


Приложение 1 

к приказу МУ управления образования  
администрации МО «Цильнинский район» 

                                                                                             от « 29 »  января  2021г.  №_21__ 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Смотр строя и песни»  среди обучающихся 
образовательных организаций МО «Цильнинский район» 

 
1. Общие положения 

 
Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» (далее – Конкурс) 

проводится в целях совершенствования работы по патриотическому 
воспитанию и гражданскому становлению подростков и молодежи, привития 
интереса у школьной молодежи и военной службе. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
- воспитание уважения, позитивного отношения к Вооруженным силам РФ и 
защитникам Отечества с целью формирования идеи военного служения 
Отечеству, пропаганды выполнения воинской обязанности и содействия 
допризывной подготовке молодежи;  
- воспитание коллективизма, дисциплинированности;  
- восстановление и дальнейшее развитие традиций проведения военно-
спортивных мероприятий среди молодежи;  
- пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни, 
морально-нравственной и физической устойчивости. 

 
3. Организаторы проведения Конкурса 

 
Организаторами Конкурса являются управление образования 

администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области и 
Большенагаткинская средняя школа имени Героя Советского Союза В.А. 
Любавина МО «Цильнинский район» Ульяновской области, которые 
формируют рабочие органы проведения муниципального этапа Конкурса. 

Для непосредственного проведения муниципального этапа создаётся 
судейская коллегия. 

 
4. Участники Конкурса 

 
В муниципальном Конкурсе принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области. Состав команды - 10 человек  (9 человек + 1 командир), без половых 



и возрастных ограничений. Допускается участие одной команды от одной 
образовательной организации. 

Форма одежды участников Смотра – парадная, единообразная с 
эмблемами образовательной организации. Головные уборы, знаки воинского 
отличия должны соответствовать требованиям общевоинских уставов. Юбки 
участниц должны быть не короче 2/3 бедра. 

Волосы участников должны быть убраны в аккуратные причёски. 
Большие банты у участниц не приветствуются. 

Обувь – на невысоком (не более 3 см) каблуке, черного или 
коричневого цвета. Кроссовки, спортивная обувь запрещена. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 
 

Муниципальный Конкурс проводится в 2 этапа: 
- с 01.02.2021 по 16.02.2021 подготовка и направление видеороликов на 

электронный адрес bnsh_obj@mail.ru  с пометкой «Смотр»; 
- с 17.02.2021 по 25.02.2021 экспертная оценка роликов, подведение 

итогов, объявление результатов. 
Программа выступления команды включает обязательные строевые 

элементы в соответствии с приложением № 1 
Требования к видеороликам: 
- должны быть в формате AVI или МP4, разрешение не менее 640х480 

px; 
- видео должны содержать все элементы конкурсной программы, сняты 

общим планом с 1 камеры без монтажа. 
   

6. Критерии оценки, подведение итогов и награждение. 
 

Судейская коллегия оценивает действия команд по 5 бальной, 
до десятых долей, системе за каждый элемент. Оценки суммируются.  

1. Невыполнение одного из строевых элементов не оценивается. 
Окончательный результат суммируется. 

2. Внешний вид участников смотра оценивается по 5 бальной системе. 
Наличие головного убора, знаки воинского отличия должны соответствовать 
требованиям общевоинских уставов. 

3. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 
При равном количестве набранных баллов победитель определяется 
открытым голосованием членов судейской коллегии. При равенстве голосов 
членов судейской коллегии, решающим является голос председателя.   

Команда-победительница и команды-призёры награждаются 

Дипломами управления образования МО «Цильнинский район» Ульяновской 

области. 

 

7. Порядок подачи заявок  

mailto:bnsh_obj@mail.ru


 
Заявка на участие в Смотре направляется вместе с видеороликом 

выступления до 16 февраля 2021 года включительно на адрес электронной 
почты: bnsh_obj@mail.ru  с пометкой «Смотр». Форма заявки прилагается 
(приложение № 2 к Положению).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

 
Программа выступления 

команд на муниципальном конкурсе «Смотр строя и песни». 
 

Внимание! Во время съёмки ролика в роли председателя жюри 
выступает руководитель команды. 

 
Выходит командир.  
1.«Отделение, Ко МНЕ!», «В одну шеренгу «Становись!». Для сбора отделения 

подается команда "Отделение - КО МНЕ", по которой учащиеся бегом собираются к 
командиру и по его дополнительной команде выстраиваются.После построения 
отделения в одну шеренгу командир выходит из строя и становится в двух шагах перед 
началом отделения и подаёт команды. 

