
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

06.02.2017г.                           №51 

О проведении городского смотра-конкурса строя и песни, среди 
образовательных организаций, посвящённого Дню защитника Отечества 

В целях комплексного и непрерывного развития патриотического 
воспитания учащихся, возрождения традиционных ценностей, а также 
формирования у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
обязанностей по защите интересов Родины ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И.) подготовить 
и провести 17 февраля 2017 года смотр-конкурс строя и песни среди учащихся 
образовательных организаций города (далее-Конкурс). 

2.   Утвердить Положение о Конкурсе (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций (Е.В.Уварова, Е.А. 
Кудрявцев, Ю.А.Сафонов ) обеспечить участие команд в Конкурсе согласно 
Положению. 

4.  Директору МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И.) согласовать 
с начальником отдела военного комиссариата А.Н.Чуриным проведение 
данного мероприятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить методиста 
МКУ ИМК Крюкову О.В. 

Начальник отдела образования                   Н.А.Нечаева 

  



СОГЛАСОВАНО Приложение 
Начальник отдела военного комиссариата приказ отдела образования 
Тамбовской области по городу Уварово,                    от 02.02.17г.№51 
Уваровскому, Инжавинскому, Мучкапскому районов  
А.Н.Чурин  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском смотре-конкурсе строя и песни, среди образовательных 
организаций, посвящённом Дню защитника Отечества 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Городской смотр-конкурс строя и песни проводится с целью: 

         -воспитания патриота и гражданина, формирования личных качеств, 
необходимых на воинской службе; 

        -повышения технического и тактического мастерства участников, оценки 
возможностей и выявления лучших команд. 

 
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Городской смотр-конкурс строя и песни проводится 17 февраля 2017 года 
в 15 часов в МБОУ лицей г. Уварово им А.И. Данилова (корпус «Лицей-1»). 

 
3.УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 

В смотре-конкурсе принимают участие учащиеся 7-8 классов (победители 
школьного этапа), 9-11 классов общеобразовательных организаций и 1-2 курс 
(на базе 9 классов) учреждений среднего профессионального образования. 
Команда состоит из 9 учащихся и двух руководителей.  

МБОУ «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия 
Победоносца» обеспечивает показательные выступления отделения и 
знамённую группу для торжественного открытия смотра-конкурса. 

 
4.РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СМОТРА - КОНКУРСА 

Руководство возлагается на МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», отдел образования администрации города 
и военный комиссариат г. Уварово (по согласованию). 

5.УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 

Форма одежды единая, на рукаве или на груди эмблема команды, 
головные уборы, сменная обувь (кроссовки) обязательна. 

 



6.ПРОГРАММА 

1.Торжественое открытие смотра-конкурса. 

2.Выступление гостей. 

3. «Строевой смотр»: 

а) действие командира отделения (сдача рапорта, управление отделением); 

б) одиночная строевая подготовка; 

в) действие в составе отделения на месте; 

г) прохождение торжественным маршем; 

д) прохождение с песней. 

4. Концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества, тема 
выступления «Гордись, Отчизна, славными сынами».  

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в общем зачёте определяются по наибольшему количеству 
набранных баллов во всех номинациях (а, б, в, г, д). По каждой из 
перечисленных номинаций определяется победитель. Призёры в общем зачёте 
награждаются дипломами соответствующих степеней, остальные команды 
награждаются грамотами за участие. Победители в номинациях награждаются 
дипломами. 

8.СУДЕЙСКАЯ 

Заседание судейской коллегии состоится 16 февраля 2017 года в 15-00 в 
Здании МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», адрес ул. Шоссейная, 1, каб.17, явка 
представителей учреждений обязательна. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

1. Нечаева Н.А - начальник отдела образования г. Уварово 

2. Крюкова О.В - методист МКУ «Информационно-методический кабинет» 

3. Тарасов Е.И - директор Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 



4. Коннова Е.А - заместитель директора Муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 

5. Кулагин М.В - педагог доп. образования Муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 

6. Платицина Е.А - методист Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 

ПАМЯТКА 

1.Жюри, зрители располагаются в спортивном зале, участники смотра строятся 
в коридоре по отделениям в колону по два, согласно жеребьёвки. 

2.По команде участники заходят в спортивный зал и строятся в две шеренги. 

3.Зам. начальника смотра (подполковник) даёт команду участникам смотра 
«Ровняйся! Смирно!»; знамённой группе «Знамёна, внести!» 

4.Зам. начальника смотра сдаёт рапорт руководству. 

5.Руководство здоровается с личным составом и поздравляет с открытием. 

6. Слово гостям. 

7.Подполковник: «К.О. по жребию к выполнению строевых упражнений 
приступить». К.О. своему отделению «Отделение, два шага вперёд шагом 
марш!», «Разойдись!». Выходит на указанную отметку: «Отделение ко мне, в 
две шеренги становись!». Строевым шагом выходит на середину строя, 
становится лицом к строю. К.О. отделению: «Ровняйся, смирно, равнение на 
середину!». По команде «На середину» прикладывает руку к головному убору и 
поворачивается в сторону зам. начальника, по кратчайшему пути подходит для 
доклада. К.О.: «Товарищ подполковник, отделение (по номеру школы) для 
выполнения строевых приёмов построено, командир отделения – юнармеец 
(фамилия) – Иванов». После доклада, не отрывая руку от головного убора, 
делает пол-оборота налево, три-четыре шага вперёд, поворачивается через 
левое плечо лицом к строю, руку от головного убора не отрывает. 
Подполковник: «Здравствуйте товарищи юнармейцы!». Отделение без паузы 
отвечает: «Здравия желаем, товарищ подполковник!». Подполковник: 
«Вольно». К.О.: «Вольно» и опускает руку. Подполковник, поворачивается к 
командиру отделения, командует: «Командир отделения (по номеру школы) к 
выполнению строевых приёмов приступить!». К.О. стоя лицом к 



подполковнику, прикладывает руку к головному убору, отвечает «Есть» и 
поворачивается к строю. 

