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положение
о проведении смотра-конкурса строя и песни среди обучающихся 1-9 кл.

гБоУ со (ЕШи NЬ 8>
1. Общие положения

Смотр строя и песни проводится в соответствии с планом
воспитательноЙ работы школы }lb8 в рамках проведения месячника
патриотического воспитания обучающихся <<я-патриот России!> и
пр€вднования государственного прЕвдника <<'Щень защитника
отечества>>.

2. Щели и задачи конкурса
. патриотическое воспитание,

ответственности, коллективизма;
. физическая и нравственн€ш закullrка молодежи;

. воспитание чувства

. пропаганда здорового образа жизни.

3.Участники
1-я возрастная группа:
Обучающиеся 1-4 кл.:

о (1А,2А кл.), песня <<Стой, кто идет?) муз. В.Соловьева-Седого,
сл.С. Погореловского;

о (3А,4А кл.), песня <Три танкистa>);
2-я возрастная группа:

Обl"rающиеся 5_9 кл.:
о (5А, 5Б кл.), песня <<Путь далек у нас с тобою)

сл. М. .Щудина, муз. В. Соловьева-Седого;
о (6А, бБ, бГ кл.), песня <<Экипаж - семья)

слова Ю. Погорельского, муз. В. Плешак;
. (7А, 8А кл.), песня <<Зеленые погоны))

сл. В. Бельдягина, аранжировка О. Садуакасова;
. (9А, 9Б, 8Б кл.), песня <Служить России)> сл. И.Резника.
КОличество обу^rающихся в юнармейском отряде: |6-23 человек*

командир отряда.

ктора по ВР



- уLlителя физической культуры,OEuau,uurr.поrощu ,о puryuruun",o 
" nuuaar"a"nory 

"aпоп"ýýч.o 
пaaпц -учителя музыки.

- педагог-
сiргtlt]изаr,ор Недолизова В. Н,

zl.NlecTo и время проведения:
22.02.2023г. в _ ч. в столовой,
Первыми выступают l возрастная группа (l- 4 шt), вторыми -2 возрастнаягрулпа(5-9кл.)

5. О;lгаrrшзаторы lt l)уководство смотра-конкурса : адN,lишистраLlия
It]коJ]ы,

[lрелселатель жюри: flиректор школы
Члены H(toplr:
J. Заместителъ директора по УВР Кутилова ю.в.
2, Замести,гель директора по ВР Лаптева Т.Н
3, Учитель Коптелов М.А.
4,Учи,гель музыки Архилова И,II,

6. Подведение итогов и награждение победителей:о Конкурс оценивается по 5-и бальной системе.- о Баллы выставляются по каждомУ выполненномУ заданию ивпоследствии сум мируются.
r ГIобедитель определяется в каждой возрастной групле отдельно по

наибольшей сумме баллов.
о ý случае, еслИ два И более отряда набрали одинаковую сумму баллов,

более высокое место занимает тот отряд, у которого выше оценка заисполнение песни.
о Победители награждаются дипломами.
l Награждается лу.tший командир отряда,
7. КритерI{и оценки:

о IJнешний вид (единообразная сРорма, нilJIичие эмблемы);о flисци,плина строя (двихсение руками В такт .шага, равнение в
шеренгах и колоннах, правильная осанка, приподнятый подбородок,
}lоги вместе, носки врозь, руки сжаты в кулак),

r Четкость и правильность Подачи команд, рапорт Председателю
жюри;

о Нали.lие, актуЕUlьность, оригинаЛьностЬ названиЯ отряда, девиза.о Качество исполнения песни.
8. Порядок выполнения программы смотра-конкурса:

I. [Iостроение отряда в одну шеренгу.
Кома1lдрrр: <<Отряд! В одну шеренгу становись!>>
2.доклад председател}о или заместителю Продседат9ля жюри.

класQные

Шмаков В.А.



Копrандltр: <<Равняйсь! Смирно!>> Равнение на середину!>.ltомаrrлир отряда сlроевым шагом подходит к Председателю )I(lори,останавливается перед ним за 2-3 шага и отдает рапорт:<ToBaplrщ главный сулья, отряд .... на смотр строя и песнрl построен.КопrанллIр отряда (фамилияо имя)>>.
Суд"о: <Приступ[Iть к выполнению)
I{опrанд1.1р: <licTb), (идет строевым шагом к отряду)
Ktlпta ltллlр : <<Равняйсь ! CMl.rpHo !>

|_IаШ 
ОтРЯД 

-( 

хором вЬсь отряд)

3.I1epecTpo*ou* rсз одноШереножНого в двухшереножный cTpoli.Расчет, на (первый-второй>,
Ito pta llдtl р <IJ а первы йt- BTtlpoli
(Обу.rающиеся рассчитываются ]

гоJIова у каждого обучающегося,
с,гавится прямо.
Комаrrд1,1р: <В две шеренги с,rройся!> (первые
t]l,орые номера делают одновременно шаг назад
гlерl]ы N,t и ноплерамl и )

рассчитайсь!>
на первый - второй, при назывании номера,
кроме последнего, ловораLtивается налево и

номера остаются на месте, а
и шаг вправо, становятQя за

I(oMarrдlrp: (Il 0дну шеренгу стройся!>> (вторые номера одновременно
делают шаг влево и вперед и становятся РЯдом с первыми номерами).командир перестраивает отряд из одной шеренги в две' затем в одну и еще
раз в две,
4,Поворот,ы на месте (когда обучающиеся стоят в две шеренги): HilJIeBo,направо, I(ругом (по 2 раза). 

--Г

Itопlаrlдир: <Напра_ВОrrо <Напра-ВОr), <Кру-ГОМ>, <Нале-ВО, <Нале-BOu, <Kpу-I-ONI>.
5. Прохоlкдение с песней.
Itомандир: ((С песней шагом - марш)).
Отряд исполняет песню (r круг по залу), l куплет +l ,rp"i..r. ПоолеlIрохожЛениЯ командИр : <<На месте стой>>о <Вольно !>>о <<Разойдись>.
оl,ряд расса)кивается t{a свое место в отоловой,

пришrечание: допускается выполнение команд под дополнительный счет,наприN,tер, кНале-Во, рАз_ДВА> или кСТоЙ, РАЗ-ДВА)




