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 П Р О Е К Т  П О Л ОЖ Е Н И Я 

О РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТРОЯ И ПЕСНИ 

«МАЛЫЕ ЗАРНИЧКИ» 
 

Во исполнение  Программы деятельности   Арзгирской районной детской 

организации «Союз детей Ставрополья»,  в целях совершенствования 

патриотического воспитания детей и подростков, развития чувства коллективизма, 

воспитания преданности Родине, готовности к еѐ защите в Арзгирском районе 

проводится районный смотр-конкурс строя и песни «Малые зарнички».  

 

УЧРЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА: 

 

 Администрация Арзгирского муниципального района; 

 Отдел образования администрации Арзгирского муниципального района;  

 Арзгирская районная детская организация «Союз  детей Ставрополья»; 

 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества»; 

 Отдел МВД России по Арзгирскому району Ставропольскому краю; 

  Местное отделения ДОСААФ России по Арзгирскому району   

Ставропольскому краю. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 
В районном смотре – конкурсе строя и песни «Малые зарнички» принимают 

участие дети  и подростки 3-7 классов Арзгирской районной детской организации 

«Союз  детей Ставрополья». 

«СОГЛАСОВАННО» 

Начальник отдела МВД России 

по Арзгирскому району 

подполковник полиции 

 

_________________  Ю.В. Алѐхин  

«1 « »  февраля  2015 г. 

 «У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

Начальник отдела образования 

   администрации Арзгирского                                                         

муниципального района  

 

 

_________________Н.М. Подкладов 

« »  февраля  2015 г. 

 

« СОГЛАСОВАННО » 

Председатель местного отделения  ДОСААФ 

России по Арзгирскому  району 

Ставропольскому краю 

 

________________ А.М. Макаревский 

« « »  февраля  2015 г. 

 

« СОГЛАСОВАННО» 

Начальник отдела военного 

Комиссариата Ставропольского края 

по Туркменскому и     Арзгирскому 

районам 

_________________М.Н. Дементьев 

« »  февраля  2015 г. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА: 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап –  апрель – проводятся школьные смотры строя и песни; 

2 этап – 7 мая  в 8 
00

 часов – (Площадь возле памятника Ленина  у Администрации 

Арзгирского муниципального района)  проводится районный смотр - конкурс  

строя и песни «Малые зарнички».    

   Районный смотр – конкурс строя и песни «Малые зарнички» проходит в 

двух номинациях: 

1. Номинация: образовательные учреждения, где численность обучающихся  

не более 200 человек. 

2. Номинация: образовательные учреждения, где численность обучающихся   

более 200 человек. 

Каждая номинация оценивается отдельно. 

Каждое образовательное учреждение выставляет на районный смотр – 

конкурс строя и песни «Малые зарнички»  не более 3-х команд от 

образовательного учреждения. 

Смотр проводится в 3-х возрастных категориях: 

1 категория   – 3 -  4 классы.                           

2 категория  – 5 - 6 классы. 

3 категория – 7 классы. 

В  районном этапе принимают участие команды - победительницы  школьного 

смотра. 

Отряды прибывают для участия в смотре-конкурсе «Малые зарнички» в 

соответствующей парадной форме. 

Для  первой номинации  количество отряда не должно превышает  21  

человека,  но быть не менее 7 человек. 

Для второй номинации количество отряда не должно  превышать 27  человек, 

но быть  не менее 9 человек.  

 Заявки на участие в конкурсе направляются в Центр детского творчества на   

электронный адрес  samokisch.elena@yandex.ru до 25 апреля 2015г.  

 Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.  

ПРОГРАММА СМОТРА - КОНКУРСА: 

 1. В исходном положении командир отделения выстраивает отделение в 

колонну по два и командует: 

«Отделение, СМИРНО. Строевым шагом - МАРШ» 

Прибыв к месту проведения конкурса: 

«Отделение – СТОЙ. Нале-ВО» 

Строевым шагом выходит на середину строя: 
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«Отделение – РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. Равнение на – СРЕДИНУ» и докладывает 

судье. Например: «Товарищ  командующий! Отделение Средней 

общеобразовательной школы №1 с. Арзгир для проведения конкурса  «Смотра,  

строя  и песни» - готово. Командир отделения – юнармеец Петров» Название 

команды, девиз команды. 

