Пояснительная записка
Смотр «Строя и песни» (далее «Смотр») проводится в школах
Мотовилихинского, Индустриального, Орджоникидзевского, Свердловского и
Ленинского районов к Дню Защитнику Отечества.
В Смотре участвуют команды-классы, состоящие из учеников 7-8 классов
(не менее 20 человек). Для участия в Смотре нужна предварительная
подготовка.
Команды-классы тренируют строевые навыки, разучивают строевую
патриотическую песню, подготавливают единую форму одежды со знаками
отличия выбранного рода войск.
Организаторы: Депутат ГД РФ А.Л. Бурнашов, Герой России, Депутат ЗС
ПК С.Л. Яшкин; Администрация Свердловского района г.Перми, АНО «Центр
развития семьи и ребёнка «Министерство счастья», ГБПОУ «Колледж
олимпийского резерва Пермского края».
Смотр проводится в два этапа. Первый этап – отборочный, внутри школы
участника. Второй этап - финальный (для команд, набравших наибольше
количество баллов по итогам отборочного этапа), но не более 8 команд-классов,
в МАОУ СОШ № 114.
Отборочный этап Конкурса проводится по трём дисциплинам:
- выполнение команд на месте и в движении;
- исполнение строевой патриотической песни в движении;
- сдача норм ГТО (Челночный бег 3х10м, Метание мяча весом 150 г.).
Финальный этап Конкурса:
- выполнение команд на месте и в движении;
- исполнение строевой патриотической песни в движении;
- спортивная эстафета.
Команда, во главе с командирами выходит торжественным маршем на
построение. Последовательность выполнения строевых приёмов приведены в
Положение о проведении смотра "Строя и песни" пункт 4.
Жюри оценивает каждое выполненное задание по пятибалльной системе.

«Утверждаю»
ген.директор АНО «Центр развития
семьи и ребёнка «Министерство счастья»
А.А. Орлов
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I городского смотра «Строя и песни"
1. Цели и задачи
1.1. Цели смотра:
 патриотическое воспитание учащихся;
 пропаганда и популяризация военной службы среди учащихся;
 приобщение подростков к ЗОЖ.
1.2. Задачи смотра:
 воспитание патриотизма и любви к родине;
 знакомство с военной песней;
 знакомство с родами войск России;
 активизация творчества детей;
 формирование навыков выполнения строевых приёмов;
 развитие инициативы и самостоятельности учащихся на основе игровой
деятельности;
 отработка строевой слаженности команд;
 отбор лучшей городской команды.
2. Сроки, участники и порядок участия
2.1. Сроки проведения Смотра:
2.1.1 Класс, желающий участвовать в Смотре, до 7 февраля 2021 года,
направляют заявку (Приложение 1) по адресу: konkurs159@mail.ru
2.1.2. От одной школы возможно неограниченное количество командучастников.
2.1.3. Команда-участник (после подготовки), производит запись видео I и II
дисциплины:
 выполнение команд, предусмотренных пунктом 4, настоящего Положения;
 исполнение строевой, патриотической песни в движении.
2.1.4. Записи направить по адресу: konkurs159@mail.ru, по 20 февраля 2021
года, до 21.59.59 (включительно).
2.1.5. III дисциплина – сдача норм ГТО, производится в школе участника, в
присутствии представителей Организаторов (дата и время согласовывается
дополнительно).
2.1.6. По результатам первого (отборочного) этапа, не более 8 школ, набравшие
самые высокие балы, участвуют в финальном этапе 22 февраля 2021 года.
2.1.7. Во втором (финальном) этапе, вместо норм ГТО, предусмотрена
спортивная эстафета между победителями отборочного этапа на лучшее время.
По итогам трёх дисциплин, жюри Смотра определяют победителя.
2.2. Участники смотра:

