
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 27.01.2017 г. № 75 о/д  

   
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-смотра строя и песни 

среди отрядов детской общественной организации 

«Искатель» МБОУ ООШ № 21 с. Береговое 

 

Конкурс строя и песни отрядов детской общественной организации 

«Искатель» МБОУ ООШ № 21 проводится в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы и посвящён Дню защитника 

Отечества. 

 

Цели и задачи 

1. Создание условий для развития обучающихся в их гражданском 

становлении и патриотическом воспитании. 

2. Воспитание патриотизма, любви к Отечеству, его истории. 

3. Совершенствование форм и методов военно-патриотической, 

физической культуры детей и подростков. 

4. Проведение целенаправленной работы по военно-

патриотическому воспитанию детей и подростков. 

 

Конкурс строя и песни проводится в двух возрастных группах: 

– первая группа – 1-4 классы 

– вторая группа – 5-9 классы 

 

Время и место проведения 

Конкурс строя и песни проводится 20.02.2017 года в 13.00 в МБОУ 

ООШ № 21. 

 

Участники 

Все учащиеся школы. 

 

Руководство проведением конкурса строя и песни 

Организацию и проведение конкурса строя и песни осуществляют 

и.о. заместителя директора по УВР Лемешко М.Н. и классные 

руководители 5-9 классов. Непосредственно проведение конкурса строя и 



песни осуществляет Судейская коллегия, назначенная администрацией 

школы. 

 

Программа конкурса строя и песни 

13.00 - 14.00 – Конкурс строя и песни. 

Все классы-отряды по очереди сдают строевую подготовку. 

Судьи: Решетнякова К.В. (сотрудник МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», по 

согласованию), Афанасьева Е.Л. (директор школы), Кирпичников А.С. 

(представитель погранзаставы села Криница, по согласованию). 

14.15 – Общее построение. Подведение итогов и награждение. 

Торжественное закрытие Конкурса строя и песни. Заключительное слово 

директора школы Афанасьевой Е.Л. 

 

Выступления классов-отрядов оцениваются по следующим 

показателям: 

1. Построение в две шеренги, девиз, рапорт командиров отрядов 

председателю детской общественной организации «Искатель» о 

готовности к смотру. 

2. Ответ отряда на приветствие руководителя. 

3. Проверка внешнего вида. 

4. Выполнение строевых приёмов в составе отряда (построение в 

одну шеренгу, равняйся, смирно, расчёт по порядку, расчёт на первый-

второй, перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на 

месте, размыкание и смыкание строя). 

5. Прохождение строем с речёвкой и песней. 

 

Порядок определения победителей 

1. Судейство осуществляется по 5-бальной системе. 

2. Баллы выставляются по каждому выполненному заданию и 

впоследствии суммируются. 

3. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов. 

 

Награждение 

Отряды – победители награждаются дипломами и призами. 

Классные руководители классов – победителей поощряются руководством 

школы. 

 

 

Директор        Е.Л.Афанасьева 


