Приложение № 1 к приказу управления
образования администрации г. Чебоксары
от «25» февраля 2019 года № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе строя и песни
среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Чебоксары,
посвященном Дню работника уголовно-исполнительной системы
и 140-летию образования уголовно-исполнительной системы России
Общие положения
Общее руководство подготовкой и проведением смотра строя и песни (далее –
Смотр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений осуществляет управление
образования администрации города Чебоксары (сектор воспитания и дополнительного
образования).
Цели
Смотр строя и песни проводится с целью проверки уровня строевой подготовки,
сплоченности обучающихся общеобразовательных учреждений.
Подготовка команд общеобразовательных учреждений к муниципальному этапу
юнармейских игр «Зарница», «Орленок».
Задачей соревнований является выявление сильнейших команд обучающихся
общеобразовательных учреждений города Чебоксары.
Порядок, место и сроки проведения
Смотр организуется управлением образования администрации г. Чебоксары,
Управлением ФСИН по Чувашской Республике, местным отделением ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» г. Чебоксары и МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
Смотр проводится на базе МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования г. Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
Дата проведения:
для юнармейские отделения «Юный патриот» - 19 марта 2019 года.
для юнармейских отделений «Зарница» - 20 марта 2019 года;
для юнармейских отделений «Орленок» - 21 марта 2019 года;
Начало Смотра в 14.00 часов. Заезд участников и регистрация с 13.30 часов.
Заявки на участие подаются в МАОУДО «Дворец (детского) юношеского
творчества» г. Чебоксары на электронный адрес ddut-dpa@mail.ru согласно прилагаемой
форме. Последний срок подачи заявок – за 3 дня до начала Смотра для соответствующей
категории участников.
Участники соревнований
К участию в Смотре допускаются победители и призеры в номинации «Статен,
строен, уважения достоин» муниципального этапа XLX финальных юнармейских игр
«Зарница» и «Орленок», победители и призеры в номинации «Смотр строя и песни»
смотра-конкурса «Юный патриот», проведенного в декабре 2018 года
Смотр проводится в трех группах:

- юнармейские отделения «Зарница» (обучающиеся 6-9 классов), состав отделения 11 человек;
-юнармейские отделения «Орленок» (обучающиеся 9-11 классов), состав отделения
- 11 человек;
- юнармейские отделения «Юный патриот» (обучающиеся 3-5 классов), состав
отделения - 11 человек.
Порядок выполнения конкурса строевых программ для отделений
«Зарница», «Орленок»
В конкурсе участвует команда в полном составе.
Отделение самостоятельно выходит на исходную позицию в центре зала и
становится в 2 шеренги лицом к жюри (выход жюри не оценивает). Командир выходит на
середину строя, становится лицом к отделению и командует: «Отделение, равняйсь,
смирно, равнение на середину», затем, с отданием воинского приветствия,
поворачивается, подходит к принимающему парад и докладывает по форме: «Товарищ
полковник, юнармейское отделение Детской полицейской академии на конкурс
строевых программ прибыло. Командир отделения (ФИО)». Затем становится с левой
стороны на шаг сзади принимающего парад. Принимающий парад здоровается и
поздравляет юнармейцев, после этого командует: «Вольно». Командир отделения
дублирует команду: «Вольно». Принимающий парад отдает команду: «К конкурсу
приступить». Командир отделения поворачивается к принимающему парад, с отданием
воинского приветствия, отвечает: «Есть» и приступает к выполнению программы.
Командир подает команду «Отделение, разойдись», обозначает новое место
построения отделения и подает команду «Отделение, в одну шеренгу становись».
Командир выходит на середину строя, подает команду «Становись, заправиться»
(заправка снизу вверх), «По порядку номеров рассчитайсь» (последний в строю делает
шаг вперед и громко произносит «Расчет окончен»).
Командир обозначает середину строя командой «Юнармеец (фамилия)»
(четвертый в строю), юнармеец отвечает «Я». Командир произносит «Середина строя».
