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", вытягивает 

вперед левую руку и опускает ее.  При выравнивании отделения 

установленный при размыкании интервал сохраняется.  

Для перестроения отделения из одной шеренги в две 

предварительно производится расчет на первый и второй по 

команде "Отделение, на первый и второй - РАССЧИТАЙСЬ". По 

этой команде каждый  ученик, начиная с правого фланга, по 

очереди быстро поворачивает голову к стоящему слева от него  

ученику, называет свой номер и быстро ставит голову прямо; 

левофланговый голову не  поворачивает. Так же производится 

расчет по общей нумерации, для чего подается команда 

"Отделение, по порядку - РАССЧИТАЙСЬ". Перестроение 

отделения на месте из одной шеренги в две производится по 

команде "Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ". По 



исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг 

назад, не приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в 

затылок первым номерам, и приставляют левую ногу.  

 

Примечание 2:  

Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10 

шагов  до начальника командир отделения командует:  

"Отделение, СМИРНО,  равнение  на -ПРАВО  (на-ЛЕВО)".  По  

команде   "СМИРНО"   все  ученики  переходят  на  строевой  шаг,  

а  по команде "Равнение на-ПРАВО  (на-ЛЕВО)"  одновременно  

поворачивают  голову   в   сторону начальника и прекращают 

движение руками. По прохождении  начальника  или  по  команде  

"Вольно"   командир отделения командует: "ВОЛЬНО" - и 

опускает руку.  

 

Критерии оценки: 
Оценивается по пятибалльной системе: внешний вид (форма одежды, 

наличие эмблем, аккуратность причесок), действия командира, строевой шаг, 

дисциплина строя,  исполнение песни. 

 

Подведение итогов конкурса 

По итогам смотра-конкурса команды будут награждены дипломами. 

 

Приложение 2 

 Утвержден приказом 

 отдела образования  

от 10.04.2017  № 63  

 
Состав оргкомитета муниципального смотра-конкурса строя и песни 

«Победная весна» 
 

 

Кабаргин И.Г., начальник отдела образования; 

Кнац Е.Г., директор МКУ «ИРЦ»; 

Митина Е.В., методист МКУ «ИРЦ»; 

Почечуева Е.А., директор МБОУ Моисеево-Алабушской сош; 

Митина Е.Ю., заведующий Нижнешибряйским филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош; 

Быстров Д.В., учитель Нижнешибряйским филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош. 

 

 

 



Приложение к положению 

ПРОТОКОЛ ЖЮРИ КОНКУРСА  

 

 

№ 

п/п 
Класс 

Название 

команды 

ФИО 

руководителя 
К1 

 

К2 

 

К3 К4 К5 

 

Всего 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Критерии оценки: 

Каждый критерий по 5 бальной шкале  

К1 - внешний вид (форма одежды, наличие эмблем, аккуратность причесок) 

К2 - действия командира 

К3 - строевой шаг, действия отделения при исполнении строевых приемов 

К4 - дисциплина строя 

К5 - исполнение песни. 

 

 
 