Командующий  приветствует отделение. Юнармейцы отвечают:  

«Здравия желаем товарищ командующий  » 

«Вольно». Командир отделения дублирует команду и строевым шагом становится 

на свое место в строю. 

 2. Судья проверяет внешний вид отделения, обращая внимание на форму 

одежды: наличие головных уборов, налаженность и подгонку обмундирования, 

чистоту обуви и аккуратность причесок. Для этого может предварительно развести 

шеренги на 1-2 шага. 

 3. Для проверки одиночной строевой подготовки подаются команды:  

«Юнармеец Петров. Выйти из строя на столько - то шагов». 

 Командир отделения выходит строевым шагом на указанное количество 

шагов и поворачивается лицом к строю. 

  Затем подаются команды для поворотов на месте (по 1-2 раза): 

«Напра-ВО, Нале-ВО, Кру-ГОМ». 

«Строевым шагом – МАРШ» и подаются команды для осуществления поворотов в 

движении (по 1-2 раза):  

«Напра-ВО, Нале-ВО, Кругом – МАРШ». 

«Стой. Для отдания воинского приветствия в движении – начальник справа (слева), 

строевым шагом – МАРШ». 

«Стой. Юнармеец Петров» - поворачивается лицом к начальнику и отвечает «Я». 

«КО МНЕ» - «ЕСТЬ» - подходит строевым шагом и остановившись за 2-3 шага, 

приложив руку к головному убору докладывает о прибытии. 

По команде: «Стать в строй» - строевым шагом становится на свое место в строю. 

 4. Затем командир отделения выходит из строя и переходит к выполнению 

программы в составе отделения: «Отделение – РАЗОЙДИСЬ. Отделение –               

КО МНЕ».  

«Отделение, в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ» - отделение выстраивается влево от 

командира, быстро занимают свое место в строю. Командир отделения с началом 

построения выходит из строя и следит за выстраиванием отделения:  

«Отделение – РАВНЯЙСЬ. СМИРНО» - принимают строевую стойку. 

 5. Командир отделения подает команды для осуществления поворотов на 

месте (по 1-2 раза): «Отделение – Напра-ВО. Нале-ВО, Кру-ГОМ». 

 6. «Отделение, на первый и второй – РАССЧИТАЙСЬ». 

«Отделение, в две шеренги – СТРОЙСЯ». 

«Отделение, в одну шеренгу – СТРОЙСЯ». 
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 7. «Отделение, в две шеренги – СТРОЙСЯ». 

 «Отделение, напра-ВО». 

 8. Командир строевым шагом становится на свое место в строю: «Отделение 

– РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. Строевым шагом – МАРШ». 

  При необходимости командует:  

 «Отделение, правое (левое) плечо вперед – МАРШ». «ПРЯМО». 

 «Отделение, в колонну по два – МАРШ». «ПРЯМО». 

 9. За 10-15 шагов до судьи командир отделения командует: 

«Отделение – СМИРНО. Равнение на – ПРАВО (на-ЛЕВО)» - повернув голову в 

сторону судьи, прикладывает руку к головному убору, согласно Уставу Р.Ф.                 

пункт 98. 

 По команде «ВОЛЬНО» дублирует команду и опускает руку. 

 10.«Отделение,  речѐвку начи-НАЙ, песню запе-ВАЙ» - по команде 

«Отделение» - все переходят на строевой шаг; по исполнительной команде 

исполняют один куплет и припев песни. 

Программа смотра - конкурса основана на краевом положении об игре 

 « Зарница», раздел « Статен, строен, уважения достоин». 

 

Техника выполнения каждого строевого приёма оценивается в баллах: 

 

 «5» - если приѐм выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

Устава ВС РФ, чѐтко, уверенно, красиво. 

«4,5»- если приѐм выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

Устава ВСРФ, чѐтко, уверенно, с незначительной погрешностью. 

«4»- если приѐм выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

Устава ВСРФ, но недостаточно чѐтко, с напряжением. 

«3,5» - если приѐм выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

Устава ВСРФ, но не чѐтко, с большим напряжением. 

