

«4,5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого
Устава ВС РФ, чётко, уверенно, с незначительной погрешностью.
 «4» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого Устава ВС
РФ, но недостаточно чётко, с напряжением.
 «3,5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого Устава ВС
РФ, но не чётко, с большим напряжением.
 «3» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого Устава ВС
РФ, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка.
 «2» -если приём не выполнен или при его выполнении были допущены две ошибки и более
 «0» -если какой-либо из приёмов или элементов конкурса не выполнялся вообще.
За оригинальность и общее впечатление (дисциплина строя, артистичность и зрелищность)
могут прибавляться баллы к общей оценке – от 0,5 до 1 дополнительного балла.
V.
Участники смотра-конкурса
В смотре-конкурсе строя и песни принимают участие юнармейские отряды 5-11 классов.
Состав команды: 11(13) человек (из них 1 командир).
Форма одежды: парадная, на груди или рукаве эмблема отряда.
VI.
Порядок и сроки подачи документов для участия в смотре-конкурсе
Подтверждение участия в смотре-конкурсе строя и песни производится до ________ 20___г. в
ЦДТ «Галактика» по телефону 300-17-91.
Перед началом смотра-конкурса в судейскую коллегию подаются следующие документы:
 приказ или выписка из приказа образовательного учреждения о направлении отряда для
участия в смотре;
 удостоверения участников.
VII. Подведение итогов и награждение
 Действие отряда оценивает судейская коллегия по пятибалльной системе.
 Баллы выставляются по каждому выполненному заданию и впоследствии суммируются.
 Победитель определяется по наибольшему количеству баллов
 Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами.
 Остальные команды награждаются грамотами за участие в смотре-конкурсе строя и песни.
Исполнитель: Степанова Н.Б.,
ПДО МБУ ДО ЦДТ «Галактика»
к.т. 300-17-91

Приложение № 1
к Положению

Программа смотра-конкурса:
Содержание смотра-конкурса включает выполнение элементов строевой подготовки отряда.
Все действия выполняются в соответствии со Строевым уставом ВС РФ:
 Выход отряда, рапорт командира отряда судье и ответ юнармейцев на приветствие судьи
 Внешний вид отряда (единообразие формы, одежды, наличие эмблемы отряда,
аккуратность причесок)
 Выполнение команд: «Разойдись!», «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»
 Размыкание и смыкание строя
 Расчет, перестроение из одной шеренги в две и обратно
 Повороты на месте
 Расчет, перестроение из одной шеренги в три и обратно
 Движение строевым шагом в колонне по три
 Выполнение воинского приветствия отрядом в движении
 Прохождение с песней
 Действия командира
 Дисциплина строя
Выполнение каждого элемента оценивается отдельно по пятибалльной системе.

Приложение № 2
к Положению

ПАМЯТКА КОМАНДИРУ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОТРЯДА
при проведении смотра-конкурса по строевой подготовке.
Построение в исходном положении в колонну по два. Командир отделения впереди строя.
Командир: Отряд равняйсь! Смирно! Строевым шагом марш!
Отделение прибывает к судейскому столику.
Командир: Отряд стой! Налево! (Направо!) Командир выходит и поворачивается лицом к строю.
Командир: Отряд, равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Идет кратчайшим путем к судье
строевым шагом для сдачи рапорта. Останавливается за 3 шага и докладывает:
Товарищ главный судья юнармейский отряд (название отряда), ____ класса, школы №___ к смотруконкурсу строя и песни готов! Командир отряда юнармеец (фамилия). Доложив, командир, не
опуская руки, делает шаг влево с одновременным поворотом направо. Судья здоровается с
юнармейцами.
Отделение отвечает: «Здравия желаем товарищ главный судья!»
Судья: Вольно! Приступить к выполнению задания!
Командир: Есть! Подходит к отряду. Отряд, вольно! Командир демонстрирует одиночную
подготовку двух юнармейцев (мальчик и девочка) по своему усмотрению (для 8-11 классов).
Командир: Юнармеец ____________(фамилия)!
Юнармеец: Я!
Командир: Ко мне!
Юнармеец: Есть! Юнармеец выходит из строя и подходит к командиру. Товарищ командир,
юнармеец (фамилия) по вашему приказанию прибыл! Командир подает команды на повороты на
месте по 2 раза, движению строевым шагом, выполнению воинского приветствия. По завершению
юнармеец становится в строй.
Командир: Отряд, разойдись! Отряд ко мне. В одну шеренгу становись. (Становится перед
строем) Отряд, равняйсь! Смирно!
Командир: «Средний – юнармеец (фамилия). Отвечает: «Я!». Отделение, от средины на столько-то
шагов, разомкнись!». «Отделение, к середине сомкнись!».
Командир: Отряд, на 1,2 рассчитайсь! В две шеренги стройся! В одну шеренгу стройся! (2 раза)
Командир: В две шеренги стройся! Следуют команды на повороты на месте. «Направо!»,
«Налево!», «Кругом!». Каждый вид по 2 раза. В одну шеренгу стройся!
Командир: Отряд, на 1, 2, 3 рассчитайсь! В три шеренги, стройся! В одну шеренгу, стройся! (2
раза)
Командир: В три шеренги, стройся! Отряд, равняйсь! Смирно! Направо! (Налево!) Строевым
шагом марш! отряд движется строевым шагом. За 10-15 шагов до судьи командир отдает
команду Отряд, смирно! Равнение направо (налево) повернув голову в сторону судьи, прикладывает
руку к головному убору. Отряд выполняет воинское приветствие в движении.
По команде «ВОЛЬНО» дублирует команду и опускает руку.
Командир: Вольно! Отряд, песню запевай! Исполняется 1 куплет и припев песни. По окончании
песни отряд останавливается напротив судей.
Командир: Отряд, на месте стой. Налево! (Направо!) Командир выходит и поворачивается лицом к
строю.
Командир: Отряд, равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Идет кратчайшим путем к судье
строевым шагом. Останавливается за 3 шага и докладывает: Сдает рапорт судье. «Товарищ
главный судья, отряд __________ смотр строя и песни закончил. Командир отряда юнармеец
(фамилия).»
Командир: Становится рядом с главным судьёй.
Председатель судейской коллегии: «Спасибо, юнармейцы».
Отряд отвечает: «Служим России».
Председатель судейской коллегии: дает команду: «Вольно!»
Командир: дублирует команду: «Вольно!». Строевым шагом возвращается в строй.
Командир: Отряд, равняйсь! Смирно! Направо! (Налево!) Строевым шагом марш! Командир
уводит команду. Подает команду: «Разойдись!».

