Приложение 2
Утверждено
приказом МБУК «МСК»
от 04.04.2018 № 27
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Смотр строя и песни»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Смотр
строя и песни» в рамках Городского молодежного Турнира (далее - Смотр).
1.2. Смотр посвящен 100-летию ВЛКСМ.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет ДИ «Современник» Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный социокультурный комплекс».
1.4. Смотр включает костюмированный проход команд торжественным строем с исполнением
комсомольской песни и демонстрацию строевой подготовки.
1.5. В Смотре участвует команда в составе 12 чел., возглавляет команду командир.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Смотра - сплочение трудовых коллективов на основе исторических традиций военнопатриотического воспитания молодежи.
2.2. Задачи Смотра:
- воспитание дисциплинированности, организованности, взаимоуважения и взаимопомощи
участников команд,
- формирование навыков выполнения строевых приёмов, отработка строевой слаженности
команд,
- развитие творческого потенциала работающей молодёжи.
3. Сроки и место проведения
Смотр проводится 10 июня 2018 г. в 12:00. Место проведения - стадион «Нефтяник».
4. Содержание Смотра
4.1. Содержание Смотра включает в себя:
Торжественное построение участников Смотра (порядок проведения согласно
приложению № 1).
Показательные выступления команд с выполнением элементов строевой подготовки,
прохождение торжественным маршем с песней (порядок проведения согласно
приложению № 2).
Определение результатов конкурса (работа судейской бригады).
4.2. Очередность показательных выступлений команд и выбор комсомольской песни
определяются жеребьевкой. Жеребьевка проходит 2 июня 2018 г. в 16.00 (Центр
молодежного творчества ДИ «Современник»).
4.3. Исполнение
командной комсомольской песни является обязательным и замене не
подлежит.
5. Критерии оценки
5.1. Выступления команд оценивает судейская бригада, в состав которой входят представители
органов местного самоуправления, ветеранов комсомольской организации, учреждений
спортивной направленности.
5.2. В ходе Смотра оцениваются:
- действия командира;
строевая выучка в ходе показательных выступлений;
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-

строевая слаженность команд - умение участников четко, однообразно и согласованно
действовать в составе команды;
правильность выполнения команд;
синхронность выполнения элементов строевой подготовки на показательных
выступлениях;
строевая дисциплина;
внешний вид участников команды.
5.3. Общекомандный результат определяется на основе комплексной оценки.
6. Определение победителей и награждение участников
6.1. По окончании прохождения Смотра командам на основе комплексной оценки
присваиваются места.
6.2. Награждение победителей происходит на церемонии закрытия городского молодёжного
турнира 12 июня 2018 г. во Дворце искусств «Современник».
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Приложение № 1
к Положению
о конкурсе
«Смотр строя и песни»
Порядок проведения торжественного построения.
Построение производится перед трибунами на боковой линии поля. Отряды выстраиваются
на установленном расстоянии.
Руководит построением отрядов главный судья соревнований. Построение отрядов
производится по команде главного судьи соревнований: «Команды! В две шеренги становись!».
Интервал между командами - два шага. Командиры - на расстоянии одного шага справа от
команды.
Главный судья соревнований: «СМИРНО, равнение на СРЕДИНУ!».
Подав команду, главный судья соревнований подходит строевым шагом к официальному
лицу, останавливается перед ним в двух-трех шагах и докладывает. Например: «Товарищ Мэр
городского округа Стрежевой, команды участников Городского молодёжного турнира для
проведения смотра строя и песни построены, главный судья соревнований Иванов».
Официальное лицо приветствует команды, объявляет открытие смотра строя и песни,
разрешает подать команду «ВОЛЬНО». Главный судья соревнований подает команду
«ВОЛЬНО».
Главный судья соревнований объявляет порядок проведения смотра строя и песни.
Главный судья соревнований дает команду: «Налево, прямо шагом марш!». Команды уходят
к месту старта под марш.
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Приложение № 2
к Положению
о конкурсе
«Смотр строя и песни»
Порядок проведения показательных выступлений на Смотре.
1. Командир выстраивает команду на месте старта в колонну по два, либо по три
(на усмотрение команды). По команде командира колонна начинает движение к месту
проведения показательных выступлений (без песни). Колонна останавливается по центру
трибун.
2. Показательные выступления.
Команда по своему собственному сценарию (домашняя заготовка) в течение 2 - 3 минут
проводит показательные выступления. Обязательные элементы строевой подготовки:
- повороты на месте «Направо», «Налево», «Кругом».
- перестроение в одну, две, три шеренги.
В показательных выступлениях приветствуются исполнение девиза, речевки, наличие знаменной
группы.
Выполнив строевые приемы, командир дает команду: «Песню запевай!» (по усмотрению команд
песня начинается либо при маршировании на месте с последующим движением вперёд, либо
сразу в движении вперёд).
Команда движется вправо к месту завершения. Командир дает команду: «На месте стой, вольно,
разойдись!» Участники команды могут занять зрительские места на трибуне.
3. По окончании выступлений всех команд главный судья соревнований объявляет о закрытии
Смотра.
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