
ПРИНЯТО                                                                                                                         

Координационном – методическим советом                     

МБОУДО «ДДТ»                                                                                     

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУДО «ДДТ» 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра строя и песни  

«Равнение на Победу»  

 в форме военно-спортивной игры «Звезда» 

(в рамках городского проекта «Мы – граждане России») 

1.Общие положения 

       1.1 Учредителем Смотра – игры является Комитет образования. Организатор — 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее МБОУДО «ДДТ»). 

 

      1.2. Для проведения Смотра - игры создается организационный комитет (далее 

Оргкомитет) из числа методистов и педагогических работников МБОУДО «ДДТ». 

2. Цель и задачи 

      2.1. Повышение в подростковой среде престижа воинской службы.  

      2.3. Формирование у подростков сознательного отношения к общественной и личной       

             безопасности; навыков и способностей действия в экстремальных ситуациях; 

      2.4.  Расширение знаний об истории Отечества, истории Российской армии; 

      2.5   Содействие гражданско-патриотическому воспитанию подростков; 

      2.6.  Актуализация в среде подростков морально-психологических норм поведенческой 

культуры; 

      2.7.  Популяризация и пропаганда здорового образа жизни. 

3. Сроки проведения 

     3.1. Смотр-игра проводится 26 апреля 2018г.  на базе МБОУ «СОШ № 7» в 13.00 

     3.2. Заявки на участие в смотре - игре принимаются до 13 апреля включительно. 

     3.3. Прибытие отрядов к 12.40. 26 апреля 2018г. самостоятельно. 

     3.4. О любых изменениях по времени и месту проведения будет сообщено заранее 

дополнительно. 

4. Участники Смотра 

      4.1. В Смотре принимают участие отряды учащихся 8 - 11 классов муниципальных 

образовательных учреждений средних общеобразовательных школ (далее МБОУ 

«СОШ»). 

      4.2. Состав отряда -  15 человек, из них один – командир. 

      4.3. Сопровождающие отряда должны иметь при себе приказ о возложении на них 

ответственности за жизнь и здоровье учащихся на время проведения игры и в пути следования к 

месту ее проведения.  

       4.4. Изменения по количественному и возрастному составу отряда не допускаются. При 

несоблюдении данного требования отряд не допускается до участия в игре. 

      4.5.  Инструктаж по технике безопасности проводится в процессе подготовки отряда в 

учебном учреждении. 

      4.6. Организаторы игры не несут ответственности за сохранность транспорта, 

командного и личного имущества. 

 

5.  Экипировка команд 

      5.1.   Отряды должны иметь название. 



      5.2.  Обязательным является единая форма одежды для каждого отряда. Форма одежды 

девушек: классические брюки, обувь без каблука. 

5.3. Опрятность внешнего вида – критерий оценки успешности выступления команды. 

 

                                      6. Определение результатов и награждение 

       6.1. Результаты по итогам выполнения задания подводятся в каждом пункте и 

отмечаются в маршрутном листе.  

       6.2. Общие итоги Смотра строя и песни подводятся по 2 номинациям: 

 - смотр строя и песни – I, II, III место 

 - военно- спортивная игра – I, II, III место  

       6.3.  Отряды, занявшие призовые места награждаются дипломами и кубками. 

       6.4.  По итогам Смотра – игры награждается лучший командир.  

 

   7. Условия проведения Игры 

       7.1 Игра проводится по пунктам, в форме Квеста. Маршрутный лист у каждой 

команды свой. На каждом пункте в маршрутный лист команды вносятся баллы по 

результату выполнения задания. 

       7.2. Перечень предлагаемых пунктов: 

Этап 1. Смотр строя и песни. 

Выступают команды по порядковому номеру образовательного учреждения. 

Критерии оценки действий команды: 

 Выполнение команд на месте; 

 Выполнение команд в движении; 

 Движение строевым шагом; 

 Движение шагом со строевой песней;  

 Качество исполнения песни; 

Критерии оценки действий командира: 

 командный голос (чёткость подачи рапорта); 

 правильный порядок подачи команд; 

 умением руководить строем; 

 

Этап 2. «Снайпер» 

Участвуют 4 человека от команды  

Оценивается общее количество очков.  

 

Этап 3. «Автомат» 

Участвуют 4 человека от команды. Первая пара - добегает до пункта и разбирает автомат. 

Вторая – добегает и собирает. 

Учитывается общее время выполнения задания. 

 

Этап 4. «События ВОВ на территории Ленинградской области» 

Участвует вся команда. Задание – ответить правильно на наибольшее количество 

вопросов по истории ВОВ на территории Ленинградской области. Ответы односложные – 

«Да» или «Нет». Оценивается – количество правильных ответов. 

Время выполнения – 2 мин. 

Этап 5. «Шифровальщик» 

Участвуют два человека от команды. Один – расшифровывает, второй – записывает 

сообщение в бланке ответов. 



 

Этап 6. «Один за всех, все за одного» 

Задание – преодолеть лабиринт (пройти горизонтально и вертикально натянутую сетку из 

сигнальной ленты, не задев ее); Учитывается общее время выполнения задания. 

