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М УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
КАЗЕННАЙ ГЭРИЛТЭТЭ

ПРИКАЗ

г. Якутск
от «^f > 202*1 г.

О проведении городского смотра строя и песни 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

посвященного Дню защитника Отечества

В целях военно-патриотического воспитания в общеобразовательных 
организациях и в соответствии с положением и календарным планом Управления 
образования ОА «город Якутск», приказываю:

1. Утвердить положение о проведении городского смотра строя и песни 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного Дню 
защитника Отечества (приложение №2).

2. Руководителя общеобразовательных организаций:
2.1. Провести школьный этап «Смотр строя и песни - 2021» в срок до 15 

февраля 2021 г.;
2.2. Обеспечить проведение мероприятия с соблюдением мер санитарно- 

эпидемиологической безопасности и методических рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.3. Создать условия для проведения данного мероприятия.
3. Ответственным за проведение мероприятия назначить Каженкина М.М., 

главного специалиста отдела физической культуры и военно-патриотического 
воспитания МКУ «Управление образования ГО «город Якутск».

4. Отделу ФК и ВПВ (А.И. Иванова) утвердить состав привлекаемых 
специалистов в качестве судейства для организации и проведения окружных и 
городского финала смотра строя и песни.

5. МКУ ЦБ МОУ (Н.А. Филатова) оплатить расходы на проведение 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего приказа за счет 3.1 (а, б) плана 
реализации мероприятий Подпрограммы «Столичное образование» в 2019 году 
Муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город 
Якутск» на 2018-2022 годы», согласно приложения №1.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.А 
Охлопкова, заместителя начальника Управления образования Окружной

д а  Якутска.

А.К. Семенов



приложение№2 к настоящему приказу
от «*?» лг. лаг/^ s /'/s  1J’___

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра сгроя и песни 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
посвященного Дню защитника Отечества.

I. Общие положения
Городской смотр строя и песни (далее -  смотр) проходит в рамках 

патриотического воспитания среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и посвящается Дню защитника отечества.

Основной целью проведения смотра является: целенаправленное
формирование у обучающихся высокой социальной активности и патриотизма, 
чувства гражданственности и верности своему Отечеству, любви к Родине, 
готовности к защите Отечества.

Задачи:
- возрождение традиции проведения военно-спортивных игр среди 

школьников;
- воспитание коллективизма, дисциплинированности;
- укрепление здоровья и физического воспитания молодежи;
- воспитание аккуратности, подтянутости и правильной осанки
- выявление лучших коллективов по итогам городского финала.

И.Организаторы смотра
Общее руководство проведением смотра осуществляют отдел физической 

культуры и военно-патриотического воспитания Управления образования 
городского округа г.Якутск совместно с военным комиссариатом г. Якутска.

Непосредственное проведение I этапа смотра возлагается на
общеобразовательные организации ГО «город Якутск».

Непосредственное проведение II этапа смотра возлагается на
административные округа и поселковые администрации ГО «город Якутск».

Непосредственное проведение III этапа смотра возлагается Управление 
образования городского округа г.Якутск.

[II. Участники смотра
К участию в смотре допускаются команды обучающихся

общеобразовательных организаций. К окружным и городским этапам смотра не 
допускаются сборные классы.

В школьном этапе могут принимать участие все обучающиеся 
общеобразовательной организации.

Захаров А.П. 
2021 г.



Участие в окружных этапах смотра принимают обучающиеся 4-5 и 6-7 
классов.

Городской смотр проводится по двум возрастным группам:
1 -я группа -  учащиеся 8-9 классов 
2-я группа -  учащиеся 10-11 классов

И допускаются победители окружного этапа. От центрального округа 
допускаются по 2 команды.

Состав команды - 13 обучающихся (8 юношей и 4 девушек), 1 командир 
(юноша). К участию в смотре допускаются учащиеся годные по состоянию 
здоровья.

IV. Условия и сроки проведения
Смотр проводится в дистанционном видеоформате в 3 этапа:
1-й этап (школьный) -  проводится с 1 февраля по 15 февраля 2021 г. 

Условия проведения и количество участников определяется школьным 
положением о смотре.

2-й этап (окружной) -  проводится до 21 февраля 2021 г. Условия 
проведения и количество участников определяется настоящим положением.

