
Положение 

о проведении смотра-конкурса строя и песни 

«Юные друзья Вооруженных Сил России» г.Курска 

в рамках межрегионального кадетского проекта 

«Георгиевский сбор». 

2019 год 

 

Учредители: Курская областная дума 

Задачи: 

1. Активизация военно-патриотического воспитания обучающихся 3-4 

классов начальной школы 

2. Закрепление знания традиций Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

3. Проверка уровня знаний, навыков первоначальной строевой 

подготовки учащихся 3-4 классов 

 Организация и руководство. 

1. Организатором городского смотра-конкурса «Юные друзья 

Вооруженных Сил России» является городской комитет образования г. 

Курска. 

2. Подготовка и проведение смотра-конкурса возлагается на МБОУ 

«СОШ №18 им. А.С.Сергеева». 

3. К проведению смотра - конкурса привлекаются ветераны 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Участники смотра-конкурса строя и песни. 

В смотре-конкурсе строя и песни принимают участие команды школ 

города Курска. Состав команд - 9 человек. (1 командир и 8 обучающихся) 

Возраст участников - 9-10 лет. (3-4 классы) 

 

Форма одежды участников: военизированная, парадная, все участники 

должны иметь головной убор, команда - свою символику и атрибутику, 

флаг или вымпел 

 

Дата  проведения. 

Смотр-конкурс по строевой подготовке проводится 25 апреля 2019 года. 

Телефон для справок:  70-03-58. 

.Программа смотра-конкурса строя и песни. 

I. Торжественное построение. 



1.1. Построение команд. Доклад командиров о прибытии на смотр-

конкурс. 

1.2. Внос флагов РФ, г.Курска, Символа Знамени Победы, Православно-

патриотической организации «Пересвет».  Открытие смотра-конкурса. 

П.Основная часть. 

2.1 Доклад командира. Товарищ Капитан 1-го ранга команда школы № 

на смотр-конкурс  строя и песни «Юные друзья Вооруженных Сил 

России» прибыла. Командир команды (Иванов). 

2.2 Повороты на месте, перестроение из одношереножного строя в 

двушереножный и обратно. 

2.3. Конкурс девизов команд, (участвует вся команда). Критерии 

оценки: исполнение девиза. 

Результат учитывается в командном зачете. 

2.4 Конкурс внешнего вида. 

2.5 Торжественное прохождение команды с речевкой. 

Оценивается: дисциплина строя, равнение в шеренгах, строевой шаг. 

2.6 Прохождение с песней. 

Учитывается: дисциплина строя, равнение в шеренгах, качественное 

исполнение, содержательная направленность песни. 

III. Заключительная часть. 

3.1 Подведение итогов смотра-конкурса. 

3.2Закрытие смотра-конкурса, вынос флагов. 

 

IV. Награждение 

Осуществляется в день проведения соревнования. Победители, призёры 

смотра-конкурса в общекомандном зачёте награждаются дипломами 

Курской областной Думы, грамотами Комитета образования города 

Курска, организации «Пересвет». 

Дипломами  Курской областной Думы награждаются: 

лучшие команды (1,2,3 место); 



Грамотами Комитета образований: 

лучшие девизы (1,2,3 место); 

лучшие торжественные прохождения с песней (1,2,3 место); 

Грамотами  православно-патриотической организации «Пересвет»: 

Лучшие командиры команд (3 участника) 

лучшие командиры команд (3 участника). 

 

Форма электронной заявки на участие в смотре-конкурсе. 

Заявка 

На участие в смотре - конкурсе: «___________ »(название команды) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №___ » 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Г од 

рождения 

Класс  Примечание 

(командир) 

 

     

Руководитель команды (должность) подпись фамилия 

Форма заявки, предоставляемая непосредственно по прибытию команды 

на смотр - конкурс. 

Заявка 

На участие в смотре - конкурсе: «___»(название команды) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №____ » 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Г од 

рождения 

Класс командир 

     

 

Всего допущено_____человек. 

Врач, подпись, фамилия 

Руководитель команды (должность) подпись фамилия. 

Директор школы - подпись, фамилия  

Печать школы 

К заявке прилагается выписка из приказа по школе с указанием 

ответственного за жизнь и здоровье детей. 

,V. Примечание 

Заявки на участие принимаются до 23 апреля 2019 года в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени А.С.Сергеева» г.Курска  по 

адресу: ул. Советская 25, тел. 70-03-58 или по электронной почте school 

18kursk@vandex.ru; телефон ответственного организатора смотра-

конкурса: Поветкин Евгений Иванович  8(904)-526-75-04. 

 


