
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Статен, строен, уважения достоен! – 2020» 

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

 

1.  Общие положения 

1.1. Конкурс «Статен, строен, уважения достоен! – 2020» посвящен 75-летию Победы 

в Великой Отечетвенной войне (далее – Конкурс). 

1.2. Цели конкурса: формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе  принимают участие команды 1-4 классов. 

2.2. Состав команды:  12 учащихся и командир. 

3.Время и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 22 февраля 2020 года в спортивном зале гимназии. 

3.2. График проведения Конкурса: 

1 классы – 10.00. 

3 классы – 11.00. 

3 классы – 12.00. 

4 классы – 13.00. 

4. Форма одежды 

  4.1. Единообразная, соотвествующая форме военнослужащих вооруженных сил 

России (по выбору). 

 

5. Программа и условия Конкурса – строевой смотр 

5.1. Выполнение  строевых приёмов на месте и в движении. Одиночная строевая 

подготовка, слаженность подразделения.  

5.2.  Последовательность выполнения приемов и подачи команд. 

Отделение построено в колонну по два (командир отделения стоит впереди), стоит 

на исходном положении. 

Командир: Отделение! Равняйсь! Смирно! Шагом - марш! 

Строевым шагом отделение прибывает к месту проведения строевого смотра 

(останавливается напротив главного судьи). 

Командир: Отделение! На месте! Стой! Налево/направо! Вольно! 

С этого момента начинается оценка строевых приемов 

Командир строевым шагом выходит на середину строя (в 2-3 шага от него), 

поворачивается к нему лицом и командует: 

Командир: Отделение! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! 

Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом 

подходит к судье (останавливается за 2-3 шага) и докладывает: 

Командир: Товарищ главный судья! Личный состав команды 

(название команды) для проведения конкурса «Строевой 

смотр» построен и готов. 

Командир отделения _____ФИ____! 



Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, 

заходит за главного судью и поворачивается кругом. 

Судья: Здравствуйте, товарищи! 

Отделение: Здравия желаем, товарищ главный судья! 

Судья: Вольно! 

Командир: Вольно! (опускает руку от головного убора) 

Судья: К выполнению строевых приемов приступить! 

Командир прикладывает руку к головному убору, отвечает: 

Командир: Есть! 

Командир подходит строевым шагом к отделению и подает команды для 

выполнения приемов строевого смотра. 

Обязательные элементы строевого смотра: 

 - построение в одно шереножный строй; 

 - расчет; 

 - перестроение из одно шереножного строя в двух 

шереножный строй и обратно; 

 - смыкание строя; 

 - повороты на месте в составе отделения; 

 - одиночная строевая подготовка (1 или 2 человека по 

назначению командира); 

 - движение строевым шагом в составе отделения; 

 - прохождение торжественным маршем в составе 

отделения; 

 - прохождение с песней в составе отделения (песня 

времен ВОВ, о ВОВ) 

Одиночная строевая подготовка включает в себя: 

 - внешний вид; 

 - строевая стойка; 

 - выход из строя и возвращение в строй; 

 - повороты на месте; 

 - движение строевым шагом; 

 - подход-отход к начальству. 

Оценка строевых приемов заканчивается 

 

5.3. Критерии оценки: внешний вид, слаженность действий команды, строевые 

приемы в составе отделения, одиночная строевая подготовка, прохождение 

торжественным маршем, прохождение с песней, действия командира. 

6. Награждение 

Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами. 

 

 