3-й этап (городской) -  поведение итогов 23 февраля 2021 года. Условия 
проведения и количество участников определяется настоящим положением.

Для участия во 2 этапе победители школьного этапа имеют право 
направить новое видео в жюри окружного этапа.

Для участия в 3 этапе победители 2 этапа имеют право направить новое 
видео в жюри городского этапа.

Все видеофайлы направлять на электронную почту smotrykt@yandex.ru с 
пометкой ЭТАПА в исходном качестве или ссылку на него. Также видеозаписи 
можно разместить на облачное хранилище или сервис Youtube с приложением 
ссылки.

Требования к видеозаписи:
К участию в смотре допускаются видеофайлы, с указанием названия школы 

в формате MPEG, AVI, WMV с разрешением не менее 1280x720 точек. 
Приветствуется использование штатива или стабилизатора. Во время смотра 
должны быть отчетливо видны все участники смотра. Допускается любительский 
формат при соблюдении всех остальных условий смотра. Видеофайлы, не 
соответствующие требованиям не будут допущены к рассмо трению.

Обеспечить проведение мероприятия с соблюдением мер санитарно- 
эпидемиологической безопасности и методических рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

V. Подача заявки
Для участия во втором и в третьем этапам смотра, команды - участники 

должны предоставить все необходимые документы в отдел ФК и ВПВ 
Управления образования ОА «город Якутск» на электронный адрес 
ofk ykt@mail.ru (приложение №1):

- заявку-подтверждение, заверенную директором школы
- видеозапись выступления (или ссылку на него);

согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных ребенка (приложение №2);

- согласие на обработку персональных данных ребенка руководителя 
(приложение №3).

mailto:smotrykt@yandex.ru
mailto:ykt@mail.ru


VI. Программа смотра
Смотр строя и песни проводится в 2 этана:
1. Выполнение строевых приёмов.
2. Исполнение строевой песни в движении

Строевая подготовка
4-5 классы:
1. Построение в одну шеренгу и расчет по порядку (команда ««Взвод ко 

мне, в одну шеренгу становись!», «По порядку - рассчитайсь!», «Равнение на 
середину!»).

2. Выполнение команд в составе взвода: «Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», «Заправиться».

3. Рапорт командира взвода офицеру (представителю военного 
комиссариата, воинской части, главному судье) о готовности к смотру.

4. Ответ взвода на приветствие и поздравление офицера (представителя 
военного комиссариата, воинской части, главного судьи).

5. Расчет на первый, второй и перестроение из 1 в 2 шеренги.
6. Повороты на месте: «направо», «налево», «кругом, кругом»
7. Выполнение команды «Разойтись».
8. Построение в колонну по три (команда «Взвод ко мне, в колонну по три 

становись!»).
9. Прохождение строевым шагом с выполнением воинского приветствия в 

движении (команда «Смирно», равнение направо или налево).
10. Прохождение строем с песней (походным шагом).

6-7 классы:
1. Построение в одну шеренгу (команда «Взвод ко мне в одну шеренгу 

становись!»).
2. Выполнение команд в составе взвода: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться».
3. Доклад командира взвода офицеру (представителю военного 

комиссариата, воинской части, главному судье) о готовности к смотру.
4. Ответ взвода на приветствие и поздравление офицера (представителя 

военного комиссариата, воинской части, главному судье).
5. Расчет на первый, второй и перестроение из одной шеренги в две 

шеренги, из двух в одну, из одной в две шеренги (команда «Взвод в две (одну) 
шеренгу стройся!»).

6. Повороты на месте: «Направо», «Налево», «Кругом, кругом»,
7. Выполнение команды «Разойтись».
8. Построение в колонну по три (команда «Взвод ко мне, в колонну по три 

становись!»).
9. Прохождение строевым шагом с выполнением воинского приветствия в 

движении (команда «Смирно», равнение направо или налево).
11. Прохождение строем с песней (походным).

8-9, 10-11 классы:
1. Построение в одну шеренгу (команда «Взвод ко мне в одну шеренгу 

становись!»).
2. Построение в одну шеренгу по росту, выполнение команд в составе 

взвода: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться».



