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При участии  отдела военного комиссариата Рязанской области по Рыбновскому 

району, Рыбновского отделения ДОСААФ России 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре строя и песни 

 

Цели и задачи смотра 
 

 
 Цели проведения смотра:  

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию и гражданскому 

становлению подростков и молодежи;  

- формирование у молодых людей  качеств гражданина, патриота России, готового 

к осознанному служению своему Отечеству; 

- укрепление связи поколений и обеспечение преемственности лучших традиций 

военно-патриотического воспитания. 

Задачами проведения смотра являются: 

- развитие и активизация деятельности молодежных патриотических клубов и 

объединений; 

- воспитание уважения, позитивного отношения к Вооруженным силам РФ и 

защитникам Отечества с целью формирования идеи военного служения Отечеству, 

пропаганды выполнения воинской обязанности и содействия допризывной 

подготовке молодежи; 

- воспитание коллективизма, дисциплинированности; 



- восстановление и дальнейшее развитие традиций проведения военно-спортивных 

мероприятий среди молодежи; 

- пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни, морально-

нравственной и физической устойчивости. 

- профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, формирование 

здорового образа жизни обучающихся. 

Участники смотра. 

Возраст участников  – 10-17 лет. 

Участники Парада делятся на 3 возрастные группы:  

- младшая группа  - обучающиеся 5-7 классов; 

- средняя группа - обучающиеся 8-9 классов; 

- старшая группа – обучающиеся 10-11 классов. 

Количество участников в команде –  не менее 16 человек, в том числе командир. 

Команду сопровождает руководитель (старше 18 лет). 

 

Порядок проведения смотра. 
 

 Команды-участники демонстрируют строевую подготовку в: 

- прохождении торжественным маршем с отданием воинского приветствия; 

- прохождении с песней. 

 Прохождение торжественным маршем оценивается по следующим показателям: 

- внешний вид; 

- соблюдение всех элементов выполнения строевых приемов при начальном 

построении; 

- дисциплина строя; 

- умение четко и слаженно выполнять команды; 

- правильность выполнения команд;  

- соблюдение установленной дистанции, дистанции между шеренгами, равнение в 

шеренгах и колоннах; 

- строевой шаг, приветствие; 

Прохождение с песней оценивается по следующим показателям:  

- знание командой текста песни, правильность мелодии;  

- слаженность звучания;  

- строевая подтянутость команды; 

- внешний вид. 

Команды-участники должны  иметь единую форму одежды (предпочтительно 

военную):  поглаженную, аккуратно застегнутую и заправленную, обувь и носки 

темного цвета, шнурки спрятаны. Допускаются  однообразные  у всей команды 

элементы военной формы (обувь, головные уборы, куртки, брюки, ремни, 

аксельбанты, белые перчатки, эмблемы и т.д.). 

 

 

Программа смотра.  

 



Сбор команд. 

 

Построение команд на боковой линии. 

 

Доклад командиров председателю судейской коллегии: 

 

Товарищ ______________, команды для участия в районном смотре строя и песни в 

построены. Командир __________. 

 

 

 

 

Передвижение  на месте проведения  смотра строя и песни окончания программы 

выполняется строевым шагом. 

 

Обязательная программа 

 - Построение отряда (команды) на боковой линии - напротив места расположения 

членов судейской бригады. 

 

- Доклад командира председателю жюри. 

 

Товарищ __________________, отряд (команда) __________________ для участия в 

районном смотре- конкурсе  строя и песни  

 ______ человек построена, командир __________________. 

 

- Проверка строевой подготовки в составе подразделения: 

 

построение в колонну по три на исходном положении для прохождения 

торжественным маршем; 

 

прохождение торжественным маршем с отданием воинского приветствия в составе 

подразделения (прохождение торжественным маршем выполняется в колонну по 

три. Выполняется по команде: «Смирно, равнение, направо»); 

 

исполнение строевой песни. Исходное положение после поворота на боковую 

линию в составе подразделения. Исполнение строевой песни может выполняться 

по команде: «С места с песней шагом - марш» или «Песню - запевай». Исполняется 

один куплет и припев; 

 

 

Критерии оценки (максимальное количество баллов) 

 

Выполнение программы оценивается пятью судьями: 

 

- Внешний вид – 10 

 



- Общая дисциплина на протяжении всего конкурса-смотра-10 . 

 

- Прохождение торжественным маршем с отданием воинского приветствия – 10. 

 

- Исполнение строевой песни – 10. 

 

- Действия командира – 10. 

 

Максимальная сумма баллов одного судьи – 50 

 

Максимальная сумма баллов 5 судей –250. 

Определение и награждение победителей 

 

 

 

Команда, набравшая наибольшую сумму баллов, становится победительницей 

смотра. В случае равенства суммы баллов у двух и более команд призовое место 

отдается команде, имеющей лучший результат в прохождении торжественным 

маршем, а потом в исполнении строевой песни. В случае равенства и этих 

показателей призовое место отдается команде, имеющей наибольшую сумму 

баллов одного из членов судейской коллегии. 

 

 