8.К.О.: «Отделение, ровняйся, смирно!» пауза «Юнармеец (фамилия) Петров, 
ко мне!». По команде «Ко мне» К.О. прикладывает руку к головному убору и 
опускает её. Юнармеец отвечает «Есть» (стоя в строю), касается левой рукой 
плеча впереди стоящего и тот делает шаг левой ногой вперёд и правой в 
сторону и приставляет левую ногу (после выхода вызываемого, встаёт 

самостоятельно в строй). Вызываемый делает несколько 
шагов и по кратчайшему пути подходит к К.О. и с 
одновременной постановкой ноги прикладывает руку к 
головному убору и докладывает: «Товарищ командир 
отделения, юнармеец (фамилия) Петров по вашему 
приказу прибыл!». К.О. при докладе прикладывает руку 
к головному убору, после доклада опускают руки оба. 
К.О., прикладывает руку к головному убору, командует: 
«Встать в строй» и опускает руку. Юнармеец, 
прикладывает руку к головному убору, говорит: «Есть», 
поворачивается к строю лицом через левое плечо, с 
первым шагом опускает руку и строевым шагом 
становится в строй. Впередистоящий юнармеец при 
приближении выходит из строя и пропускает 
вызываемого. 

Примечание: Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде 
«СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без 
напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, 
поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; 
грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 
развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, 
были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову 
держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед 
собой; быть готовым к немедленному действию 

Рис. 1. Строевая стойка 

9.К.О.: «Отделение, направо, направо, налево, налево, кругом, кругом». К.О.: 
«Отделение, разойдись». Становится лицом к фронту. К.О.: «Отделение, ко 
мне, в одну шеренгу становись!». К.О. выходит на середину строя и командует: 
«Отделение, ровняйся, смирно, на первый и второй рассчитайся!», отделение 
рассчитывается. К.О.: «В две шеренги стройся!», они перестраиваются. К.О.: «В 
одну шеренгу стройся!», они перестраиваются. К.О.: «Вольно!». К.О.: 
«Отделение, равняйся, смирно! Равнение на середину!» На слове на середину 
прикладывает руку к головному убору, поворачивается, подходит к 
подполковнику и докладывает: «Товарищ подполковник, отделение (по номеру 



школы) выполнение строевых приёмов закончило, Командир отделения 
юнармеец (фамилия) Иванов». Становится радом с подполковником. 
Подполковник: «Вольно!». К.О. дублирует команду: «Вольно». К.О. опускает 
руку и идёт в строй. Становится первым с правого фланга. 

Примечание: Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие 
обращены лицом. 
По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или 
левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не 
разговаривать 
Повороты на месте 
Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», 
«Кру-ГОМ». 
Повороты кругом (на 1/2 круга), налево (на 1/4 круга), производятся в 
сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; направо - в 
сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. Повороты 
выполняются в 
два приема: первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение 
корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди 
стоящую ногу; второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 

10.К.О.: «Отделение, направо, в колонну по два стройся! Строевым, шагом 
марш!» и пошли в колонне по два по периметру спортивного зала для 
прохождения торжественным маршем с отдачей воинской чести. После 
прохождения торжественным маршем (1 круг спортивного зала) К.О. 
командует: «Отделение, с песней, шагом марш!». Отделение проходит с песней 
по периметру спортивного зала (исполняют один куплет и припев). После 
прохождения с песней К.О. доводит отделение до места, в общем строю, 
командует: « На месте, стой, направо, стать в строй, кругом». 

Примечание: Строевой шаг применяется 
при прохождении подразделений 
торжественным маршем; при выполнении 
ими воинского приветствия в движении; 
при подходе военнослужащего к 
начальнику и при отходе от него; при 
выходе из строя и возвращении в строй. 
Движение 
Движение шагом осуществляется с темпом 
110-120 шагов в минуту. Размер шага - 70-
80 см. 
 
Рис. 2. Движение строевым шагом 

 



Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом – 
МАРШ. По предварительной команде подать корпус несколько вперед, 
перенести тяжесть его больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по 
исполнительной команде начать движение с левой ноги полным шагом. 

При движении строевым шагом (рис. 2) ногу с оттянутым вперед носком 
выносить на высоту 15-20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - 
сгибая их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на 
ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 
кисти; назад - до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову 
держать прямо, смотреть перед собой. 

11.После прохождения всеми отделениями зам. начальника смотра докладывает 
начальнику смотра об окончании. После этого зам. начальника смотра 
командует участникам смотра «Ровняйся! Смирно!»; знамённой группе 
«Знамёна, вынести!». После выхода знамённой группы зам. начальника смотра 
командует «Направо! В актовый зал, шагом марш!». 

 