3. Доклад командира взвода офицеру (представителю военного 
комиссариата, воинской части, главному судье) о готовности к смотру.

4. Ответ взвода на приветствие и поздравление офицера (представителя 
военного комиссариата, воинской части).

5. Выполнение команд «Разомкнись», «Сомкнись» (размыкание 
проводится от середины строя).

6. Расчет на первый, второй и перестроение из одной шеренги в две 
шеренги, из двух в одну, из одной в две шеренги (команда «Взвод в две (одну) 
шеренгу стройся!»).

7. Повороты на месте: «направо», «налево», «кругом, кругом».
8. Выполнение команды «Разойтись».
9. Построение в колонну по три (команда «Становись!»).
10. Прохождение строевым шагом с выполнением воинского приветствия 

в движении (команда «Смирно», равнение направо или налево).
11. Выполнение поворотов в движении «Налево», «Кругом марш», 

«Направо», «на месте стой», «Кругом».
12. Прохождение строем с песней (походным шагом).

Исполнение строевой песни в движении во всех возрастных 
категориях:

- слаженность пения;
- умение выдерживать ритм;
- точность интонирования;
- слаженность в строю.

ПРИМЕЧАНИЕ: командам строго соблюдать очередность
выполнения каждого элемента в соответствии строевым уставом ВС РФ, 
при нарушении очередности выполнения -элемент не оценивается.

VII. Отдельные конкурсы
По всем возрастным группам участников проводятся конкурсы «Лучший 

командир», «Лучшее исполнение песни».
Критерии оценки:
- внешний вид командира, умение четко и правильно подавать команды, 

умение своевременно реагировать и исправлять ошибки в процессе выступления.
- четкость исполнения песни, соответствие песни данному мероприятию.

VIII. Определение призеров и победителей смотра

Победители и призеры определяются по каждой возрастной группе
1. Судейство осуществляется по 5-балльной системе.
За каждое нарушение согласно положению о смотре песни и строя 

высчитывается по 1 баллу, невыполнение одного из строевых элементов не 
оценивается. Окончательный результат суммируется и выводится средний балл.

2. Внешний вид участников смотра оценивается по 5 бальной системе:
«5» баллов -  единообразие парадной формы, наличие головного убора

(наличие воинских знаков должны соответствовать требованиям общевоинских 
уставов, исключается спортивная форма, разного цвета низ и обувь).

«4» балла - неопрятный вид (не заправленная рубашка, не завязаны 
шнурки).



«3» балла -  не единая форма (разного цвета и фасона обувь, разного цвета 
головные уборы, верх и низ, неприбранные волосы).

3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 
баллов.

IX. Награждение
1. На школьных этапах смотра общее руководство за проведение и 

награждение победителей и призеров возлагается на администрации 
образовательных учреждений.

2. На окружных этапах смотра общее руководство за проведение и 
награждение победителей и призеров возлагается на административные округа и 
поселковые администрации.

3. На городском этапе смотра общее руководство за проведение и 
награждение победителей и призеров осуществляет Управление образования О А 
«город Якутск», непосредственное проведение возлагается на членов жюри 
назначенных из числа представителей военного комиссариата, воинской части и 
ЯКШИ. Команды победители и призеры в своей возрастной группе награждаются 
грамотами и общекомандным ПЕРЕХОДЫЦИМ кубком.

Команде, выигравшей смотр три раза подряд, дубликат Кубка остается в 
этой команде навсегда.

Оргкомитет оставляет за собой право использовать видеозаписи в 
социальных сетях, на трансляцию и распространение.

За справками обращаться в отдел ФК и ВПВ Управление образования 
Окружной администрации города Якутска по адресу ул. Ярославского, 13 тел:42- 
44-14.



Приложение № 1 
к положению о проведении 

городского смотре строя и песни 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

посвященного Дню защитника Отечества, 
утвержденного о т ______________ 2021 г.

Форма заявки

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК UIKOJIbI

Организационному комитету Городского смотра песни и строя.
посвященного «Дню защитника отечества»

Заявка

Администрация СОШ №... (другое образовательное учреждение) просит
допустить к участию в Городском смотре строя и песни среди обучающихя 
общеобразовательных организаций, посвященного «Дню защитника отечества» команду 
школы следующим составом:

№
п/п

Фамилия, имя участника Класс инструктаж по ТБ 
и ПБ

1.

