Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 15.04.2019 № 01-05/339

Положение
о проведении городского смотра-конкурса строя и песни «Салют, Победа!»,
посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения.
Учредитель смотра-конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор смотра-конкурса – муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» (далее – МОУ ДО «Детский морской центр»).
Цель: формирование у молодежи чувства патриотизма и сохранение памяти о
великих подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг
2.Участники конкурса.
В смотре-конкурсе принимают участие отряды обучающихся 5-11 классов
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля (далее - образовательные
учреждения) в количестве 19 человек.
3. Сроки проведения и содержание конкурса.
Смотр-конкурс проводится 06.05.2019 на площади Челюскинцев у Вечного огня
памятника-монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Начало смотра – конкурса 13:00. Окончание смотра – конкурса 17:00.
4. Программа смотра – конкурса.
13:00 – 13:15 - регистрация участников, определение порядка выступления
отрядов;
13:15 – 13:30 - выход строевым шагом участников смотра – конкурса на площадь к
Вечному огню, внос Государственного флага Российской Федерации и исполнение
Государственного гимна Российской Федерации;
13:30 – 13:40 – Торжественное открытие смотра – конкурса. Выступление
ветеранов и почетных гостей;
13:40 – 13:45 - возложение гирлянды к Вечному огню, минута молчания;
13:45 – 13:50 - прохождение торжественным маршем у Вечного огня;
13:50 – 17:00 - выступление отрядов.
5. Условия проведения смотра-конкурса.
Форма одежды участников смотра - конкурса - парадная. Допускается форменная
одежда.
Требования к внешнему виду:

опрятный внешний вид;

аккуратная причёска;

рубашка поглажена, белого цвета;

брюки или юбки поглажены, тёмного цвета;

обувь не спортивная, почищена;


пуговицы на одежде застёгнуты.
Смотр - конкурс проводится в 2 этапа:

строевая подготовка;

исполнение строевой песни в движении.
Отряды выступают в 2-х возрастных категориях: 5-7 классы; 8-11 классы.
В каждой категории отряды делятся на две номинации: общеобразовательные
классы, кадетские классы.
После выполнения заданий этапов смотра-конкурса отряд получает оценку,
выражающуюся в баллах (максимальная оценка – 10 баллов за каждый строевой прием в
ходе смотра-конкурса). Место определяется по сумме баллов за все строевые приемы,
строевую слаженность и исполнение строевой песни.
Жюри смотра – конкурса формируется МОУ ДО «Детский морской центр» и
состоит из военнослужащих Ярославского гарнизона.
Выступление отрядов должно соответствовать Рекомендациям по подготовке к
участию в городском смотре-конкурсе строя и песни «Салют, Победа!» (далее –
Рекомендации, см. ниже).
Допускаются изменения порядка выполнения строевых приемов, изложенных в
Рекомендациях.
За каждый невыполненный строевой прием, в соответствии с Рекомендациями
отряд получает 0 баллов.
Судьи смотра-конкурса выставляют оценки в Протокол смотра-конкурса.
Очерёдность выступления отрядов определяется в соответствии с регистрацией по
заявке образовательного учреждения.
Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать в МОУ ДО «Детский морской
центр» заявку (форма заявки см. ниже). Заявки принимаются до 30.04.2019 по адресу:
150000, г. Ярославль, ул. Революционная д. 4а, тел. факс: 72-57-88, e-mail:
yar.dmc@mail.ru.
6. Критерии оценки участников смотра-конкурса.
В ходе смотра оценивается:

внешний вид и общая дисциплина;

строевая стойка, выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно»,
«Вольно»;

строевой шаг, соблюдение интервала (на ширину ладони между
обучающимися) и дистанции (на расстоянии одного шага, т.е. вытянутой руки,
наложенной ладонью на плечо впереди идущего обучающегося) в строю, дисциплина
строя;

строевая слаженность, четкость и правильность подачи и исполнения команд;

строевые приемы на месте (повороты, перестроения, размыкание и смыкание
строя);

строевые приемы в движении (повороты);

воинское приветствие в строю на месте и в движении, ответ на приветствие
судьи;

исполнение песни;

оценка командиру.
В ходе проверки строевой подготовки проверяются и оцениваются строевая
слаженность (умение обучающихся чётко, однообразно и согласовано) действовать в
составе отряда, умение командира правильно и чётко подавать команды.

При исполнении строевой песни (один куплет с припевом) учитываются:

ратная, патриотическая направленность песни;

наличие в ней идеи защиты Отечества, гордости за свою страну Российскую
Федерацию и ее Вооруженные Силы, верности их славным традициям.

уровень исполнения (знание текста песни, точность интонирования,
слаженность звучания, умение выдерживать ритм);

подготовленность запевал (если они есть);

строевая подтянутость обучающихся.
7. Подведение итогов и награждение.
Результаты смотра-конкурса подсчитываются, согласно Протоколу и выставляются
на официальном сайте МОУ ДО «Детский морской центр» 13.05.2019, адрес сайта:
https://dmc-yar.edu.yar.ru/.
Всем отрядам-участникам вручаются свидетельства участника смотра-конкурса.
Отряды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации по возрастным категориям,
награждаются кубками и дипломами.
Лучшие командиры отрядов в каждой номинации по категориям награждаются
статуэтками и дипломами.
Педагогические работники, подготовившие отряды, занявшие 1, 2 и 3 места в
каждой номинации по возрастной категории, награждаются
благодарственными
письмами.
Награждение участников смотра-конкурса будет проходить 17.05.2019 в 15.00 на
площади Челюскинцев у Вечного огня города Ярославля.
8. Контактная информация.
Тел. факс: 4(852)72-57-88, тел. 4(852)72-57-72, е-mail: yar.dmc@mail.ru

Форма заявки на участие в смотре-конкурсе «Салют, Победа!»
Заявка
на участие в городском смотре-конкурсе строя и песни «Салют, Победа!»,
посвященном 74 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Муниципальное образовательное учреждение__________________________ просит допустить к участию 06.05.2019 в
городском смотре-конкурсе строя и песни «Салют, Победа!», посвящённом 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-45гг. обучающихся в составе 19 человек и (1 запасной (по желанию), (категория -_______________________),
(номинация - _____________).
Командир отряда (класс, Ф.И.О.(полностью))___________________________________________
№
п/п

ФИО (полностью),
полная дата
рождения
обучающегося

Общеобразователь
ное учреждение, в
котором обучается
участник
мероприятия

ФИО (полностью) педагога
– наставника (если
имеется), его должность,
полная дата рождения

Учреждение, от
которого
представлен
участник

Учреждение, в
Печать и подпись
котором работает врача о допуске к
педагог –
смотру-конкурсу
наставник

1.
2.
Ответственный за обеспечение безопасности, жизни и здоровья детей
_______________________________________________(Ф.И.О.)
« » ___________ 2019 г.
(заявка должна быть на бланке образовательного учреждения и заверяется печатью и подписью руководителя образовательного
учреждения).

