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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении праздничных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 

и муниципального смотра строя и песни среди общеобразовательных учреждений 
Чаинского района в 2021 году, посвящённых Дню защитника Отечества

I. Цели и задачи
Цель: Формирование у обучающихся гражданственности, любви и верности Отечеству, 
патриотизма, готовности к защите своей Родины.
Задачи: 1. Школьный этап -  проведение праздничных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях Чаинского района (смотры строя и песни среди школьных классов-команд, классные 
соревнования по военно-прикладным видам спорта, школьные битвы-хоров в формате онлайн и 
т.д.), посвящённых Дню защитника Отечества.

2. Муниципальный этап -  проведение в формате онлайн муниципального смотра строя и 
песни среди общеобразовательных учреждений Чаинского района (промежуточный работы 
общеобразовательных учреждений по обучению граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, основам безопасности 
жизнедеятельности, военно-патриотическому воспитанию, физической культуре и спорту).

Мероприятия школьного и муниципального этапов проводятся общеобразовательными 
учреждениями Чаинского района с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, 
направленных на профилактику и предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции ('COVID-2Q19).

II. Организация мероприятий
1. Общее руководство проведением праздничных мероприятий школьного этапа возлагается на 
администрацию муниципального общеобразовательного учреждения.
2. Общее руководство проведением муниципального этапа смотра строя и песни среди 
общеобразовательных учреждений Чаинского района в формате онлайн возлагается на 
администрацию муниципального общеобразовательного учреждения, военный комиссариат 
Чаинского района Томской области, Управление образования Администрации Чаинского района.

III. Время и место проведения мероприятий
1. Школьный этап -  проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника 
Отечества с 15 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года в общеобразовательных учреждениях 
Чаинского района.
2. Муниципальный этап - проведение муниципального этапа смотра строя и песни среди 
общеобразовательных учреждений Чаинского района в формате онлайн с 25 февраля 2021 года 
по 02 марта 2021 года.

IV. Участники мероприятий
1. Школьный этап -  обучающиеся муниципального общеобразовательного учреждения 
(воспитанники дошкольных групп, обучающиеся 1-11 классов).
2. Муниципальный этап -
I группа -  обучающиеся 2005 года рождения и младше.
II группа -  обучающиеся 2004 года рождения и старше.

Состав класса-команды 9 человек (в составе класса-команды 7 юношей и 2 девушки).
Возможно участие класса-команды юношей или девушек.
Заявка-подтверждение классов-команд на участие в муниципальном этапе смотра строя и песни 

среди общеобразовательных учреждений в формате онлайн подаётся в Управление образования



Администрации Чаинского района до 25 февраля 2021 года в письменном виде на электронный 
адрес: chupik-elena@mail.ru. Заявка-подтверждение на участие в муниципальном этапе смотра 
строя и песни среди общеобразовательных учреждений в формате онлайн, утверждается 
руководителем общеобразовательного учреждения. В заявке-подтверждении, в обязательном 
порядке, указываются фамилии, имена, год рождения обучающихся, класс. Делается пометка о 
том, кто является командиром класса-команды.

V. Программа соревнований муниципального этапа смотра строя и песни
Проводится для классов-команд всех групп по программе уроков физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Смотр строя и песни включает:
1) Построение в одну шеренгу;
2) Выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Равнение на средину»;
3) Рапорт командира о готовности к смотру строя и песни;
4) Ответ на приветствие;
5) Выполнение команд «Вольно», «Заправиться», «Разойдись»;
6) Построение в одну шеренгу;
7) Расчёт по порядку;
8) Повороты на месте;
9) Размыкание и смыкание строя;
10) Перестроение из одной шеренги в две и обратно;
11) Построение в колонну по два (на месте);
12) Движение в колонну по два;
13) Движение строевым шагом;
14) Изменение (перемена) направления движения (команды «правое плечо вперёд», «левое плечо 
вперёд», «прямо»);
15) Повороты в движении;
16) Приветствие в движении;
17) Исполнение песни в движении (один, два куплета);
18) Доклад командира об окончании смотра строя и песни.

Выступление класса-команды должно соответствовать программе соревнований!!!
Судейской коллегией муниципального этапа смотра строя и песни среди общеобразовательных 

учреждений в формате онлайн оценивается:
Дисциплина строя. Внешний вид команды (единообразие формы одежды). Действия командира. 
Чёткость рапорта, движение. Правильность выполнение команд. Умение производить расчёт на 
первый-второй. Быстрота и одновременность. Правильность выполнения поворотов. 
Одновременность. Умение ходить строем с песней. Отмах руки. Качество выполнения отделением 
песни. Строевой шаг. Дистанции и интервалы. Умение принять положение «смирно», равнением 
«направо», «налево».

Общеобразовательное учреждение до 03 марта 2021 года предоставляет полную видеосъёмку 
выступления класса-команды по программе соревнований в Управление образования 
Администрации Чаинского района.

VI. Подведение итогов мероприятий
1. Школьный этап -  отчёт общеобразовательного учреждения о проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества (с предоставлением видео-фрагментов 
школьных мероприятий) предоставляется в Управление образования Администрации Чаинского 
района до 26 февраля 2021 года на электронный адрес: chupik-elena@mail.ru.
2. Муниципальный этап -  судейской коллегией командный зачёт подводится по наибольшей 
сумме баллов, выставленных судьями соревнований. Судейская коллегия формируется из 
представителей военного комиссариата Чаинского района Томской области.

Подведение итогов муниципального этапа смотра строя и песни среди общеобразовательных 
учреждений Чаинского района в формате онлайн проводится до 10 марта 2021 года.
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