
 



       

Приложение 1  

 

 

Положение 

о проведении городского заочного смотра строя и песни  

 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и  проведения 

городского заочного смотра строя и песни (далее – Смотр). 

Организатор Смотра – МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(ул.Советская, 8).  

II. Цель и задачи Смотра 

Цель - формирование у учащихся, входящих в состав дружин юных 

пожарных, социальной активности и патриотизма, верности своему 

Отечеству, готовности к защите своей Родины. 

Задачи: 

Воспитывать у учащихся дисциплинированность, организованность, 

чувство взаимоуважения и взаимопомощи;  

Совершенствовать навыки строевых упражнений. 

 

III. Порядок организации и проведения Смотра 

В  Смотре принимают участие учащиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Рубцовска, входящие в состав 

дружины юных пожарных.  

Смотр проводится в заочной форме с применением дистанционных 

технологий.  

От учреждения на Смотр предоставляется 1 работа, выполненная с 

соблюдением следующих требований: 

Формат видео – AVI, MOV, MP4. 

Минимальное разрешение – 1280х720хp. 

Ориентация – горизонтальная. 

Видеозаписи, соответствующие требованиям, утвержденным 

настоящим Положением, принимаются до 18 февраля 2021 года на адрес 

электронной почты:  dup.duc@yanbeх.ru.  

 При отправке конкурсной работы необходимо указать следующую 

информацию: название дружины юных пожарных, образовательное 

учреждение, ФИО (полностью) руководителя и должность. 

Выступление конкурсантов  оценивает жюри в соответствии со 

следующими критериями: 

подача команд командиром (четко, уверенно, сдача рапорта); 

строевой шаг; 

выполнение команд дружиной (расчет по порядку, расчет на 1-2, 

перестроение в две и одну шеренги, повороты); 

исполнение строевой песни на пожарную тему (1 куплет); 
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речевка (о ДЮП); 

внешний вид (единая форма, сменная обувь). 

 

IV. Подведение итогов Смотра и награждение 

 Победители и призеры Смотра награждаются дипломами, участники – 

сертификатами. 

Все расходы на проведение Смотра несет Оргкомитет.  

Материалы о Смотре, список победителей и призеров размещаются на 

официальном сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru.    

 

 

Куратор     Смотра    –    Конищева   Марина   Олеговна,      методист  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон: 8-960-936-12-31.  

 

Наши координаты:  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Советская, 8.  

Телефон: (38557) 9-45-34; 9-45-48.  

e-mail: rub.duc@mail.ru  
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Приложение 2 

 

Обязательные команды к выполнению на Смотре строя и песни 

 

Командир дружины: 

- Дружина, на смотр строя и песни шагом марш! 

- На месте стой! 

- Налево! Дружина, равняйсь, смирно! 

Рапорт: (командир подходит к принимающему парад) Товарищ 

капитан! Дружина (команда говорит название дружины) школы №...  на 

смотр строя и песни прибыла! Наш девиз! (команда декламирует девиз). 

Командир дружины (ФИ). 

Командующий парадом: Вольно! (Командир строевым шагом 

возвращается к  дружине.) 

Командир дружины: 

- Дружина, вольно! Разойдись! 

- (Вытягивает левую руку) В одну шеренгу становись! 

- Равняйсь, смирно! По порядку номеров рассчитайсь! (Последний в дружине  

– расчет закончен.) 

- На первый, второй рассчитайсь! 

- В две шеренги становись! 

- В одну шеренгу становись! 

- В две шеренги становись! 

- Направо! Налево! Кругом! Налево! 

- Сомкнуть ряды! 

- На месте шагом марш! (Говорят речевку.) 

- На месте стой! 

- Дружина, с песней шагом марш! (Идут с песней.) 

- На месте стой! Вольно! 

 

 

 

 


