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Положение 
конкурса "Смотр строя и песни", посвященного 78 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 
 
 

Общие положения 

Конкурс "Смотр строя и песни" проводится согласно плану 
воспитательной работы общеобразовательных организаций в рамках 
мероприятий, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.  

 
Цель конкурса 

Формирование у подрастающего поколения высокой социальной 
активности и патриотизма, популяризация военной службы среди учащихся. 

 
Задачи  

- проверка уровня знаний, умений и навыков физической подготовки 
юнармейцев; 
- выработка навыков строевой подготовки; 
- изучение военных, строевых песен; 
- воспитание дисциплинированности, организованности, взаимоуважения и             
взаимопомощи. 
 
Порядок и организация 

Конкурс проводится 21 апреля 2023 года. 
Организатор - управление образования Администрации Ханкайского 

муниципального округа совместно с Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» с. Камень-Рыболов Ханкайского 
муниципального округа. 

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в Положение 
на любом этапе мероприятия. 



 В конкурсе принимают участие юнармейские отряды 
общеобразовательных организаций Ханкайского муниципального округа.  

Состав команды: командир + отряд. 
Форма одежды: единообразная парадная для отряда.  
Головной убор: для командира – обязателен, для отряда – по желанию 

(но при сохранении единого стиля для всех). Возможно использовать 
шевроны, нашивки и прочее (например: погоны). 

Заявки на участие в конкурсе подаются согласно утвержденной форме 
(Приложение) в срок до 17 апреля 2023 года по адресу: с. Камень-Рыболов, 
ул. Некрасова, 4; контактный телефон: 97-6-08; адрес электронной почты: 
alena_centre@mail.ru 

 
Программа конкурса и подведение итогов 
 

1.Все отряды находятся в общем строю – в линию взводных колонн, в 
колонну по два/три (зависит от количества человек в отряде) по команде 
«вольно» (критерий – дисциплина в строю на протяжении всего конкурса); 

2.  Жеребьевка; 
3. В программу конкурса «Смотр строя и песни» включены строевые 

приемы с элементами строевого устава Вооруженных сил РФ. 
Система оценивания – командное первенство.  

 
Команды оцениваются по следующим критериям:  
 

1. Внешний вид (единая парадная форма отряда); 
2. Дисциплина в строю; 
3. Правильность и четкость выполнения команд («становись», «равняйсь», 

«смирно»); 
4. Повороты на месте («налево», «направо», «кругом»); 
5. Движение на месте; 
6.  Строевой шаг; 
7.  Ответ на приветствие и поздравление. Выполнение воинского приветствия 

в движении;  
8. Действия командира (доклад, умение подавать команды); 
9. Прохождение с песней; 
10. Заход строя в линию взводных колонн. 
 
Награждение  

Победитель и призеры награждаются грамотами, участники 
награждаются дипломами. 
 



Приложение 1 

 

Заявка 
на участие в конкурсе «Смотр строя и песни», посвященном .78 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
 

Школа_________________________ 

Отряд_________________________ 

 

 Фамилия, имя  
участника 

Класс Год  вступления в 
ЮНАРМИЮ

1  
2  
3  
4  
5  
6  

 

Координатор отряда__________________________________ 

 
 


