
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                      

19.02.2020                                           № 351                                                             
 

 

О внесении изменений в приказ от 11.02.2020 № 265 «О проведении II 

этапа городского смотра строевой подготовки отрядов Мурманского 

отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить  России», посвящѐнного 

Дню защитника Отечества» 

 

 

   В соответствии с Планом мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» в образовательных учреждениях города Мурманска, Планом 

мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города 

Мурманска по празднованию государственных и национальных праздников 

Российской Федерации, памятных дат и событий истории и культуры 

Российской Федерации на 2019/2020 учебный год, утверждѐнным приказом  

комитета по образованию администрации города Мурманска от 18.09.2019 № 

1697 п р и к а з ы в а ю :  

 

          1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 26.02.2020 проведение  II 

этапа городского смотра строевой подготовки отрядов Мурманского 

отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить  России», посвящѐнного 

Дню защитника Отечества на МБОУ г. Мурманска СОШ № 38. 

 2. Директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 38 (Ворон М.Н) обеспечить 

условия для проведения II этапа городского смотра строевой подготовки 

отрядов Мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить  

России», посвящѐнного Дню защитника. 

          3. Директору МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия» (Гисмеев А.Р.): 

2.1. Организовать проведения II этапа городского смотра строевой 

подготовки отрядов Мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

«Служить  России», посвящѐнного Дню защитника.  

2.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок 

на участие обучающихся образовательных учреждений города Мурманска во 

II этапа городского смотра строевой подготовки отрядов Мурманского 



отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить  России», посвящѐнного 

Дню защитника. 

2.3. Представить в срок до 01.03.2020 аналитическую информацию об итогах 

проведения II этапа городского смотра строевой подготовки отрядов 

Мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить  России», 

посвящѐнного Дню защитника. 

 3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Организовать участие юнармейских отрядов во II этапе городского 

смотра строевой подготовки отрядов Мурманского отделения ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» «Служить  России», посвящѐнного Дню защитника. 

3.2. Обеспечить направление заявок на участие в соответствии с положением 

в срок до 20.02.2020 года. 

 4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы 

на проведение II этапа городского смотра строевой подготовки отрядов 

Мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить  России», 

посвящѐнного Дню защитника за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия». 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Заместитель председателя                     Н.П. Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя комитета 

по образованию администрации  

города Мурманска 

 

  Н.П.Кочнева 

  

«___» ______________ 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении второго этапа городского смотра строевой подготовки                                                

«Служить  России», посвящѐнного Дню защитника Отечества 

 

I. Общие положения 

1.1. Городской смотр строевой подготовки «Служить России» (далее 

«Смотр») проводится в целях отбора лучших юнармейцев  для участия в 

праздничном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 9 Мая 2020 года. 

1.2. Организаторами смотра являются комитет по образованию 

администрации города Мурманска, МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная 

Гвардия», МБОУ г. Мурманска СОШ № 38.  

II. Задачи смотра 

- совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию                  

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска; 

- подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- выработка навыков строевых приемов. 

III. Участники смотра 

3.1. К участию в смотре приглашаются команды ЮНАРМЕЙСКИХ 

отрядов обучающихся образовательных учреждений (8-11 классы). 

3.2. Состав команды – 9 человек (не менее 2-х девушек). Командир 

команды – юноша или девушка из состава команды. 

3.3. К Смотру допускаются участники, не имеющие медицинских 

противопоказаний для участия в оборонно-спортивном мероприятии. 

3.4. Участники Смотра должны быть в парадной юнармейской форме, 

со сменной обувью.  

Строго запрещаются черные берцы и обувь на черной 

подошве.  
 

 

IV. Сроки и условия проведения смотра 

4.1. Смотр проводится 26 февраля на базе МБОУ г. Мурманска СОШ             

№ 38 по адресу: ул. Сафонова, д.37 в 16.00 часов. 

Регистрация участников, жеребьевка в 15.40 часов 

 



4.2. Предварительные заявки на участие в Смотре в соответствии с 

приложением № 1   к   настоящему Положению необходимо   направить до                  

24 февраля в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» на электронный 

адрес: gvardiya.mur@yandex.ru.  

 Справки по телефону: 8-906-289-33-66 Педагог-организатор «ЦПВ 

«Юная Гвардия» главный секретарь Смотра Новикова Наталия 

Дмитриевна. 

4.3. Команды, не представившие заявки в срок, к Смотру не 

допускаются. 

V. Программа Смотра 

5.1. Торжественное построение. 

Во время торжественной части Смотра будет организовано общее 

построение участников, которое включает в себя: 

- исполнение Гимна РФ; 

- приветственное слово почетных гостей; 

- в соответствии с жеребьевкой командиры отрядов докладывают о 

готовности к Смотру главному судье соревнований. 

5.2.Строевые приемы: 

- смотр строя проводится в соответствии с Уставом Вооруженных сил 

РФ. В Смотре принимает участие вся команды, время выполнения строевых 

приемов не менее10 минут.   

 

5.3.Выполнение команд: 

- «Отделение, ко мне»; 

- «В 2 шеренги - становись»; 

- «Отделение, заправиться»; 

- «Становись»; 

- «Равняйсь»;  

- «Смирно»; 

- «Вольно»; 

- «Разойдись»; 

- «В 1 шеренгу становись». 

- Повторы в одношереножном строю (по 2 раза); 

- «Перестроение в двухшереножный строй и обратно»; 

- Команды: «Разойдись», «В колонну по 2 становись»,  

- Движение строевым шагом по залу; 

- Отдание воинского приветствия в движении; 

- Команда «Равнение на жюри»; 

- Повороты строем в движении; 

- «Возвращение в строй». 

- Доклад командира об окончании выступления. 

 

 

 

 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru


Критерии оценки: Оцениваются действия командира и команды. 

 

Внешний вид 

Дисциплина 

Построение, выполнение команд отделением 

Действия и рапорт командира 

Строевой шаг, повороты во время марша 

Синхронность команды во время движения строем 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

 

Итоги Смотра подводятся Главной судейской коллегией и 

утверждаются приказом Комитета по образованию администрации города 

Мурманска.   

      Главная судейская коллегия отбирает лучшие команды для участия в 

Параде Победы, определяет победителей (1 место) и призѐров (2,3 места) по 

наибольшей сумме баллов, получивших командами во время Смотра. 

Победители награждаются дипломом Комитета по образованию 

администрации г. Мурманска, остальным отрядам выдается сертификат 

участника Смотра.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в городском смотре строевой подготовки                                                

«Служить  России», посвящѐнного Дню защитника Отечества 

 

 

от команды _________________________________________________ 
      (Наименование учреждения) 

 
№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

(число, месяц, год) 

класс Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Ф.И.О. руководителя ЮНАРМЕЙСКОГО отряда, 

контактный телефон _______________________________________________ 

 

Директор ОУ     

  подпись  ФИО 

 

Допущено _____ человек 

 

врач ________________________________________ 
                                   (ФИО, подпись) 

 

 


