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в целях реtшизация 11лана военно-патриотического воспитания молодежи

в рамках празднованиrI 76-летия Победы в Великой отечественной войне,

посвященный 100-летию Ф.К. Попова, а также 10-летию,Щетство.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить положение смотра песни и строя, посвященного 76-летию

прilзднования Победы В Великой отечественной войне, посвященный

l00-летию Ф.К. Попова среди учащихся, а также l0-летию.Щетство,

2. Утвердить сроки проведения 0'l,05,2021 года,

З. Утвердить состав жюри Конкурса, согласно приложению к данному

прикilзу.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие

обучающихся согласно положению Конкурса,

5. Контроль исполнения настоящего прикша возложить на начаJIьника

воспитательного отдела мкУ РУо Филиппову Т,А,

И.о. начальника управления образовапия:

Алексеев Иван Иванович
8(41 137)4-67_53

с
М. В. Проценко
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положение
О районном смотр песни и строя,

посвященный 100-летию Ф.К. Попова среди учащихся.

1. Общие положения
Конкурс смотр песни и строя среди обучающихся 3-11 классов

образовательных учреждений Ленского района проводится в рамках Плана
основных мерогIриятий МКУ РУО в рамках декады патриотического воспитания,
а также в рамках пр€вднования 76-летия Победы в Великой ОтечественнОй
войне. В связи с ограничительными мерами по недопущению распространения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Конкурс
проводится дистанционно.

2. Щели и задачи.

1. Пропаганда военно_патриотического воспитания среди у{ащихся

2. дктивизация работы школьных структур по военно-патриотическому
воспитанию

3. Выявление сильнейших команд на районном смотре песни и строя

3. Руководство.
общее руководство по подготовке и проведению данного мероприятия

осуществляет мку руо (мо Ленский район> совместно мку кмсп,
непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.

заявки, заверенные директором и врачом, видеофайлы направляются

загружаются в (Cloud.mail.ru) либо цифровом носителе (флешка) подаются

ведущему специ€tлисту руо Алексеев и. и. ул.Чапаева б0 кабинет-|2 на адрес

электронной почты: ruosport.lensk@mail.ru до 7 мая 202l года по форме:
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4. Участники.
Районный смотр проводится по трём возрастным группам в следующем

количественном составе :

- первая группа -3-4 классы (15 человек)
- вторая группа - 5-8 классы (1 1 человек)
- третья группа - 9-1 1 классы (1 1 человек)

,.Щля малообеспеченных школ, 1 команда (11 человек сборная) оценивается
отдельно.

5. Сроки и место проведения.
районный смотр песни И строя проводится дистанционно в целях

недопущения распространения коронавирусной инфекции (CovID-lg) 7 мая

2021 года.

б. Порядок съемки видео

образовательным учреждениям необходимо представить в мку

<районное управление образования)) мо <ленский район) видео согласно

Положению конкурса на электронный адрес: ruosport.lensk@mail.ru в срок до 7

мая 202l года.
Требования к видео:

Формат видео: AVI, МОV, MPEG.
Разрешение не ниже, чем: Full HD (Full High Definition) - разрешение

l92Ox1080 точек (пикселей) и частотой кадров ЗO/сек.

Расположение камеры: горизонтЕLльное (альбомное).

видео каждого конкурса/соревнования должно идти сплошным потоком,

без пауз, хронометраж проверяется жюри. Расстояние должно быть таким, при

котором булут видны участники.
Не рекомендуется:
- снимаТь видеО в шумнЫх местаХ, на ветРу, против света, Лица детей

должны быть отчётливо видны.

- допускать тряски при съемке, используйте штатив или используйте в

качестве штатива подрrIные предметы.

.7. Программа смотра и критерии оценки выступления участников,

Содержание конкурса включает выполнение элементов строевой

подготовки в соответствии со Строевым уставом ВС РФ:
о ответ участников на приветствие судьи;
о Внешний вид отряда (единообр€вие формы, одежды, обуви, н€tпичие

эмблемы команды, аккуратность причесок);
о Выполнение команд: <<Разойдись!>>, <<Становись!>>, <<Равняйсь!>>,

<<Смирно!>>; (строевая подготовка)1



о Расчет, перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на
месте;

о Щвижение строевым шагом;
о Выполнение воинского приветствия отряда в движении;
о Исполнение песни;
о Щействия командира;

Для третьей группы (9-11 классы) дополнител ьно стDоевые приемы:
о Размыкание и смыкание;

Повороты в движении.о

Строевая подготовка.