2.2.1. Учащиеся 7-8 классов (из одного класса, не менее 20 человек).
2.3. Порядок подготовки:
 Выбор рода войск командами, экипировка (единая форма одежды), выбор
названия, речёвки, строевой патриотической песни.
 Строевая подготовка команд-классов, командиров.
 Умение ходить строем с песней.
 Подготовка к сдаче норм ГТО.
3. Условия проведения смотра
3.1. Состав команды – один класс (не менее 20 чел.)
3.2. Форма одежды – парадная, со знаками различия (погоны, эмблемы родов
войск).
3.3. Жюри конкурса – 5 человек.
3.4. Система оценивания – Первенство командное. Техника выполнения
каждого строевого приёма оценивается в баллах:
 «5»- если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями
Строевого Устава ВС РФ, чётко, уверенно, красиво.
 «4,5»- если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями
Строевого Устава ВС РФ, чётко, уверенно, с незначительной погрешностью.
 «4»- если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями
Строевого Устава ВС РФ, но недостаточно чётко, с напряжением.
 «3,5»- если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями
Строевого Устава ВС РФ, но не чётко, с большим напряжением.
 «3»- если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями
Строевого Устава ВС РФ, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка.
 «2»-если приём не выполнен или при его выполнении были допущены две
ошибки и более
 «0»-если какой-либо из приёмов или элементов конкурса не выполнялся
вообще.
4. Программа смотра
4.1. Смотр проводится в строгой последовательности по программе,
включающей следующий перечень строевых приемов и элементов, в
соответствии со Строевым Уставом Вооружённых Сил РФ:
4.2. Выход класса-команды на исходное положение к месту проведения смотра;
доклад командира класса учителю физической культуры школы
(представителю жюри); ответ класса на приветствие учителю физической
культуры школы (представителю жюри).
4.3. Четкое произношение названия класса-команды
4.4. Четкое произношение речёвки класса-команды
4.5. Проверка внешнего вида класса-команды (форма одежды, аккуратность
причесок).
4.6. Проверка одиночной строевой подготовки у командира класса и одного
участника по выбору командира:
 выход из строя;
 повороты на месте (по 1-2 раза);
 повороты в движении (по 1-2 раза);

 выполнение воинского приветствия в движении;
 подход к учителю физической культуры школы и доклад;
 возвращение в строй;
 строевой шаг.
4.7. Проверка строевой подготовки класса-команды:
 Выполнение команд: «Разойдись», «Становись», «Равняйсь», «Смирно».
 Повороты класса на месте: «Направо», «Налево», «Кругом» (по 1-2 раза).
 Размыкание от середины и смыкание к середине.
 Перестроение класса из одношереножного строя в колонну по два и по три.
 Перестроение класса из одношереножного строя в произвольную фигуру по
самостоятельному выбору
 Повороты класса на месте : «Направо», «Налево», «Кругом» (по 1-2 раза).
 Движение на месте
 Выполнение классом воинского приветствия в движении.
 Прохождение с песней (исполняют 1 куплет и припев).
4.8. Дисциплина строя класса.
4.9. Строевой шаг класса.
4.10. Действия командира класса.
4.11. Доклад об окончании смотра.
4.12. Сдача норм ГТО представителю Организаторов.
№ Этапы смотра
Что оценивает жюри
1 Построение класса в одну
шеренгу

Внешний вид, дисциплина строя.
Равнение, выполнение команд.

2 Рапорт командира

Чёткость рапорта, движение.

3 Перестроение на месте (из
одной шеренги в две и
обратно)

Умение производить расчёт на первый –
второй. Быстрота и одновременность.
Выполнение команд.

4 Повороты класса на месте

Правильность выполнения поворотов.
Одновременность.

5 Перестроение класса в
колонну по два и три

Внимательность. Интервалы. Дистанции.

6 Повороты класса на месте

Правильность подачи команд и чёткость
выполнения поворотов отрядом.

7 Движение строем

Умение ходить строем с песней. Смена
ноги под идущего справа и впереди. Отмах
руки. Качество выполнения классом
песни.

8 Торжественный марш

Строевой шаг. Дистанции и интервалы.
Умение принять положение смирно,
равнением «направо», «налево».

5. Состав жюри
Депутат ГД РФ А.Л. Бурнашов, Герой России, депутат ЗС ПК С.Л. Яшкин –
председатель жюри, представитель администрации Свердловского района
г.Перми, руководитель АНО «Центр развития семьи и ребёнка «Министерство
счастья» А.А. Орлов, директор ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва
Пермского края» С.Ю. Гончарова.
6. Награждение
6.1. Команда – победитель, награждается переходящим кубком, все члены
команды – сувенирами.
6.2. Команды, прошедшие во второй финальный тур, награждается грамотами,
все остальные команды участники – сертификатами в электронном виде.

