
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра строя и песни «Память Победы» 

1. Общие положения 

Городской смотр строя и песни «Память Победы» (далее - конкурс) 

проводится в рамках реализации муниципальной программы «Нравственное 

патриотическое воспитание детей и молодежи в городском округе Кинель 

Самарской области на 2018-2022 г.г.». 

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1. Целью конкурса является развитие творческого потенциала 

личности, укрепление здоровья, патриотическое воспитание, получение 

молодыми людьми начальных знаний в области обороны государства и 

подготовка их по основам военной службы, расширение сети военно-

патриотических клубов. 

 2.2. В рамках конкурса осуществляются решение следующих задач: 

- формирование у детей и молодежи положительной мотивации к 

военной службе и последующему выбору военной профессии; 

 - подготовка молодежи допризывного возраста по основам военной 

службы; 

 - вовлечение в занятия военно-прикладными видами спорта. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участники конкурса: 

- воспитанники детских садов городского округа Кинель; 
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- учащиеся начальной школы образовательных организаций городского 

округа Кинель; 

- воспитанники военно-патриотических клубов и члены юнармейских 

отрядов городского округа Кинель в возрасте от 14 до 18 лет. 

3.2 Состав команды: командир, взвод из 18 человек. 

4.  Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

4.1. Дата проведения: 4 мая 2021 г.  

4.2. Время проведения: будет объявлено дополнительно. 

4.3. Место проведения:  

- для участников г. Кинель – территория г. Кинель, пл. Мира; 

- для участников п.г.т. Усть – Кинельский – территория п.г.т. Усть – 

Кинельский, пл. Ленина; 

- для участников п.г.т. Алексеевка – территория п.г.т. Алексеевка, пл. 

Ленина. 

4.4. Заявки принимаются до 26.04.2021 года на электронный адрес 

kinelmolod@mail.ru (Приложение 1). 

4.5. Форма одежды: парадная, единая, приветствуется наличие эмблемы, 

шеврона, галстуков, головных уборов, отличительных знаков взвода и т.п.. 

4.6. Жюри оценивает: строевую подготовку, умение ходить строем с песней, 

внешний вид и дисциплину. 

4.7. Требования к порядку проведения городского смотра строя и песни 

«Память Победы» (Приложение № 2). 

4.8. Ответственный сотрудник - Анастасия Юрьевна Кандрунина, специалист 

по работе с молодежью отдела молодежной политики управления культуры и 

молодежной политики администрации городского округа Кинель. 

Контактный телефон – 8(84663)2-14-57, электронный адрес - 

kinelmolod@mail.ru . 
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5. Программа конкурса 

5.1.  Все команды – (далее «взвод») находятся в общем строю – в линию 

взводных колонн, в колонну по три. Командиры стоят рядом с взводом. 

5.2. Предоставляется слово для торжественного приветствия членами жюри, 

почётными гостями.  

5.3.  Доклад председателю жюри о готовности выполняют поочерёдно все 

командиры взводов. 

5.4. Выполнение взводом воинского приветствия в движении. 

5.5. Строевой шаг взвода. 

5.6. Прохождение с песней (исполняют 1 куплет и припев). 

5.7. Подведение итогов, награждение. 

6. Награждение 

6.1.  Участники конкурса награждаются дипломами и призами.  

6.2. Лучшие взводы пройдут в торжественном марше по пл. Мира 9 мая 2021 

года (при условии благоприятной эпидемиологической обстановке). 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование мероприятия осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Нравственно – патриотическое воспитание детей и молодежи в 

городском округе Кинель Самарской области» на 2018 – 2022 годы». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка для участия в городском смотре строя и песни «Память Победы» 

№ Наименование организации ФИО Контактный 

телефон 

1    

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к порядку проведения городского смотра строя и песни  

«Память Победы» 

 

1. Общее построение 

Все взвода выстраиваются в общую шеренгу, расстояние между 

взводами 5 шагов, командир взвода стоит рядом. 

