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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе строя и песни, посвященного
Дню защитника Отечества среди команд школ
Выборгского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса
строя и песни, посвященного Дню защитника Отечества среди команд школ
Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Конкурс).
2. Цель
Конкурс проводится с целью создания условий для формирования
патриотических чувств у школьников на основе уважения к историческому
наследию Отечества и преемственности поколений, привлечения школьников
Выборгского района Санкт-Петербурга к подготовке и организации
торжественных мероприятий, повышения интереса к воинским традициям, а
также выявления сильнейших отрядов в данной области и подготовки к
городским мероприятиям.
3. Организаторы конкурса
Организация Конкурса возлагается на государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского)
творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ).
Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет
(далее – Оргкомитет). Оргкомитет Конкурса руководствуется настоящим
Положением и действующим законодательством, определяет порядок и время
проведения этапов Конкурса, утверждает программу мероприятий Конкурса,
состав Жюри, обеспечивает информационную поддержку Конкурса.
4. Условия участия
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учреждений и организаций, члены детских, молодёжных, общественных
объединений и организаций, поисковых отрядов, исторических клубов
Выборгского района Санкт-Петербурга в возрасте от 8 лет. Заявки на участие

представляются в форме, представленной в Приложении 1. Заявки
направляются на адрес электронной почты РДШ Выборгского района
rdsh_ddutvyb@mail.ru.
Требования к участникам Конкурса:
Команда (отряд, отделение) – участник Конкурса возглавляет
командир. Решение по количеству, возрасту и полу участников принимается
направляющей стороной и не влияет на оценку результата.
Конкурс предусматривает участие команды обязательной программе
«Строевые приемы» на месте и в движении, включающие в себя следующие
элементы:

доклад председателю Жюри

построение;

выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно»;

повороты на месте и в движении;

проход строем;

проход строем с песней.
5. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится 20 февраля 2017 года. О месте и времени
проведения Смотра-конкурса будет сообщено дополнительно.
С 9 по 15 февраля 2017 г. – осуществление сбора заявок для участия в
смотре-конкурсе.
Критерии оценки
Общая оценка состоит из качества выполнения действий команд
смотра-конкурса

уровень строевой подготовки;

четкость выполнения команд;

строевая слаженность отряда (отделения);

исполнение песни;

внешний вид формы одежды (единообразия или его элементы).
Форма одежды команд (отрядов, отделений) смотра-конкурса
Команда (отряды, отделения) прибывают на Конкурс в личном
обмундировании и снаряжении. Одежда и обувь должна быть опрятной,
прическа – аккуратной. Форма одежды – единообразная или с элементом
единообразия.
6. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, педагогические
работники Выборгского района и других районов Санкт-Петербурга.
Жюри оценивает участников Конкурса, определяет победителей
Конкурса, предлагает оргкомитету для утверждения список победителей.

7. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов состоится после завершения работы Жюри и
представления протоколов в Оргкомитет Конкурса. По итогам участия в
Конкурсе определяются победитель и призеры – 3 лучших отряда, которые
будут отмечены дипломами, а также рекомендованы к участию в городском
Конкурсе. Всем участникам будут вручены сертификаты.
Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для
награждения. Призы победителям могут учреждаться общественными
объединениями, ведомствами и учреждениями, спонсорами, иными
заинтересованными организациями и частными лицами.
8. Контакты для связи:
 Васильева Ольга Евгеньевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского
района, районный координатор РДШ, моб. тел. 89213492521
 Кармазь Ксения Алексеевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ
Выборгского района адрес электронной почты РДШ Выборгского района
rdsh_ddutvyb@mail.ru.
Информация и новости Конкурса будут размещаться на официальном
сайте ДДЮТ Выборгского района, а также на странице РДШ Выборгского
района в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club1335054 .

Приложение 1
Образец заявки для участия в
Смотре-конкурсе строя и песни среди команд школ
Выборгского района Санкт-Петербурга
Заявка
От команды (отряда, отделения) строя и песни __________________________________
(полное наименование ОУ, объединения и т.д.)

__________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)
участника

Год рождения
участника

Контакты

Примечание

1.
2.
3.

Командир группы (отряда, отделения) _________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, контакты)
___________________________________________________________________________________________________

Руководитель команды: ____________________________________ / ________________
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Контактный телефон руководителя команды: ______________________________________

Руководитель учреждения: ____________________________ / _____________________ /
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

