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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного  смотра – конкурса песни и строя 

 «Статен, строен, уважения достоин» 

в рамках месячника военно-патриотической работы 

  

 I. Общие положение 
     Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения школьного 

смотра-конкурса песни и строя «Статен, строен, уважения достоин» (далее – Смотр-конкурс), 

который проводится  в рамках месячника военно-патриотической работы, посвящѐнного Дню 

защитника Отечества. 

 

II. Цели и задачи Смотра-конкурса  
2.1. Смотр-конкурс проводится с целью  военно-патриотического воспитания обучающихся;  

пропаганды и популяризации военной службы среди обучающихся. 

2.2. Основные задачи Смотра-конкурса:  

2.2.1 развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой деятельности; 

2.2.2. отработка строевой слаженности команд; 

2.2.3. формирование навыков выполнения строевых приѐмов; 

2.2.4. выявление лидеров ученических коллективов; 

2.2.5. воспитание патриотизма и любви к родине; 

 

III. Участники Смотра-конкурса 

3.1. В Смотре-конкурсе принимают участие команды 4-11-ых классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29              

р. п. Чунский Чунского района Иркутской области. 

3.2. Состав команды – от 11 человек, включая командира. Пол участников команд значения не 

имеет. 

 

IV. Условия проведения Смотра-конкурса  
4.1. Форма одежды – единая, парадная с головными уборами, оборудованная знаками различия 

(погоны, эмблемы родов войск), кокардами и др.  

4.2. Обувь  легкая без каблуков. 

 

V. Время и место проведения Смотра-конкурса. 

    Смотр-конкурс  проводится в соответствии с утвержденным планом  акции «Растим 

патриотов России», посвященной Дню защитника Отечества. 

 

VI. Программа Смотра-конкурса 

6.1. Смотр-конкурс проводится по программе, включающей элементы строевой подготовки 

согласно Строевому Уставу Вооруженных Сил России. Элементы строевой подготовки 

выполняются строго в порядке, установленном в программе конкурса. 

6.2. Строевая подготовка Смотра-конкурса включает следующие элементы: 

6.2.1. Для обучающихся 4 - 6-ых классов: 



 Построение в одну шеренгу.  

 Выполнение команд «Равняйсь, смирно».  

 Расчет по порядку. «Равнение на середину».  

 Доклад командира: «Товарищ преподаватель! Учащиеся … класса в количестве … человек 

(вместе с командиром) на смотр песни и строя построены! Командир (Ф.И.)»  

 Ответ на приветствие начальника: «Здравие желаем, товарищ преподаватель».  

 Командир отдает команды «Равняйсь, смирно!».  

 Расчет на «Первый-второй».  

 Перестроение в две шеренги «В две шеренги стройся!».  

 Повороты налево, направо, кругом.  

 Смыкание к направляющему.  

 Строевой шаг.  

 Приветствие начальника в движении.  

 Исполнение песни в движении.  

 Прекращение движения.  

 Заключительный доклад командира «Товарищ преподаватель! Учащиеся … класса в 

количестве … человек участие в смотре песни и строя приняли».  

 Ответ на приветствие начальника.  

 Возвращение на своѐ место в зале. 

6.2.2. Для обучающихся 7-8-ых классов: 

 Построение в одну шеренгу.  

 Выполнение команд «Равняйсь, смирно».  

 Расчет по порядку. «Равнение на середину».  

 Доклад командира: «Товарищ преподаватель! Учащиеся … класса в количестве … человек 

(вместе с командиром) на смотр песни и строя построены! Командир (Ф.И.)»  

 Ответ на приветствие начальника: «Здравие желаем, товарищ преподаватель».  

 Расчет на «Первый-второй».  

 Перестроение  в две/одну шеренги.  

 Повороты налево, направо, кругом.  

 Строевой шаг.  

 Приветствие начальника в движении.  

 Исполнение песни в движении.  

 Прекращение движения.  

 Заключительный доклад командира: «Товарищ преподаватель! Учащиеся … класса в 

количестве … человек участие в смотре песни и строя приняли».  

 Ответ на приветствие начальника.  

 Возвращение на своѐ место в зале. 

6.2.3. Для обучающихся 9-11-ых классов: 

 Построение в одну шеренгу.  

 Выполнение команд «Равняйсь, смирно».  

 Расчет по порядку. «Равнение на середину».  

 Доклад командира: «Товарищ преподаватель! Учащиеся … класса в количестве … человек 

(вместе с командиром) на смотр песни и строя построены! Командир (Ф.И.)».  

 Ответ на приветствие начальника: «Здравие желаем, товарищ преподаватель».  

 Расчет на «Первый-второй».  

 Перестроение  в две/одну шеренги.  

 Смыкание/размыкание к середине/от середины.   

 Повороты налево, направо, кругом.   

 Строевой шаг.  

 Приветствие начальника в движении.  

 Исполнение песни в движении.  

 Прекращение движения.  



 Заключительный доклад командира: «Товарищ преподаватель! Учащиеся … класса в 

количестве … человек участие в смотре песни и строя приняли».  

 Ответ на приветствие начальника.  

 Возвращение на своѐ место в зале. 

6.2.3.1.Одиночная строевая подготовка:  

 Выход из строя.  

 Подход к командиру (начальнику).  

 Доклад.  

 Повороты направо, налево, кругом.  

 Строевой шаг.  

 Приветствие командира в движении.  

 Возвращение на своѐ место в строю. 

 
VII. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Жюри конкурса состоит из 7 человек (представители независимой педагогической и 

ученической общественности). 

7.2. Итоги Смотра-конкурса подводятся по десятибалльной системе. Оценивание команд 

проходит по следующим критериям: 

 построение команды, расчет по порядку, доклад; 

 строевые приемы на месте; 

 строевые приемы в движении; 

 строевая песня; 

 действия командира; 

 внешний вид команды; 

 доклад о завершении и организованный выход из помещения; 

 индивидуальная строевая подготовка. 

7.3. Все команды получают сертификаты участника. Победители и призѐры награждаются 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 


