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Положение 

смотра-конкурса строя и песни  

юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений г. Ставрополя  

«Строевой чеканя шаг» 

 

I. Общее положение 

Цель: восстановление традиций юнармейского движения в городе, системы и   

массовости патриотического воспитания учащихся. 

Задачи: 

 совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию 

школьников города; 

 формирование качеств, необходимых при  службе в Вооружённых Силах РФ; 

 развитие у юнармейцев строевой выправки, подтянутости, волевых качеств. 

 совершенствование патриотического, нравственного и физического развития  

личности подростка. 

 подготовка юношей и девушек к службе в рядах  Вооруженных Сил РФ. 

 

II. Организаторы 

Управление образования администрации   г. Ставрополя, Ставропольский 

дворец детского творчества, Центр патриотического воспитания Дворца. 

 

III. Оргкомитет и судейская коллегия 

Для решения общих вопросов организации и проведения смотра-конкурса 

создаётся оргкомитет, который формирует состав судейской коллегии. 

Судейская коллегия формируется из специалистов управление образования 

администрации г. Ставрополя, специалистов Ставропольского Дворца детского 

творчества,  работников  городского военного  комиссариата, офицеров военных 

учебных заведений гарнизонов. 

 

IV. Участники 

Участниками смотра-конкурса являются 38 юнармейских отрядов 

общеобразовательных учреждений г. Ставрополя.  

Состав команды – 25 юнармейцев (коробка 4   6 плюс командир). 

 

V. Место и время проведения смотра-конкурса 

Ленинский район                                   8.10.12 г. МОУ гимн. № 25 

Октябрьский район                                9.10.12 г. МОУ гимн. № 12 

Промышленный район:  

юго-западный                                         10.10.12 г. МОУ СОШ № 27,  

северо-западный                                    11.10.12 г.  МОУ КШ 

Финал                                                      12.10.12 г.  Пост № 1   14.00.час. 

 



Время проведения смотра-конкурса                                       14:30 до 17:00 часов. 

Прибытие и регистрация участников                                     14:00 – 14:20 

Торжественное построение участников                                 14:40 

Вынос Знамени Почётного караула Поста №1,  

исполнение гимна РФ, обращение к участникам смотра.     14.40-14.50 

Убытие на учебную площадку на начало смотра                  14.50-15:00 

Начало смотра-конкурса                                                         15.00 

Окончание смотра-конкурса                                                    17.00 

 

 

Организатор оставляет за собой  право изменить место и время проведения, о 

чем будет сообщено заранее.  

 

VI. Содержание смотра-конкурса 

Строевой смотр-конкурс проводится поэтапно. 

Юнармейский отряд (взвод) в полном составе (24 + 1) выходит на исходную 

позицию, определенную судейской коллегией (порядок выхода юнармейских 

отрядов, определяется согласно проведенной жеребьевки).  

Командир командует «Равняйсь!», «Смирно!», «Шагом марш!» и 

останавливает юнармейский отряд напротив судей. Подает команду: 

«Заправиться!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Равнение на – Средину!». Докладывает 

судье о готовности юнармейского отряда в проведении городского смотра-конкурса 

строя и песни и действует в соответствии строевого Устава ВС РФ. 

Форма доклада. 

«Товарищ начальник Штаба (товарищ судья) юнармейский отряд МОУ 

___№ _ для участия в городском смотре-конкурсе строя и песни построен. 

Командир юнармейского отряда юнармеец ______ (фамилия)». 

 

Начальник Штаба (судья) здоровается с юнармейцами. Юнармейцы отвечают 

на его приветствие: «Здравия желаем товарищ начальник Штаба (судья)». 

Начальник Штаба (судья) подает команду командиру отряда о начале смотра 

конкурса. Командир юнармейского отряда называет фамилии юнармейцев 

(юнармеец ____ «Выйти из строя!») для участия во 1-ом этапе смотра-конкурса. 

Остальным юнармейцам подает команду: «Равняйсь!», «Смирно!», «Напра-во!», 

«Шагом марш!» (юнармейский отряд уходит на исходную позицию).   

 

1 этап: 

 участвуют 9 юнармейцев по выбору командира отряда (8 + 1); 

 дисциплина строя во время доклада командира отделения судье о  готовности; 

 ответ на приветствие, ответ на поздравление; 

 выполняются команды «Равняйсь», «Смирно», строевой шаг, повороты на  

месте и в движении;  

 построение в одну шеренгу, перестроение из одной шеренги в две и   обратно, 

размыкание и смыкание строя. 

Оценки за выполнение первого этапа: максимальное количество  баллов – 5. 

Количество балов снимается за:  

 несоблюдение дисциплины строя во время доклада командира отделения 

судье – 1 балл; 



 ошибку командира отделения при докладе – 2 балла; 

 нечёткое выполнение строевых приёмов, команд командира отделения –  2 

балла. 

 

2 этап: 

Прохождение торжественным маршем.  

Юнармейские отряды проходят перед судейской коллегией, оценивающей 

смотр. Смотр прохождения торжественным маршем начинается с занятия исходного 

положения по команде командира отряда. 

 

Порядок прохождения торжественным маршем.  

Впереди идёт командир отряда. Позади него в двух шагах в колонну по 

четыре личный состав отряда. Далее юнармейские отряды на установленной 

дистанции      (10 м) в том же порядке. 

Оценка за выполнение второго этапа: максимальное количество       баллов – 5. 

Количество баллов снимается за: 

- несоблюдение установленной дистанции и интервалов между юнармейцами  

  в строю – 1 балл; 

- несоблюдение дистанции строя и равнение в шеренгах – 1 балла; 

- отсутствие чёткости строевого шага, строевой подтянутости и осанки  

  юнармейцев – 2 балла. 

 

3 этап 

Прохождение торжественным маршем с песней.  
Юнармейские отряды проходят перед судейской коллегией с песней. 

Дистанция прохождения между отрядами 50 метров. 

Оценка за выполнение третьего этапа: максимальное количество       баллов – 5. 

Количество балов снимается за: 

 неслаженность исполнения песни – 2 балла; 

 отсутствие патриотического содержания в тексте песни – 2 балла; 

 несоблюдение дисциплины строя, подтянутости личного состава – 1 балла. 

 

VII. Награждение победителей смотра-конкурса 

Победители районных смотров-конкурсов награждаются почётными 

грамотами. В финал выходят юнармейские отряды, занявшие первое и второе место 

в районе. 

Победители и призёры финала награждаются дипломами и призами. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


