СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
Администрации Красногвардейского района
____________________ Т.С. Копенкина

Директор ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец»
____________________ А.Б. Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного смотра строя и песни «Статен в строю - силён в бою»
в рамках подготовки к городским детско-юношеским
оборонно-спортивным и туристским играм «Зарница»
среди учащихся общеобразовательных учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1.
Цель и задачи.
Целью данного смотра является формирование навыков, понятий и позитивного отношения
к военной службе в рамках комплекса военно-патриотического воспитания школьников.
Задачи смотра:
o Сформировать психологическую готовность к прохождению военной службы в
Российской армии.
o Выработать навыки выполнения строевых приёмов.
o Развить навыки взаимодействия в команде.
o Выявить сильнейшие команды в районе.
2.
Организаторы смотра.
Общее руководство осуществляет отдел образования Администрации Красногвардейского
района города Санкт-Петербурга.
Проведение соревнований осуществляет ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет.
3.
Время и место проведения районного этапа смотра.
Смотр проводится 14 декабря 2017 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу:
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, дом 11, корпус 2. Начало в 12.00 часов.
4. Содержание смотра.
I часть: «Статен в строю, силён в бою».
Принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений.
Команды распределяются по группам следующим образом:
Возрастная группа
1-я
2-я
3-я

Класс
5-6 класс
7-8 класс
9-10 класс

Состав команды смешанный, 9 человек (в том числе не менее двух девочек).
1. Этап «Строевые приёмы без оружия в составе отделения» (для всех возрастных групп).
2. Этап «Одиночные строевые приемы без оружия» (2, 3 возрастные группы).
3. Этап «Смотр строя и песни» (для всех возрастных групп).
II часть: «Равнение не знамёна».
Принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений.
Команды распределяются по группам следующим образом:

Возрастная группа
1-я
2-я
3-я

Класс
5-6 класс
7-8 класс
9-10 класс

Состав команды 7 человек: командир отряда (отделения) и 2 знаменные группы, в составе
каждой знаменосец и 2 ассистента. Решение по полу участников принимается направляющей
стороной.
5.
Подведение итогов и награждение.
Командные итоги подводятся в каждой из трех возрастных групп отдельно по I и II частям
смотра.
Личные итоги подводятся среди командиров отделений в каждой части смотра по
номинации «Действия командира».
Результаты подводятся по 10 бальной системе (от 0 до 10).
Результат I части смотра «Статен в строю – силен в бою» – наименьшая сумма мест,
занятых командой на всех этапах данной части смотра. При равенстве суммы мест предпочтение
отдаётся команде, занявшей лучшее место на этапе 3 «Смотр строя и песни». Результат каждого
этапа I части – сумма баллов, полученных за каждый критерий оценки: внешний вид; ответ на
приветствие; правильность и четкость выполнения приемов; строевой шаг; исполнение песни;
рапорт и выполнение юнармейцами одиночных приемов без оружия (для 2-й и 3-й в.г.);
дисциплина строя. Отдельно оцениваются действия командира: строевая выправка; грамотность,
точность и четкость личных действий; командирский голос.
Результат II части смотра «Равнение на знамена» – сумма баллов, полученных за каждый
критерий оценки: внешний вид, торжественный вынос знамени; представление знамени;
склонение знамени; правильность и четкость выполнения приемов, дисциплина.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой части смотра награждаются грамотами и
кубками. Командиры, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой части смотра награждаются грамотами и
медалями. Всем участникам смотра вручаются сертификаты.
6.
Организационные вопросы.
6.1. Команда может участвовать в любой части смотра, а также в двух частях.
Предварительная заявка на участие в смотре по форме согласно Приложению № 1 направляется в
адрес ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» не позднее 18 часов 8 декабря 2017 года на e-mail:
krasnogvardeec@bk.ru.
6.2. В предварительной заявке необходимо указать выбранные для участия части смотра.
6.3. Условия и порядок проведения смотра, порядок обращений к судьям по вопросам,
связанным с результатами команды, порядок подачи протестов объявляются на совещании
руководителей, которое состоится 7 декабря 2017 года в 16.00 в ДЮЦ «Красногвардеец» по
адресу: Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 11, корп.2, каб. 210.
6.4. Образовательное учреждение может выставить в одной возрастной группе не более одной
команды. Принадлежность команды к группе определяется по самому старшему участнику
команды. Один и тот же участник не имеет право выступать за несколько команд.
6.5. Команду участников смотра сопровождает руководитель, на которого приказом по
учреждению или объединения возлагается ответственность за жизнь и здоровье участников
смотра.
6.6. По прибытии на соревнования руководитель команды должен сдать в Комиссию по
допуску:
1. Оригинал заявки с обязательной печатью «ДОПУЩЕН» и подписью врача напротив
фамилии каждого участника (см. Приложение № 2).
2. Копию приказа по учреждению о выезде педагога и группы детей на соревнования с
обязательным списочным составом выезжающих детей.

