
                                                                                                      

Положение 

о проведении школьного смотра строя и песни «Аты-баты шли солдаты», 

посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного 

смотра строя и песни «Аты-баты шли солдаты», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне среди обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова 

Е.Н.» (далее – Смотр строя и песни). 

 2. Смотр строя и песни проводится в целях формирования у детей и молодежи высокой 

социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей 

Родины. 

 3. Основные задачи Смотра строя и песни:  

1) воспитание дисциплинированности, организованности, взаимоуважения и 

взаимопомощи; 

2) привитие интереса у детей и молодежи к военной службе. 

 

II. Организаторы Смотр строя и песни 

4. Организаторами Смотра стоя и песни являются:  

 администрация МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска  имени Е.Н.Родионова»;  

 педагоги-организаторы МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска  имени Е.Н.Родионова»» 

 учителя физической культуры МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска  имени 

Е.Н.Родионова».  

5. Подготовку и проведение Смотра строя и песни осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), который утверждается организаторами Смотра строя и песни. 

6. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) информирует о проведении Смотра строя и песни;  

2) формирует состав экспертного совета Смотра строя и песни;  

3) регистрирует участников Смотра строя и песни;  

4) проводит итоговую церемонию награждения участников Смотра строя и песни.  

 

III. Участники Смотра строя и песни 

 7. Смотр строя и песни проводится среди обучающихся 2-6-х классов МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска имени Е.Н.Родионова» (основное здание) в соответствии со следующими 

возрастными группами: 

1 группа – 2-4 классы; 

2 группа - 5-6 классы. 

 

IV. Порядок проведения Смотра строя и песни 

8. Смотр строя и песни проводится 04 мая 2018 года (по особому графику). 

9. Для участия в Смотре строя и песни необходимо в срок до 02 мая текущего года 

предоставить на адрес Оргкомитета: г. Челябинск, ул. Вагнера, д.70а (МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска имени Родионова Е.Н.» (основное здание), педагоги-организаторы: Шевцова 



Елена Геннадьевна и Грицай Кристина Михайловна) заявку команды участницы, по 

прилагаемой форме (приложение 1).  

10. Информация о Смотре строя и песни  размещается на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (https://shcl68.ucoz.ru). 

 

V. Программа Смотра строя и песни 

11. Первое испытание «Маршировка с прохождением строевым шагом». 

Командир подаёт команду: «Равняйсь» - все поворачивают голову в право (смотрят за 

положением в шеренге), следующая команда которую подаёт командир  «Смирно» (смотрят 

прямо, в затылок впереди стоящего). 

Командир подаёт команду «С места шагом марш». Строевой шаг начинается всеми 

одновременно с левой ноги (при счёте 1 и 3 – постановка левой ноги на землю, при счёте 2 и 4 

правая нога ставится на землю). Все идут строевым шагом с отмашкой рук. При подходе к 

знамени или присутствующим на празднике за 5-7 метров командир подаёт команду «Отряд» 

или «Взвод» - «Смирно! «Равнение на право или знамя» 

Командир и все в строю прижимают руки к ногам и поворачивают голову вправо, 

кроме правофланговых. Правофланговые смотрят прямо. 

После прохождения командир подаёт команду «Шагом марш». Пойдя 5-10 метров, 

переходят в свободный шаг и идут на беговую дорожку против часовой стрелки для 

подготовки прохождения с песней. 

12. Второе испытание «Маршировка с исполнением патриотической, войсковой, 

солдатской песни. 

Командир подаёт команду: «Равняйсь» - все поворачивают голову в право (смотрят за 

положением в шеренге), следующая команда которую подаёт командир  «Смирно» (смотрят 

прямо, в затылок впереди стоящего). 

Командир подаёт команду - «С места с песней шагом марш» 

С левой ноги начинают петь песню. Проходят мимо знамени или присутствующих с 

исполнением песни, смотрят прямо, выполняют отмашку рук. 

После прохождения 5 -10 метров командир подаёт команду «Шагом марш». 

13. В прохождении строевым шагом и прохождение с исполнением песни участвуют 

(юноши и девушки) 16, 20, 24 чел + 2 чел (командир и знаменосец (знаменосец при наличии)). 

В колонну учащиеся выстраиваются в соответствии со следующей схемой (впереди 

знаменосец и командир): 

 

* * * * *   

* * * * * * * 

* * * * *   

* * * * *   

 

VI. Критерии оценивания 

14. Основными критериями оценки Смотра строя и песни являются:  

 внешний вид, единообразная форма, эмблема, отличительный знак команды (10 

баллов); 

https://shcl68.ucoz.ru/


 равнение в строю (10 баллов); 

 одновременная работа рук и ног (10 баллов); 

 свучание песни с ритмом марша (10 баллов). 

Наивысшая оценка 40 баллов 

 

VII. Жюри Смотра строя и песни 

15. Жюри Смотра строя и песни формируется Оргкомитетом из представителей 

организаторов конкурса. 

16. Жюри Смотра строя и песни принимает решение о победителях и призерах в 

каждой возрастной группе. 

 

VIII. Награждение победителей Смотра строя и песни 

17. По результатам выступлений дипломом особого образца и ценным подарком (по 

согласованию) награждается лучшая команда-класс в каждой возрастной группе. Все 

остальные команды-участники Смотра строя и песни награждаются дипломом и памятным 

подарком (по согласованию). 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

 
Заявка на участие  

в школьном смотре строя и песни «Аты-баты шли солдаты» 

 

Класс ФИ командира ФИ знаменосца Название песни 

(сл. и музыка) 

ФИО классного 

руководителя 

     

     

 


