
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СМОТРЕ СТРОЯ И ПЕСНИ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом колледжа. 

1. Общие положения 

Основной целью проведения смотра является целенаправленное 

формирование у обучающихся колледжа высокой гражданской активности и 

патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей Родины. 

2.Задачи смотра 

• Воспитание у обучающихся дисциплинированности, организованности, 

взаимоуважения и взаимопомощи, любви к Родине, привитие интереса к военной 

службе. 

• Обеспечение вариативности форм патриотического воспитания. 

• Пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового образа 

жизни. 

• Сплочение коллективов учебных групп. 

• Проверка уровня знаний, умений и навыков физической подготовки 

обучающихся. 

• Выработка навыков строевой подготовки.  

• Изучение военных и строевых песен.  

3. Порядок проведения смотра 

• Общее руководство проведением смотра осуществляет администрация 

колледжа. 

• Участниками смотра являются учебные группы 1 и 2 курсов колледжа в 

составе отрядов в количестве не менее 16 участников. 

• Смотр проводится ежегодно в сентябре в рамках мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня города. 

•  Место проведения смотра - спортивный зал колледжа. 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

• Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе жюри. 

• Баллы выставляются жюри по каждому выполненному заданию и 

впоследствии суммируются (голос председателя жюри является решающим, 

председатель назначается заместителем директора колледжа по воспитательной 

работе). 

• Победитель определяется по наибольшему количеству баллов.  

• Победители награждаются дипломами (1, 2, 3 место). 
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• Награждается лучший командир отряда. 

5. Критерии оценки 

• внешний вид (форма); 

• дисциплина строя (равнение в шеренгах и колоннах, ноги вместе, носки 

врозь, руки сжаты в кулак); 

• четкость и правильность выполнения команд; 

• четкость и правильность подачи команд, рапорт командира; 

• качество прохождения в строю и исполнения песни. 

6. Условия проведения смотра-конкурса 

• Каждый отряд должен иметь единую форму одежды, эмблему отряда и 

девиз. 

• Командир выводит группу строевым шагом в центр. 

• Командир выходит из строя и подает команду: «Отряд! Равняйсь, смирно! 

Равнение на середину!». 

• Командир идет кратчайшим путем к председателю жюри строевым 

шагом. 

• Останавливается за 3 шага и докладывает: «Товарищ председатель жюри! 

Отряд ___ в количестве ___ человек построен к смотру строя и песни. Командир 

отряда ___». 

• Председатель жюри приветствует участников. 

• Отряд отвечает: «Здравия желаем!».  

• Председатель жюри дает команду: «Вольно!» 

• Командир отряда дублирует команду: «Вольно!» и строевым шагом 

возвращается в строй.  

• Командир подает команду: «Отряд, равняйсь, смирно!» и начинает 

отработку строевых приемов на месте: 

- повороты на месте (направо, налево, кругом); 

- перестроения из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 

• Командир подает команду: «Отряд, равняйсь, смирно!» и выводит отряд 

на исходное положение для прохождения с песней.  

• Командир подает команду:« Отряд, с места с песней шагом марш!»  

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе       И.Э. Шония 

           «___» ___ 2015 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт         А.Р. Формалюкова 

           «___» ___ 2015 

 


