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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Парад юных войск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение районного
строевого смотра-конкурса «Парад юных войск» (далее – Конкурс).
1.2. Местонахождение оргкомитета: Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО «ДДТ»,
телефон: 8 (818-36) 6-42-59.
1.3. Организаторы Конкурса:
 МБУДО «ДДТ»
 Управление образования МО «Вельский муниципальный район»
 МБУДО «Вельская ДЮСШ»
2. Цели и задачи

2.1. Цель: формирование патриотизма подрастающего поколения, воспитание гордости за
историческое прошлое нашей страны.
2.2. Задачи: развитие инициативы и самостоятельности обучающихся в процессе
игровой деятельности; сохранение и совершенствование традиционных и поиск
инновационных форм и методов работы по патриотическому воспитанию учащихся.
3. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится 21 февраля 2019 г. с 11.00 на базе МБУДО «Вельская ДЮСШ»
4. Участники

4.1. Команды образовательных учреждений Вельского района. От образовательного
учреждения для участия в Конкурсе направляется не более одной команды
4.2. Возраст участников: 3 класс. Допускается участие в составе команды не более трѐх
учащихся 4-х классов.
4.3. Состав команды: 9 юнармейцев (из них 3 девочки).
4.4. Конкурс проводится в двух номинациях: «Городская школа»; «Сельская школа»
4.5. Экипировка команды:
- Форма одежды единообразная парадная
- На груди командира отряда (левая сторона) должен быть бэйдж с надписью:
командир отряда (фамилия, имя; наименование школы, класс)
5. Содержание и условия выполнения конкурсов, соревнований, упражнений
5.1. Содержание конкурсной программы: см. Приложение 1
5.2. Соревнование командное. В ходе соревнования проводится конкурс командиров по
управлению отделением.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места награждаются грамотами
6.2. Командиры, занявшие первые, вторые и третьи места награждается грамотами.
6.3. Все команды награждаются благодарностью за участие в Конкурсе.
7. Руководство подготовкой и проведением Конкурса
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет МБУДО
«ДДТ» и управление образования МО «Вельский муниципальный район».
7.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Организационный комитет.
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8. Финансирование
8.1. Расходы на питание, проезд за счѐт средств направляющей стороны.
9. Документация, предоставляемая в оргкомитет
9.1. Заявка на участие команды в Конкурсе направляется в МБУДО «ДДТ» Макаровской
М.А на электронный адрес: marusja.mam@rambler.ru до 18 февраля 2019 г. с
пометкой «Парад» (см. Приложение 2)
Приложение 1
Содержание конкурсной программы:
Отряд в спортивном зале МБУДО «Вельская ДЮСШ» построен в шеренгу по два.
Командир отряда на правом фланге стоит на исходном положении.
Построение команды командиром: «Отделение ко мне! В две шеренги становись!»
Командир строевым шагом выходит на середину строя (в 2-3 шага от него),
поворачивается к нему лицом и командует: «Отделение! Равняйсь! Смирно! Равнение
на середину!» Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым
шагом подходит к судье (останавливается за 2 -3 шага) и докладывает: «Товарищ
командующий, отделение школы № ____ города ________ для строевого смотра
построено! Командир отделения юнармеец Петров». Окончив доклад, командир
отделения, не опуская руку от головного убора, заходит за главного судью и
поворачивается кругом.
Судья: «Здравствуйте, товарищи юнармейцы!»
Отделение: «Здравия желаем, товарищ командующий!»
Судья: «Вольно!»
Командир: «Вольно!» Опускает руку от головного убора.
Судья: «К выполнению строевых приемов приступить!».
Командир прикладывает руку к головному убору, отвечает: «Есть!», - подходит строевым
шагом к отделению и подает команды для выполнения приемов строевого смотра.
Командир: «Отделение! Разойдись!»
«Отделение! Ко мне! В одну шеренгу становись!»
Отделение выстраивается в шеренгу по одному слева от командира. Командир выходит на
середину строя (на 4-5 шагов от строя) и командует:
Командир: «Отделение! Равняйсь! Смирно!»
«На первый, второй - рассчитайсь!»
«В две шеренги – стройся!»
«В одну шеренгу – стройся!»
«В две шеренги – стройся!»
«Направо!» «Налево!» «Кругом!» (повторить 2 раза) «Направо!»
«К направляющему (вправо) – сомкнись!»
Командир становится во главе отряда и командует:
«Отряд! Равняйсь! Смирно!»
«Прямо шагом – марш!»
«Отряд! Речѐвку начинай!»
«Отряд! Запевай!»
2

Исполняется один куплет и припев песни, после чего убывает на исходное положение.
«Отряд, на месте! Стой! Налево!»
«Отряд, вольно!»
Командир: «Отделение Становись» «Отделение! Равняйсь! Смирно! Равнение на
середину!» Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым
шагом подходит к судье (останавливается за 2 -3 шага) и докладывает: «Товарищ
командующий, отделение школы № ____ города ________ строевой смотр закончило!
Командир отделения юнармеец Петров».
Судья: «Вольно! Уводите отделение»
Командир: «Есть» (поворачивается к отделению) говорит: «Вольно»
«Направо! Шагом – марш!» (отряд покидает место проведения строевых приѐмов)

Приложение 2
Заявка

№

Название команды

Образовательное учреждение
(сокращенное наименование в
соответствии с Уставом учреждения),
телефон

Ф. И. О.
Руководителей (полностью),
должность,
контактный телефон

1.

Командир _____________________________________________________________
(фамилия, имя полностью)
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