
Приложение №1 

к приказу от ______________ 

№_______________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса 

строя и песни «На знамя Победы равняем шаг!»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения городского смотра-конкурса строя и песни «На знамя Победы равняем 

шаг!» (далее – смотр-конкурс). 

1.2. Организаторами смотра-конкурса являются департамент образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска и 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Иркутска «Дом детского творчества № 2» (далее – организатор). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.  Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства верности своему 

Отечеству. 

2.2.  Задачи: 

– развитие и формирование высоких морально – волевых качеств, чувства 

коллективизма; 

  – воспитание у подрастающего поколения высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению гражданского долга; 

  –  усиление пропаганды боевых традиций России. 

 

3. Участники 

 

3.1. Обучающиеся 7-11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Иркутска, сформированные в команды (отряды) в 

количестве не менее 16 человек (юношей, девушек) из одного класса;  

3.2. Воспитанники муниципальных дошкольных образовательных 

организаций старших и подготовительных групп, сформированные в отряды 

юнармейцев в количестве не менее 11 человек детей (включая командира) из 

одной группы. 

3.3. За участие в смотре-конкурсе, к рейтингу «Энергия Активности» 

образовательной организации добавляется 1 балл.  

3.4. В городском этапе смотра-конкурса принимают участие юнармейские 

отряды – победители и призеры окружных этапов: по 3 отряда от 

общеобразовательных организаций (1, 2, 3 места – победители окружных 

этапов) и по 1отряду от дошкольных организаций (победители окружного 

этапа). 



 

4. Сроки проведения 

 

4.1. Смотр-конкурс проходит в три этапа: 

 I этап – с 1 по 11 февраля 2022 года в образовательных учреждениях 

города: команда (отряд) образовательной организации готовит показательное 

выступление, в котором участвует 1 класс, 1 группа.  

   Готовое выступление записывается на видео в формате mp4 (ориентация 

горизонтальная) и размещается на YouTube канале. Видео должно быть снято с 

одного места, в записи видно: четкое (качественное) выполнение приемов, 

команд, действий участников и командира в соответствии с оценочным листом.  

  Использование видеомонтажа запрещено, выступление должно быть снято 

ОДНИМ кадром; 

   II этап – с 14 февраля по 19 февраля 2022 года проводятся окружные 

этапы городского смотра-конкурса. Организаторами являются: 

  – Ленинский округ – МБУДО г. Иркутска ДДТ № 5; 

  – Октябрьский округ – МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский»; 

  – Правобережный округ – МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1; 

  – Свердловский округ – МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2. 

  Организаторы создают экспертную комиссию, в состав которой входят: 

военнослужащие, офицеры запаса, работники военных комиссариатов, 

представителей общественных организаций.  

  Комиссия выбирает лучшие команды образовательных организаций и 

направляет коллективную заявку на участие команд в городском  этапе смотра- 

конкурса на электронную почту: ddt2-org@mail.ru; 

  III этап – с 22 февраля по 25 февраля 2022 года проводится городской 

смотр-конкурс. 

  Экспертная комиссия городского этапа, состоящая из действующих 

военнослужащих, сотрудников ДОСААФ России по Иркутской области, 

офицеров запаса, воспитателей, начальников курсов ГОБУ ИО Иркутского 

кадетского корпуса имени П.А. Скороходова определит победителей (1, 2, 3 

места) смотра-конкурса среди общеобразовательных и дошкольных 

организаций, победителя номинации «Солдатушки, бравы ребятушки!» для 

участников дошкольных организаций. 

 

5. Условия и порядок проведения 

 

5.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе (Приложение № 1) и 

прикрепленные ссылки на видео-выступления команды подаются в срок до 

14.02.2022 г. на электронные почты организаторов (по округам):  

– Ленинский округ: moudodddt5@mail.ru; 

– Октябрьский округ: moucdt@mail.ru; 

– Правобережный округ: org@38ddt1.ru; 

– Свердловский округ: ddt2-org@mail.ru.  
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5.2. Участникам (детям) смотра-конкурса необходимо зарегистрироваться на 

программу «На знамя Победы равняем шаг!» по ссылке: 

– Ленинский округ: https://р38.навигатор.дети/program/15172-programma-na-

znamya-pobedy-ravnyaem-shag; 

– Октябрьский округ: https://р38.навигатор.дети/program/15177-programma-na-

znamya-pobedy-ravnyaem-shag; 

– Правобережный округ: https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn–

d1acj3b/program/15167-programma-na-znamya-pobedy-ravnyaem-shag; 

– Свердловский округ: https://р38.навигатор.дети/program/15174-programma-

na-znamya-pobedy-ravnyaem-shag. 

5.3. Все участники команд (отряда) должны быть в единой форме, у каждого 

должна быть эмблема. 

5.4. Конкурсная программа по военно-строевой подготовке выполняется 

согласно оценочному листу, для обучающихся 7-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (Приложение № 2), для воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (Приложение № 3). 

5.5. Соблюдение порядка выполнения строевых приемов обязательно.  