Юнармеец отвечает «Есть» и поднимает левую руку на уровень плеча, опускает руку.
Командир командует «От середины строя на один шаг напра-налево
разомкнись». Отделение размыкается (с поворотом головы). Командир командует «К
середине сомкнись». Отделение смыкается (без поворота головы).
Командир командует
«На
первый-второй
рассчитайсь».
Отделение
рассчитывается на первый-второй, (последний в строю делает шаг вперед и громко
произносит «Расчет окончен»).
Командир командует «В две шеренги стройся». Вторые номера заходят за спину
первых (без отмашки рук). Командир командует «В одну шеренгу стройся», вторые
номера становятся в одну шеренгу с первыми (с отмашкой рук).
Командир командует «В две шеренги стройся». Отделение становится в две
шеренги. Командир командует «Направо, к направляющему сомкнись, становись».
Затем отделение выполняет строевые приемы по командам командира «Направо»,
«Налево», «Кругом» (без движения). Последней командой отделение должно быть
повернуто в сторону командира.
По командам командира 1 юнармеец от отделения (по выбору судьи) показывает
одиночные строевые приёмы: выход из строя, подход к начальнику, доклад о прибытии,
повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского
приветствия, возвращение в строй.

Командир командует (стоя в центре плаца, поворачиваясь лицом к отделению по
мере их движения) «Отделение, становись, равняйсь, смирно, прямо шагом марш».
Командир командует «Полшага марш», «В одну шеренгу марш», «В две шеренги
марш», «Полный шаг».
Командир командует «Направо» (под правую ногу), «Кругом марш» (под правую
ногу, руки должны быть прижаты), «Налево» (под левую ногу).
Командир командует «Здравствуйте товарищи юнармейцы». Отделение отвечает
«Здравия желаем товарищ командир». Командир командует «Обьявляю
благодарность». Отделение отвечает «Служим России».
Командир командует «Отделение стой». Командир становится во главе строя и
командует «Отделение, строевым шагом марш». Отделение начинает движение и за 6-8
шагов до жюри командир командует «Смирно, равнение направо» (допускается подача
команды: «Счет»), пройдя жюри командует «Вольно» (допускается подача команды:
«Счет»).
Командир отделения в движении подает команду «Походным марш», после паузы
подает команду «Песню запевай». Отделение в движении поет строевую песню (1 куплет,
1 припев). По окончании песни командир командует «Отделение», отделение переходит
на строевой шаг.
Командир выводит отделение в центр плаца. Выходит на середину строя,
становится лицом к отделению и командует: «Отделение, равняйсь, смирно, равнение
на середину», затем, с отданием воинского приветствия, поворачивается, подходит к
принимающему парад и докладывает по форме: «Товарищ полковник, юнармейское
отделение СОШ№ _____ конкурс завершило». Уводит отделение с плаца (или
командует «Разойдись»).
Порядок выполнения конкурса строевых программ для отделений
«Юный патриот»
Отделение самостоятельно выходит на исходную позицию в центре зала и
становится в 2 шеренги лицом к жюри (выход жюри не оценивает). Командир выходит на
середину строя, становится лицом к отделению и командует: «Отделение, равняйсь,
смирно, равнение на середину», затем, с отданием воинского приветствия,
поворачивается, подходит к принимающему парад и докладывает по форме: «Товарищ
полковник, юнармейское отделение Детской полицейской академии на конкурс
строевых программ прибыло. Командир отделения (ФИО)». Затем становится с левой
стороны на шаг сзади принимающего парад. Принимающий парад здоровается и
поздравляет юнармейцев, после этого командует: «Вольно». Командир отделения
дублирует команду: «Вольно». Принимающий парад отдает команду: «К конкурсу
приступить». Командир отделения поворачивается к принимающему парад, с отданием
воинского приветствия, отвечает: «Есть» и приступает к выполнению программы.
Командир подает команду «Отделение, разойдись», обозначает новое место
построения отделения и подает команду «Отделение, в одну шеренгу становись».