Принимающий парад приветствует всех присутствующих: «Здравия желаю 

учащиеся школ!», все взвода одновременно отвечают: «Здравия желаем 

товарищ __________!».  Принимающий парад: «Поздравляю вас с 

праздником смотра строя и песни!» Все взвода дружно отвечают: «Ура! 

Ура! Ура!» 

После приветственных слов приглашенных, командир каждого взвода отдает 

рапорт принимающему парад и командует: 

«Взвод - РАВНЯЙСЬ! (правая колонна смотрит перед собой, остальные – 

поворачивают голову на направляющего (самый высокий ученик в первой 

шеренге, стоит справа), СМИРНО! (все смотрят перед собой) Равнение на – 

СРЕДИНУ! (Т. Е. НА ПРИНИМАЮЩЕГО РАПОРТ)» поворачивается 

лицом к принимающему рапорт и строевым шагом по кратчайшему пути 

подходит к нему. Остановившись за два-три шага, докладывает: «Товарищ 

_______, ___ «_» взвод на торжественный смотр, посвященный 

«празднику смотра строя и песни» построен! Командир взвода Ф. И.О.» 

Командир делает шаг в сторону и поворачивается лицом к строю. 

Возвращается строевым шагом к взводу. 

1. Прохождение Торжественным маршем 

Командир подаёт команду: «Взвод – РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!». 

«Строевым шагом – МАРШ!»  

За 10 шагов до жюри командир взвода командует:  

«Взвод – СМИРНО! Равнение на середину!». Все вытягивают руки по 

швам, прижав локти к бокам и сжав ладони в кулаки. Ближняя колонна к 



жюри смотрит прямо перед собой, остальные поворачивают голову в пол 

оборота на жюри, продолжают маршировать. 

После того, как мимо жюри пройдет весь взвод, командир командует 

«ВОЛЬНО». Взвод продолжает маршировать дальше. Проходят полный 

круг. 

3. Движение строем с песней 

Готовятся для прохождения второго круга. Командир подаёт команду: 

«Взвод – РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!».  

«Строевым шагом – МАРШ!» Сделав несколько шагов, командир 

командует: 

«Песню запе-ВАЙ!», по исполнительной команде взвод исполняет один 

куплет и припев песни. Проходят полный круг. Каждый взвод занимает 

первоначальное место, как и в начале смотра. 

4. Подведение итогов 

Председатель жюри подаёт команду «Равняйсь, СМИРНО! Равнение на 

СЕРЕДИНУ!» 

Выступление членов жюри, подведение итогов смотра, вручение дипломов и 

грамот. 

Поздравление с наступающим праздником Победы.  

Команда «Вольно! Разойтись!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Взвод___________________________ 

Количество участников__________ 

Командир_______________________ 

  Оценка:  

 

Сумма очков_______________ 

Средний балл______________ 

Место_____________________ 

Член жюри____________________ 

Дата «___»__________2021 г. 

 

 

 

 

 

Рапорт 

командира о 

готовности 

 

(Чёткость 

рапорта, 

движение 

командира) 

Внешний вид 

участников 

 

(Парадная 

форма одежды, 

чистота обуви, 

аккуратность 

прически, 

единые 

отличительные 

знаки: эмблема, 

шеврон, 

головные 

уборы) 

Торжественный 

марш 

 

(Строевой шаг. 

Слаженность 

движений. 

Дистанция в 

строю. Умение 

принять 

положение 

«Смирно, 

равнение на 

середину!») 

Движение 

строем с 

песней 

 

(Умение 

ходить строем 

с песней. 

Смена ноги 

под идущего 

справа и 

впереди. Отмах 

руки. Качество 

выполнения 

взводом 

песни.) 

 

Поведение 

 

( Дисциплина) 

Максимальное 

количество 

баллов - 10 

Максимальное 

количество 

баллов - 10 

Максимальное 

количество 

баллов - 10 

Максимальное 

количество 

баллов - 10 

Максимальное 

количество 

баллов - 10 