3. Медицинские справки о допуске к конкретному мероприятию (в случае отсутствия
отметки о медицинском допуске в заявке).
6.7. Форма одежды – см. Приложение №3.
6.8. Не допускаются к смотру команды:
- без предварительной заявки или с неправильно оформленной заявкой (отсутствие мед.
допуска, печати ОУ);
- не допущенные решением комиссии по допуску;
- прибывшие на соревнования в не соответствующем данному Положению составе или
без сопровождения представителя образовательного учреждения;
- опоздавшие (время прибытия указывается в графике на данный день) по
неуважительной причине.
6.9. Снимаются с мероприятия команды, нарушившие меры безопасности и условия данного
Положения.
6.10. На руководителя команды возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и
на месте проведения соревнований приказом директора ОУ. Руководители обеспечивают
соблюдение участниками своей команды правил поведения, условий, распорядка соревнований,
мер безопасности, охраны труда и санитарии.
Руководителям команд ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- вмешательство в работу судей;
- создание помех деятельности судейских бригад и других команд;
- помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений, результат команде не
засчитывается и она занимает в данном виде последнее место.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.
Ответственный – Литвинов Михаил Григорьевич, методист ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»,
телефон: 224-36-01, е-mail: krasnogvardeec@bk.ru

Приложение № 1
Предварительная заявка
на участие в районном смотре строя и песни
«Наш строй»
от_______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, номер)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Возрастная группа _______________________________________________________
Часть смотра (I и (или) II) _________________________________________________
Желательное время старта_________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________
Телефон для связи _______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Дата _______________

Приложение № 2
Заявка
на участие в I-й части «Статен в строю, силён в бою»
районного смотра«Наш строй»
от ______________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения, объединения)

№

Фамилия, имя (полностью)

Класс

Подпись врача и печать мед.
учреждения (на каждой строке)

Всего допущено к соревнованиям ________ человек____________________
(подпись врача и печать мед. учреждения)

Руководитель команды ___________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность,)

Дата

Печать учреждения

Директор ОУ____________________ (подпись)

Заявка
на участие во II-й части «Равнение на знамена»
районного смотра «Наш строй»
от ______________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения, объединения)

№

Фамилия, имя (полностью)

Класс

Подпись врача и печать мед.
учреждения (на каждой строке)

Всего допущено к соревнованиям ________ человек____________________
(подпись врача и печать мед. учреждения)

Руководитель команды ___________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность,)

Дата
Директор ОУ____________________ (подпись)

Печать учреждения

Приложение № 3
Список материалов для подготовки к смотру:
1. Строевой Устав ВС РФ
(Введен в действие приказом министра обороны Российской Федерации

от 11 марта 2006 года № 111)
Актуально в 2015 году:
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. СТРОИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
2. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПЕРЕД ПОСТРОЕНИЕМ И В
СТРОЮ
Глава 2. СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ И С ОРУЖИЕМ
1. СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ
Строевая стойка
Повороты на месте
Движение
Повороты в движении
Глава 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ, ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В
СТРОЙ. ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ И ОТХОД ОТ НЕГО
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ БЕЗ ОРУЖИЯ НА МЕСТЕ И В ДВИЖЕНИИ
3. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ. ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ И ОТХОД ОТ
НЕГО
Глава 4. СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ, ВЗВОДА, РОТЫ, БАТАЛЬОНА И ПОЛКА В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ
1. СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ
Развернутый строй
Походный строй
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении
6. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ
Глава 6. СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В
БОЮ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ
1. ПРИЕМЫ «К БОЮ», «ВСТАТЬ»
2. ПЕРЕБЕЖКИ И ПЕРЕПОЛЗАНИЕ
3. ДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА
Глава 7. СТРОЕВОЙ СМОТР РОТЫ, БАТАЛЬОНА И ПОЛКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Сайт ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»: http://krasnogvardeec.com. Раздел:
«Методическая копилка»:
- Строевой устав ВС РФ;
- Условия проведения смотра;
- Требования к внешнему виду;
- Схемы перемещений.