5.6. При прохождении в строю с песней исполняется запев и припев 

одного куплета строевой песни либо 2 куплета без припева.  

5.7. Регламент показа программы – не более 5 минут. Дополнительно 

выполненные приемы (команды) отрядом, выходящие за пределы регламента 

выступления учитываться не будут.  

 

6. Порядок выступления команд 

 

     6.1. Перед выходом в центр зала команда (отряд) выстраивается в 

колонну (по 2 или по 4), по команде командира отряд выходит в центр зала.  

     6.2. Командир отряда рапортует о готовности руководителю 

(ответственному лицу в образовательной организации за смотр-конкурс), затем 

подает команды отряду для выполнения программы. 

(примерный рапорт командира: «Товарищ руководитель команды! Отряд 

к проведению смотра-конкурса строя и песни «На знамя Победы равняем 

шаг!» готов. Командир отряда…»). 

     6.3. Военно-строевая подготовка: понятие строя, строевые команды 

(согласно оценочному листу), порядок действия по ним. 

 

7. Критерии оценивания 

 

  7.1. Команда (отряд) оценивается согласно критериям, указанным в листе 

(Приложения № 3, 4). 

 

8. Система подведения результатов 
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8.1. Экспертная комиссия оценивает действия команды (отряда), 

командира отделения, одного участника в одиночной подготовке по 

пятибалльной системе. Все оценки суммируются, выводится средний балл.  

8.2. Лучшим является отряд, набравший наибольшее количество баллов.  

8.3. При равенстве баллов предпочтение отдается тому отряду, у которого 

выше оценки командира, одного участника в одиночной строевой подготовке и 

принимает участие больше юношей. 

8.4. Экспертная комиссия оставляет за собой право ввести дополнительно  

1 номинацию по итогам смотра-конкурса. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Победители и призеры городского смотра-конкурса строя и песни 

награждаются грамотами департамента образования города Иркутска. 

 

10. Контакты организаторов 

 

10.1. По вопросам проведения смотра-конкурса обращаться в МБУ ДО      

г. Иркутска ДДТ № 2.  

Директор – Сальникова Елена Юрьевна, заместитель директора по УВР – 

Семенова Мария Анатольевна, сот. тел.: 89501412046, раб. тел.: 36-62-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению 

от _________________ 

№_________________ 

 

Заявка 

на участие в городском смотре-конкурсе строя и песни 

«На знамя Победы равняем шаг!» 

 

МБОУ (МАОУ, МБДОУ) г. Иркутска СОШ (Лицей, Гимназия, детский сад) №  

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды: _______________________________________________  

 

Сотовый телефон, e-mail руководителя команды: _________________________ 
Список команды: 
№ 

п/п Фамилия, имя участника Класс (группа) Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

Руководитель: _____________________________________________________  

Врач: _____________________________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________ 



Директор/ Заведующий: _____________________________________________ 

 

ссылка на видео-материалы: __________________________________________ 

Приложение № 2  

к Положению 

от _________________  

№_________________ 

 

Оценочный лист результатов 

городского смотра-конкурса строя и песни «На знамя Победы 

равняем шаг!» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Иркутска 

 

Приемы, команды, действия участников и командира  Оценка 

1. Выход отделения (отряда) в колонну по два (три)  

2. Рапорт командира отделения руководителю   

3. Построение отделения в развернутый одно шереножный строй  

4. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»  

5. Повороты на месте (налево, направо, кругом)  

6. Размыкание отделения от середины и смыкание к середине  

7. Перестроение отделения из одно шереножного строя в двух 

шереножный и обратно 

 

Одиночная подготовка одного юнармейца  

Выход из строя, подход на доклад  

Повороты на месте  

Повороты в движении (налево, направо, кругом)   

Строевой шаг   

Возвращение в строй  

Личная подготовка командира 

Действия командира по управлению отделением на протяжении всего 

выступления отряда (выход из строя, подача команд) 

 

8. Выполнение воинского приветствия отделения в движении  

9. Прохождение с песней  

10. Строевой шаг  

11. Оценка внешнего вида юнармейцев отделения  

12. Регламент выступления  

ИТОГО:            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

к Положению 

от _________________  

№_________________ 

 

Оценочный лист результатов 

городского смотра-конкурса строя и песни «На знамя Победы 

равняем шаг!» среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Иркутска  

 

Приемы, команды, действия участников и командира  Оценка 

1. Выход отделения (отряда) в колонну по одному   

2. Рапорт командира отделения руководителю   

3. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»   

4. Повороты на месте (налево, направо, кругом)  

Одиночная подготовка одного юнармейца  

Выход из строя  

Повороты на месте  

Возвращение в строй   

Личная подготовка командира 

Действия командира по управлению отделением на протяжении всего 

выступления отряда (выход из строя, подача команд) 

 

5. Построение отделения (отряда) в колонну по два  

6. Прохождение с песней походным шагом (в колонну по два)  

7. Оценка внешнего вида юнармейцев отделения  

ИТОГО:                      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