Командир выходит на середину строя, подает команду «Становись, заправиться»
(заправка снизу вверх), «По порядку номеров рассчитайсь» (последний в строю делает
шаг вперед и громко произносит «Расчет окончен»).
Командир обозначает середину строя командой «Юнармеец (фамилия)»
(четвертый в строю), юнармеец отвечает «Я». Командир произносит «Середина строя».
Юнармеец отвечает «Есть» и поднимает левую руку на уровень плеча, опускает руку.
Командир командует «От середины строя на один шаг напра-налево
разомкнись». Отделение размыкается (с поворотом головы). Командир командует «К
середине сомкнись». Отделение смыкается (без поворота головы).

Командир командует
«На
первый-второй
рассчитайсь».
Отделение
рассчитывается на первый-второй, (последний в строю делает шаг вперед и громко
произносит «Расчет окончен»).
Командир командует «В две шеренги стройся». Вторые номера заходят за спину
первых (без отмашки рук). Командир командует «В одну шеренгу стройся», вторые
номера становятся в одну шеренгу с первыми (с отмашкой рук).
Командир командует «В две шеренги стройся». Отделение становится в две
шеренги. Командир командует «Направо, к направляющему сомкнись, становись».
Затем отделение выполняет строевые приемы по командам командира «Направо»,
«Налево», «Кругом» (без движения). Последней командой отделение должно быть
повернуто в сторону командира.
По командам командира 1 юнармеец от отделения показывает одиночные строевые
приёмы: выход из строя, подход к начальнику, доклад о прибытии, повороты на месте,
движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского приветствия,
возвращение в строй.
Командир становится во главе строя и командует «Отделение, строевым шагом
марш». Отделение начинает движение и за 6-8 шагов до жюри командир командует
«Смирно, равнение направо» (допускается подача команды: «Счет»), пройдя жюри
командует «Вольно» (допускается подача команды: «Счет»).
Командир отделения в движении подает команду «Песню запевай». Отделение в
движении поет строевую песню (1 куплет, 1 припев). По окончании песни командир
командует «Отставить песню».
Командир выводит отделение в центр зала. Выходит на середину строя, становится
лицом к отделению и командует: «Отделение, равняйсь, смирно, равнение на
середину», затем, с отданием воинского приветствия, поворачивается, подходит к
принимающему парад и докладывает по форме: «Товарищ полковник, юнармейское
отделение СОШ № ______ конкурс завершило». Уводит отделение с плаца (или
командует «Разойдись»).
Во всех категориях оценивается: форма одежды, внешний вид, подача команд,
правильность докладов, действия командира во время Смотра, одиночная строевая
подготовка, четкость и правильность выполнения отделением команд, равнение, интервал,
дистанция, отмашка рук при выполнении строевых приемов, дисциплина строя,
исполнение песни, в соответствии с оценочным листом (каждый раздел оценивается по
пятибалльной шкале).
Итоги и награждение
Итоги подводятся в день проведения Смотра.
Победителем соревнования является отделение, набравшее наибольшее суммарное
количество баллов по итогам смотра.
Победители будут награждены кубками Управления ФСИН по Чувашской
Республике, дипломами управления образования администрации г. Чебоксары.
Судейство.
Состав судейской коллегии оглашается во время построения команд.
За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-906-360-80-30 Чехов
Сергей Вениаминович.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре-конкурсе строя и песни юнармейских отделений
общеобразовательных учреждений города Чебоксары в категории «Юный патриот»
(Зарница», «Орленок»)
1. Район (города): ______________________________________________________.
2. Принадлежность к образовательному учреждению
___________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя команды: ________________________________________.
4. Название команды: ___________________________________________________
5. Возрастная категория юнармейцев:______________________________________.
6. Адрес, телефон, факс, эл. почта_________________________________________
____________________________________________________________________
Список команды для участия в Смотре (с указанием дат рождения) прилагается
на _________стр.
Руководитель команды ___________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОУ
М.П.

___________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

