
 
  



Общие положения: 

 

Районный смотр - конкурс строевой песни (далее Конкурс) проводится среди 

коллективов дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования во исполнение Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Конкурс 

посвящен Дню защитника Отечества. 

 

Организаторы: 

 

Организаторами Конкурса являются: 

 Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес» 

 

Цель: 

 

Формирование патриотических чувств и сознания детей и подростков района, 

развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания. 

 

Задачи: 

 

 Пропаганда и популяризация военной службы среди учащихся; 

 Создание условий для знакомства с военной песней, строевой песней; 

 Знакомство с родами войск России; 

 Формирование навыков выполнения строевых приёмов, исполнения строевых песен; 

 Активизация, развитие инициативы и самостоятельности детей и подростков на 

основе творческой деятельности.  

 

Участники: 

 

Учащиеся образовательных учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

всех типов и видов,  

• дошкольники; 

• учащиеся 1-4 классов;  

• учащиеся 5-7 классов 

 

Сроки и место проведения Конкурса: 

 

Районный смотр - конкурс строевой песни проводится в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

21 февраля 2018 года в 16.00. Конкурс проводится в танцевальном зале ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес». 

Заявки (Приложение 1) на участие в районном смотре - конкурсе строевой песни 

принимаются до 10 февраля 2018 года по адресу: 197760 г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, 

ДДТ «Град чудес»; телефон/факс 435-07-41 эл, почта markiza_sun2@mail.ru – заместитель 

директора Астраханцева Альбина Ивановна. 

Заявка на районный Конкурс должна быть в электронном и печатном исполнении. 

Заявка должна быть заверена подписью руководителя и печатью. 

 

 

 



Порядок участия в Конкурсе: 

 

1. Выбор рода войск классами, экипировки (единая форма одежды,), выбор строевой 

песни. 

2. Состав команды – командир + класс (команда). 

3. Умение ходить строем с песней.  

 

Программа Конкурса: 

 

1. Выход команды из исходного положения к месту проведения конкурса; доклад 

командира команды (класса) членам жюри; ответ команды на приветствие члена жюри: 

Строевым шагом команда выходит на середину строя:  

Командир выходит на середину строя и командует: «Команда – равняйсь! Смирно! 

Равнение на – средину!» и докладывает жюри. Например: «Товарищи члены жюри! 

Команда ____ (либо название команды, либо класс) для участия в смотре-конкурсе строевой 

песни - готовы. Командир команды – Петров»  

Жюри приветствует команду, участники отвечают:  

«Здравия желаем, товарищи члены жюри!»  

Жюри: «Вольно!». Командир команды  (класса) дублирует команду и строевым шагом 

становится на свое место в строю.  

Командир: Команда (класс), песню запе-ВАЙ!» - по команде «Команда (класс)» - все 

переходят на походный шаг; по исполнительной команде исполняют песню. 

2. Торжественное прохождение в составе команды (класса) с песней. 

3. По окончании прохождения с песней:  

Командир команды (класса): «Команда (класс) на месте …, стой! … Команда (класс) 

вольно!»… «Разойдись!». Занимают места  в зале. 

 

Оценка жюри: 

 

- Строевая подготовка команды (класса) - четкость строевого шага, соблюдение его размера 

и темпа движения; 

- Действия командиров - строевая подготовка, доклад и команды подаются громко, четко и 

своевременно; 

- Прохождение с песней - выбор песни, уровень исполнения, правильность мелодии, 

слитность звучания, отчетливость дикции. 

 

Система оценивания: 

 

Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе. Победителями считаются команды 

(классы), которые наберут наибольшую сумму баллов. 

 

 

Подведение итогов и награждение: 

 

Победители Конкурса награждаются дипломами, участникам вручаются 

благодарности. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном смотре-конкурсе строевой песни 

21 февраля 2018 года , 16.00 

 

ГБОУ Команда 

(класс) 

 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность, 

телефон 

Фамилия и 

имя 

командира 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(м/м оснащение, 

СD, 

микрофоны. и 

др.) 

            

            

 

 

 

 

Подпись руководителя___________________________ 

 

Дата ________________________ 