«3»- если приѐм выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

Устава ВСРФ, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка. 

«2»-если приѐм не выполнен или при его выполнении были допущены две ошибки 

и более  

«0»-если какой либо из приѐмов или элементов конкурса не выполнялся вообще. 

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов всех строевых 

приѐмов и элементов конкурса. 

        

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЙОННОГО СМОТРА – КОНКУРСА 

 СТРОЯ И ПЕСНИ  «МАЛЫЕ ЗАРНИЧКИ» 

Оцениваются   по 5-тибальной системе. 
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Критерии оценки 

 

О.У. О.У. О.У. О.У. 

Выход отделения 

 
    

Доклад  командира 

 
    

Ответ на приветствие 

командующего 

 

    

Внешний вид 

отделения 
    

Выход из строя 

 
    

Повороты на месте 

 
    

Повороты в 

движении 
    

Воинское 

приветствие в 

движении 

    

Подход к  

командующему 

 и доклад 

    

Возвращение  

в строй 

 

    

Строевой шаг 

командира 
 

 

   

  Название команды, 

девиз. 

 

    

«Разойдись» 

«Становись» 

«Равняйсь» 

«Смирно» 

    

Повороты отделения 

на месте 
    

Перестроение из 

одной шеренги  в две 

шеренги 

    

 Выполнение 

воинского 

приветствия в 

движении 
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Прохождение с 

речѐвкой, песней 

(1 припев и куплет) 

 

    

Дисциплина строя 

отделения 

 

    

Строевой шаг 

отделения 
    

              Дополнительные баллы 

 

 Ноль целых пять 

десятых балла (0,5)  

за наличие элементов 

воинской формы 

 

    

один бал (1) 

 за  наличие  

парадной воинской 

формы 

 

    

 

                   Штрафные   баллы 

 

Штрафной   один 

бал(1) за нарушение 

последовательности 

выполнения 

программы 

    

 

 

Всего баллов 

 

 

 

 

   

 

Место 

 

 

 

 

   

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

 По результатам проведения районного смотра- конкурса строя и песни                      

«Малые зарнички» победителям (1 место, 2 и 3 место) Конкурса присуждаются 

дипломы в каждой возрастной группе, участники  награждаются грамотами. 

 Жюри оценивает работу  командира команды и награждает  дипломом  в 

каждой возрастной группе.  

Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить призовые места. 
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ПОДАЧА АПЕЛЯЦИИ: 

По результатам прохождения смотра-конкурса строя и песни   руководитель 

команды согласно поданной заявке  имеет право подать в орг. комитет конкурса  

письменное апелляционное заявление (форма заявки  свободная) о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с 

его (их) результатами (далее — апелляция).  

Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением этапа, в ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

этапа. 

Апелляция подается лично  руководителем команды в течение  одного часа  

после проведения  конкурса и итоговой церемонии награждения. При апелляции 

рассматриваются протоколы прохождения этапа,  фото и видеоматериалы  данной 

команды (если таковые велись сопровождающими или членами команды).  

Итогом апелляции может стать: 

 ее удовлетворение и пересчет результатов этапа ( повышение или понижение    

баллов);  

 ее отклонение и сохранение текущих результатов.  

При возникновении разногласий в Главной судейской коллегии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 

протоколом решение доводят до сведения команды или ее члена (под роспись).     

Решение по апелляции окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

Телефоны для справок:   

  

 3-11-95      Зобнина Виктория Александровна– ведущий специалист ОО ААМР; 

 3-12-34      Самокиш Елена Александровна –  методист  МКОУ ДОД ЦДТ. 
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Заявка 

 на участие  в районном смотре – конкурсе  строя и песни 

 «Малые зарнички» 

 

Образовательное  учреждение 

 

 

Номинация 

 

 

Ф.И.  О. руководителя команды 

 

 

Название команды 

 

 

Возрастная категория участников 

 

 

 Ф.И. командира команды 

 

 

Количество участников смотра - 

строя и песни 

 

Ф.И.  

участников смотра - строя и песни 

Дата рождения  класс 

 

 

 

  Подпись руководителя 

  образовательного учреждения                                        М.П.                                                                                                   