2.
3.

Всего допущено к соревнованиям__ человек.__________
(подпись врача)

Командир __________________
(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды

(Ф.И.О, полностью, должность, контактный телефон)

Помощник руководителя

(Ф.И.О - полностью, должность, контактный телефон)

Дата

Директор ОУ 
Печать



Приложение №2 
к положению о проведении 

городского смотре строя и песни 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

посвященного Дню защитника Отечества, 
утвержденного о т ______________ 2021 г.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я , ______________________________________
(Ф .И.О. родителя/законного представителя полностью)

действуя в интересах _______ _________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

Проживающий(-ая) по адресу_________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2013 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку МКУ «Управление 
образования» ГО «город Якутск» (далее оператор) персональных данных моего ребенка 
для организации участия в городском смотре строя и песни среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, посвященного Дню защитника Отечества.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование в социальных сетях и интернет ресурсах.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
а также подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей 
и в своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото- и видеоизображения и следующие сведения о моем 
ребенке могут быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на 
официальных сайтах РС(Я).

(Ф.И.О., подпись)



Приложение №3 
к положению о проведении 

городского смотре строя и песни 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

посвященного Дню защитника Отечества, 
утвержденного о т ______________ 2021 г.

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я ,___________________________________
(Ф .И.О. родителя/законного представителя полностью)

Проживающий(-ая) по адресу____________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2013 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку МКУ «Управление 
образования» ГО «город Якутск» (далее оператор) моих персональных данных для 
организации участия в городском смотре строя и песни среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, посвященного Дню защитника Отечества.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование в социальных сетях и интернет ресурсах.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а), 
а также подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей 
и в своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото- и видеоизображения и следующие сведения о моем 
ребенке могут быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на 
официальных сайтах РС(Я).

« »

(Ф.И.О., подпись)

2021 г.



Приложение №4 
к положению о проведении 

городского смотре строя и песни 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

посвященного Дню защитника Отечества, 
утвержденного о т _______________2021 г.

Типичные ошибки при строевой подготовке

Прием,
команда

Ошибки

Строевая
стойка

- подъем ноги от земли значительно ниже 15 см.;
-ноги согнуты в коленях, не выровнены по линии фронта и не развернуты 
на ширину ступни, каблуки не поставлены вместе;
- руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине бедра и не 
обращены ладонями внутрь, пальцы не полусогнуты и не касаются бедра;
- грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не развернуты, корпус 
не подан вперед;
- голова опущена, выставлен подбородок.

Повороты на 
месте

- после поворота не сохраняется правильное положение корпуса или ног;
- во время поворота ноги (нога) сгибается в коленях;
- кисти рук не на середине бедра и пальцы не касаются бедра;
- нога выставлена не кратчайшим путем.

Повороты в 
движении

- поворот в движении выполнен не своевременно;
- поворот направо (налево) производится не на носке левой (правой) ноги;
- при повороте не выполняется движение руками в такт шага;
- поворот кругом выполняется не на носках обеих ног.

Строевой шаг - корпус не подан вперед;
- нарушается координация движений рук и ног;
- голова опущена вниз;
- движение руками около корпуса производится не от плеча, а за счет 
сгибания в локтях;
- движение рук вперед производится значительно ниже (выше) 
установленной высоты, при этом локоть находится не на уровне кисти 
рук, а при движении назад рука отводится не до отказа в плечевом 
суставе;
- не оттянут носок вынесенной вперед ноги;
- нога не становится твердо на всю ступню;
- темп движения значительно меньше (больше) 110-120 шагов в минуту, 
-при прохождении строевым шагом объявлена команда «Счет» («и раз», 
«и два»)

Выполнение
воинского
приветствия

- воинское приветствие выполняется менее или более чем за 3-4 шага;
- пальцы руки, приложенной к головному убору не вместе, ладонь 
согнута, средний палец не касается нижнего края головного убора (у 
козырька);
- локоть руки не на линии и высоте плеч;
- при повороте головы изменилось положение руки у головного убора;
- рука прикладывается к головному убору не кратчайшим путем.