Участвует вся команда  

 

Этап 7. «ЧС» (механизм действия в предлагаемой ситуации) 

Участвуют три человека от команды. 

Оценивается правильность алгоритма действий в предполагаемых условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Время на выполнение – 2 минуты. 

 

Этап 8. «А вдруг…» 

Первая доврачебная помощь 

Участвуют три человека от команды.  

Время на выполнение – 2 минуты. 

 

Этап 9. «В здоровом теле- здоровый дух» (Задание спортивное) 

Участвует 4 человека от   команды. Оценивается по нормативу.  

Прыжки со скакалкой  Мальчики 

 130 
Девочки  

140 

Время на выполнение – 1 минута. 

 

Этап 10. «Знай наших» 

Общевойсковые звания 

Участвует командир. На контрольном пункте командир получает конверт с заданием.  

 Время на выполнение задания ограничено – 1 минута. 

 

Этап 11. «Солдатская каша» 

Каждая команда прибывает в столовую для принятия пищи. Командир организует работу 

дежурных по раздаче обеда и уборке после него. (одноразовую посуду команда 

приносит свою) 

Критерии оценки: Четкость работы командира, слаженность работы в команде, 

дисциплина, порядок в столовой после обеда. 

       7.3. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением дисциплины 

при проведении соревнований отряд получает штрафные очки. В случае грубых 

нарушений во время Игры команда снимается с соревнований. Решение об этом 

оформляется протоколом жюри.  

       7.4. Организаторы оставляют за собой право включать в программу соревнований 

дополнительные виды состязаний или изменять виды состязаний, предусматриваемые 

настоящим Положением, уведомляя об этом участников игры до начала состязаний.  

7. Финансирование Смотра  

Финансирование Смотра осуществляется за счет денежных средств Учредителя. 

8. Контактные телефоны  

4–82-00 — организационно-массовый отдел МБОУДО «ДДТ». 

 



 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

                                                     к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                                                    о проведении VIII городского смотра  

                                                                                         строя и песни «Равнение на Победу!»  

                                                                                      в форме военно-спортивной игры    

                                              «Звезда» 

 

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ЗАЯВКА  

от МБОУ «СОШ № _______» на участие 

в VIII городском смотре строя и песни «Равнение на Победу!»                                                      

1. Название отряда и № школы 

2. Командир отряда 

3. Ответственный педагог  

4. Название песни 

5. Списочный состав участников:  

 

№ п/п Фамилия, имя  класс 

1.   

 

 

 

 

 

Дата: _______ 

Директор школы: ______________/_________________/ 

М.П. 

 

 

 

 



 

                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                    о проведении городского смотра  

                                                                                         строя и песни «Равнение на Победу!»  

                                                                                      в форме военно-спортивной игры  

                                                                            

Примерный порядок действий командира и отряда 

на городском смотре строя и песни  

«Равнение на Победу!» 

Общее построение на площадке – каждая команда в колонну по два, командир 

справа от строя. Выступление команд по жеребьевке. 

Командир выходит на 2-3 шага перед строем, поворачиваясь лицом к строю и подает 

команды:  

«Отряд! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» 

 Командир на 2-3 шага подходит к принимающему рапорт: 

Товарищ (воинское звание)!  Отряд: школы №…  для участия в смотре строя и песни 

построен!  

Командир: «Рапорт сдал командир отряда (фамилия, имя)» 

Принимающий рапорт: «Рапорт принят. Вольно!» 

Командир подает команду: «Вольно!» 

Командир делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом налево 

(направо)и, пропустив принимающего рапорт вперед, следует за ним в 1-2 шагах сзади и с 

внешней стороны строя. 

Принимающий рапорт: «Здравствуйте участники городского смотра строя и песни!» 

Отряд отвечает, обращаясь к принимающему рапорт по званию. 

Принимающий рапорт: К выполнению строевых упражнений приступить! 

Командир строевым шагом подходит к команде. 

 Выводит строй на центр: «К месту построения за мной бегом марш!» (не оценивается) 

Командир: Отряд! Равняйсь! Смирно! В одну шеренгу становись! (перестроение в 

центре) 

Командир выходит перед строем и отдает команды: По порядку рассчитайсь! (расчет 

отряда от 1-го до ___. Последний номер, не выходя из строя, говорит свой номер и 

«Расчет окончен») 

Командир подходит к отряду: Отряд! Равняйсь! Смирно! На первый – второй 

рассчитайсь! В две шеренги стройся!  Налево! Направо! Кругом! 

(повороты выполняются по два раза) 

Командир подает команды: Направо! Сомкнись! 

 Встает перед строем: За мной шагом марш! (круг строевым шагом) 

Командир: Песню запевай! (1 куплет и припев) 

Отряд! На месте! Стой! Налево!  

(дойти на свое место) 

Делает два шага вперед 

 Командир: Отряд школы № …       свое выступление закончил.  

Принимающий рапорт: Вольно! Разойдись! 

Командир встает в строй: Вольно! На место построения бегом марш! 

 

 

 

 


