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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального смотра строя и песни 

среди образовательных учреждений
Чаинского района в 2020 году, посвящённому Дню защитника Отечества и 75-летию

Победы в Великой Отечественной Войне

I. Цели и задачи
Промежуточный итог работы муниципальных образовательных 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.

Данное мероприятие является промежуточным этапом подготовки к региональным этапам 
военно-спортивных игр «Зарница», «Победа».

И. Организация смотра строя и песни
Общее руководство проведением данного мероприятия возлагается на администрацию 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Бакчарская средняя 
общеобразовательная школа», военный комиссариат Чаинского района Томской области, 
Управление образования Администрации Чаинского района.

III. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в два этапа:

1 этап - внутришкольные соревнования.
2 этап - муниципальный финал соревнований.

Финал соревнований проводится 29 февраля 2020 года на базе МБОУ «Усть-Бакчарская 
СОШ».
Начало соревнований в 11.00 ч.

IV. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие:

I группа -  обучающиеся 2004 года рождения и младше.
II группа -  обучающиеся 2003 года рождения и старше.

Состав команды 9 человек (в составе команды 7 юношей и 2 девушки).
Возможно формирование команды юношей или девушек.
Команду сопровождают 2 педагога.
Подтверждение команд по участию в соревнованиях подать до 27 февраля 2020 года по 

телефону 2 13 94 (Управление образования Администрации Чаинского района).
Заявка на участие, утверждённая руководителем образовательного учреждения, подаётся по 

прибытии команды в судейскую коллегию. В заявке, в обязательном порядке, указываются 
фамилии, имена и год рождения обучающихся. Делается пометка о том, кто является
командиром команды.



Образовательным учреждениям, имеющим небольшое количество обучающихся, 
разрешается сформировать разновозрастную команду (в составе команды 7 юношей и 2 
девушки).

V. Программа соревнований
Проводится для 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.

Судейской коллегией 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».

Выступление команды должно соответствовать программе соревнований!!!

VI. Подведение итогов
Командный зачёт подводится по наибольшей сумме баллов, выставленных судьями 

соревнований. Судейская коллегия формируется из представителей военного комиссариата 
Чаинского района Томской области и приглашённых гостей данного мероприятия.

VII. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований несут командирующие

образовательные учреждения.

Расходы по организации награждения победителей муниципального смотра строя и песни 
несут: Управление образования Администрации Чаинского района, военный комиссариат 
Чаинского района Томской области, спонсоры данного мероприятия.


