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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  

 

29.09.2020                                                                                           № 1449 

 

 

О проведении в дистанционном режиме городского смотра строя и песни 

«Служить России», посвященного 76-й годовщине разгрома немецко-

фашистских захватчиков в Заполярье 

 

 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 2020/2021 учебный год, планом мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год, с 

целью воспитания чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего 

поколения  приказываю: 

 

 1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 20 по 26 октября 

2020 года проведение в дистанционном режиме городского смотра строя и 

песни «Служить России», посвященного 76-й годовщине разгрома немецко-

фашистских захватчиков в Заполярье. 

 2. Утвердить положение о проведении  смотра и форму заявки на участие 

(Приложения №№ 1, 2). 

 3. Директору МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» (Гисмеев 

А.Р.): 

 3.1.Обеспечить проведение в дистанционном режиме городского смотра строя 

и песни «Служить России», посвященного 76-й годовщине разгрома немецко-

фашистских захватчиков в Заполярье. 

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок  на 

участие обучающихся образовательных учреждений в городском смотре строя 

и песни «Служить России», посвященном 76-й годовщине разгрома немецко-

фашистских захватчиков в Заполярье. 

. 
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3.3. Предоставить в срок до 03 ноября 2020 года аналитическую справку об 

итогах городского смотра строя и песни «Служить России», посвященного 76-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. 

3.4. Назначить Новикову Н.Д., педагога-организатора МБУ ДО г. Мурманска 

«ЦПВ «Юная Гвардия», материально ответственным лицом за предоставление 

финансовых документов в бухгалтерию.  

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городском смотре строя и песни 

«Служить России», посвященном 76-й годовщине разгрома немецко-

фашистских захватчиков в Заполярье. 

4.2. Обеспечить направление заявок на участие в срок до 15 октября 2020года, 

видеозаписи выступления команды до 25 октября 2020 года. 

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы на 

проведение городского смотра строя и песни «Служить России», посвященного 

76-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДО                             

г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».  

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя                 Н.П. Кочнева 
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя комитета 

по образованию администрации  

города Мурманска 

 

  Н.П. Кочнева 

  

«___»  октября  2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении в дистанционном режиме 

           городского смотра строя и песни «Служить  России»,                                  

посвящѐнного 76-й годовщине разгрома                                                                  

немецко-фашистских захватчиков в Заполярье 

 

I.Общие положения 

1.1. Городской смотр строя и песни «Служить России»  (далее «Смотр»)  

проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

развития и популяризации Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия». 

1.2. Организаторами смотра являются комитет по образованию 

администрации г.Мурманска, МБУ ДО г.Мурманска «ЦПВ «Юная  Гвардия». 

 

II.Задачи смотра 

2.1. Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска. 

2.2. Подготовка молодѐжи к службе в рядах Вооруженных Сил России. 

2.3. Выработка навыков строевой подготовки. 

2.4. Изучение военных, строевых песен. 

III.Участники смотра 

3.1. К участию в смотре приглашаются команды обучающихся 

образовательных учреждений  14 - 16 лет. 

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. 

2.4. Участники Смотра должны быть в юнармейской форме, с эмблемами 

на груди, нашивкой  на рукаве.   
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IV.Сроки и условия проведения смотра 

4.1. Смотр проводится c 20 по 26 октября 2020 дистанционно. 

4.2. Предварительные  заявки  на участие в Смотре в соответствии с 

приложением № 1   к   настоящему  Положению  необходимо   направить до                  

15 октября 2020  в МБУ ДО г.Мурманска «ЦПВ «Юная  Гвардия» на 

электронный адрес: gvardiya.mur@yandex.ru  

4.3. Видеозаписи выступления команды выслать на электронный адрес 

МБУ ДО г.Мурманска «ЦПВ «Юная  Гвардия» на электронный адрес: 

gvardiya.mur@yandex.ru не позднее 25 октября 2020г. 

Справки по телефону: 8-906-289-33-66 - Новикова Наталия Дмитриевна, 

педагог-организатор МБУ ДО г.Мурманска «ЦПВ «Юная  Гвардия». 

4.4. Оценивать выступления команд будет жюри смотра 29 октября. 

4.5. Команды, не представившие заявки в срок, к Смотру не допускаются. 
 

V.Программа Смотра 

5.1. Торжественное построение команды: 

- исполнение Гимна РФ; 

- доклад командира  юнармейского отряда  о готовности к Смотру; 

- девиз команды. 

5.2. Строевые приемы. 

5.3. Смотр строя проводится в соответствии с Уставом Вооруженных сил 

Российской  Федерации. 

5.4. В смотре строевых приѐмов принимает участие вся команды. 

Оцениваются действия командира и команды. 

5.5. 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; 

- Команды «Песню запевай»; 

- «Возвращение в строй». 

- Доклад командира об окончании выступления. 

 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
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Критерии оценки: оцениваются действия командира и команды: 

 
№ п/п этапы смотра  

1 Внешний вид  

2 Дисциплина  

3 Построение, выполнение команд отделением  

4 Действия и рапорт командира  

5 Строевой шаг, повороты во время марша  

6 Движение строем с песней  

7 Исполнение песни  

 

5.6. Исполнение строевой песни:   

- исполняется 1 куплет и припев песни; 

- оценивается умение ходить строем с песней, качество исполнения походной 

песни. 

VI.Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги конкурса подводятся Главной судейской коллегией и 

утверждаются приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

6.2. Главная судейская коллегия определяет победителей (1 место) и 

призѐров  (2,3 место)  по наибольшей сумме баллов,  полученных  командами 

во время смотра. 

6.3. Команды награждаются Дипломом комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

6.4. Участники в составе команд-победителей награждаются личными 

грамотами комитета по образованию администрации города Мурманска. 
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Приложение № 2 

 

Заявка 

на участие в городском смотре строя и песни 

«Служить России» 

 

от  команды ____________________________ 

 
№ ОУ ФИ уч-ся класс год рождения 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Ф.И.О. руководителя юнармейского отряда, 

контактный телефон _______________________________ 

 

Директор ОУ     

  подпись  ФИО 

 