2. «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!». 
3. «Равняйсь!», «Смирно!», «По порядку – Рассчитайсь!», «Равнение на 

середину!». 
При подходе к председателю жюрикомандир за 5-6 шагов до него переходит на 

строевой шаг, за 2-3 шага останавливается и одновременно с приставлением ноги 
прикладывает правую руку к головному убору. 

Доклад командира председателю жюри: «Товарищ председатель жюри, отделение 
___школы, в количестве ____человек на смотр-конкурс строя и песни построено. 
Командир отделения (фамилия, имя)________________». Окончив доклад, командир 
отделения, не опуская руку от головного убора, делает шаг влево, два шага вперед и 
поворот кругом, становится рядом с судьёй. 

Приветствие судьи. Ответ отделения на приветствие судьи. 

После приветствия командир кратчайшим путем встаёт на место в трех шагах 
перед серединой отделения и даёт команду «ВОЛЬНО!». 

4. «Равняйсь», «Смирно!» «На первый и второй рассчитайсь!». 

5. «В две шеренги стройся!». 
6. «Напра-ВО!» (2 раза), «Нале-ВО!» (2 раза), «Кру-ГОМ!» (2раза). 
7. «Отделение, влево, (вправо) сом-КНИСЬ!». 

8. «Отделение, вправо (влево) на один шаг разом-КНИСЬ!». 
Размыкание (смыкание) выполняется в обе стороны 

9. «В одну шеренгу стройся!».  
10. «Отделение, на первый, второй и третий РАСЧИТАЙСЬ!».«Разойдись!»  
11. «Отделение – Ко МНЕ!», «В колонну по три - становись!».  
12.  «Отделение, шагом – Марш!». (начинают движение, делая три строевых 

шага) 
13. «Отделение, «Смирно», равнение Напра-ВО!» («Нале-ВО!»).За 10-15 шагов до 

жюри, командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО!,все учащиеся переходят 
на строевой шаг, а по команде «Равнение напра-ВО! (нале-ВО)» одновременно 
поворачивают голову в сторону жюри (за исключением правой (левой) крайней колонны), 
и прекращают движение руками. Командир отделения, повернув голову, прикладывает 
правую руку к головному убору. Отделение выполняет воинское приветствие жюри.  

14. «Вольно!» По команде «ВОЛЬНО» отделение переходит на походный шаг. 

15.«Нале-ВО!, Кругом-МАРШ!, Напра-ВО!, кругом-МАРШ!» 
16. «Песню запевай!» (исполняется 1 куплет и припев). 



17. «Отделение, на месте стой», «Разойдись!». 
18. «В одну шеренгу «Становись!»,«Равняйсь!», «Смирно!», «Равнение на 

середину!». 
Доклад. Благодарность. Ответ. 

19. «Вольно!», «Разойдись!». 
 

Примечание: командам строго соблюдать очередность выполнения 
каждого элемента, согласно положению, при нарушении очередности 
выполнения элемент не оценивается. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению 

 

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе «Смотр строя и песни». 

 
Наименование муниципального образования:  «Цильнинский район»__ 
Наименование образовательнойорганизации: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  _________________ 
 
Адрес, телефон образовательной организации: 
______________________________________________________________ 

 
№ Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Класс Допуск к 

соревнованиям 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

Врач:         ____________________ 
(подпись, ФИО, печать) 

 
 

Руководитель команды: ________________. 
    (подпись, ФИО) 

 
 

Директор школы ____________________  // 
 (подпись, ФИО, печать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 2 

к приказу МУ управления образования 

администрации МО «Цильнинский район» 

от « 29 » января  2021г.  №_21__     

 

Состав 
судейской коллегии муниципального конкурса  

«Смотр строя и песни -2021» 
 

 

Председатель жюри: 

Золотнов Вячеслав Юрьевич, военный комиссар (Цильнинского и 
Ульяновского районов Ульяновской области) (по согласованию). 
 

Члены  жюри: 

 1. Ермилов Геннадий Петрович, председатель Цильнинского отделения 
Всероссийской общественной организации «Боевое братство» (по 
согласованию). 

2. Левендеев Николай Николаевич, Глава МО «Большенагаткинское 
сельское поселение» (по согласованию). 

3. Мударисов Наиль Адельшевич, начальник управления образования 
администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской  области. 

4. Шигирданов Олег Васильевич, первый заместитель Главы  
администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской  области. 
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