Построение в исходном положении в колонну по два. Командир отряда
впереди строя.

Командир: (командир делает шаг вперед, поворачивается н€Lпево подаёт
команды): Отряд, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!

Товарищ (звание) отряд (( _название_)) школы J\b_ к

смотру песни и строя построен! Командир (Фамилия). (KoMaHdup dелаеm ulaz

вправо(влево) с оdновРеtиенныIvl поворОmоJИ пропускаеm начсlльнuка вперёd

сопровоэtсdаеm е2о на рассmоянuu оdноzо uлаzа. начсulьнuк зdороваеmся:

кЗdравсmвуйmе, mоварutцu!>, оmряd оmвечаеm: <Зdравuе Jtселаем mоварulц

(званuе)> после эmоzо начальнl,tк dаёm колланdу квольноD к вьlполненuю сmроевьtх

прuел|ов прuсmупumь).

Командир: Есть! Подходит к отряду. Отряд, вольно!

Командир: Отряд, разойдись!
переd сmроела)

Отряд, равняйсь! Смирно!
(( >>!

В одну шеренгу становись! (Сmановumся

9-11 кл. кацие. смыкание в одношереножном строю от

Наш отряд (( )! Наш девиз

серединьL
При размыкании от средины ук€lзывается, кто средний. Военнослужащий,

названный средним, услышав свою фамилию, отвечает: "я", вытягивает вперед

левую руку и опускает ее. Для р€вмыкания отделения подается команда:

''oтДeлениe'oTсpeДиньIнаЩшагoB'paЗoМ.кнись.,ЩлясМЬIкaния
отделения подается команда "Отделение, к средине сом-кнись).

Отряд, на 1, 2, рассчитайсь! В две шеренги, стройся! В одну шеренгу,
стройся! В две шеренги, стройся!

Повороmы на л4есmе. <Направо!>>, <Налево!лl, <Круzолl!>. Кажdьtй по 2 раза.
Отряд, равняйсь! Смирно! Направо! (HarreBo!) Строевым шагом марш!



Оmряd dвuжеmся сmроевыfut u,tаzоJй. За 10-15 u,laeoB dо суdьu KoMaHdup
оmdаеm команdу

Отряд, смирно! Равнение на - право
Оmряd выполняеm воuнское прuвеmсmвuе в dвuасенuu.

Командир: Вольно!

(9-1l кл. Пово в движении. в движении выполняются по
командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом - MAPIII". Отряд выполняет
поворот налево. поворот направоr 2 раза поворот крчгом).

Командир: Оrр"д, песню запевай!
Исполняеmся l куrutеm u прuпев песнu. По окончанuu песн1,l оmряd

осmанавлuваеmся напроmuв суdей.

Комацдцр: На месте стой! Направо! (Налево!) Отряд, равняйсь! Смирно!
Равнение на середину!

Командир: Товарищ (звание) Отряд к_(название)_>
школы Ns _ выступление на смотре-конкурсе по строевой подготовке закончиJI.

Командир отряда (Фамилия).

Судья Вольно! Разойдись!

Командир: EcTb!_Ycodum оmряd на месmо посmроенuя

7. Определение победителей.
Каждое задание оценивается по пятибалльной системе. Победитель

определяется по наибольшему количеству очков. Жюри подводит итоги |2 мая
2021 года.

8. Награждение.

Отряды, занrIвшие 1 местО - награЖдаетсЯ кубком и грамотами, 2, 3 -
места награждаются |рамотами, лучшие командиры, строевая подготовка,

исполнение строевой песни, каждой группы награждаются плакетками.
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Утверждаю
И.о. на альника Мку Руо

-- м.в. Проценко

риложение к приказу

Состав жюри конкурса (смотра песни и строя).

Председатель жюри:

длексеев И.И. ведущий специЕrлист
воспитательного отдела Мку Руо

Члены жюри:

Шумилов Ю. В Военный комиссариат Республики Саха
(Якутия)

(Военный комиссариат Ленского улуса)

Бушуев В. С. Начальнику ФГКУ <2

ОФПС по Республике Саха Якутия>

Подполковник Фесиков А. А. нача-гlьник
ОМВД России

по Ленскому району

Баракова Р. М. Председатель
районного совета

Ветеранов войны и труда

И. о. гlредседателя МКУ КМСП
МО <Ленский район>

Сидорова А. С


