
Положение 

о смотре строя и песни 

 
      В смотре участвуют  2 -9  классы.  Состав не менее 15 человек  во главе  

с капитаном, который руководит классом, подавая строевые  команды. 

Подбор строевой песни осуществляет каждый класс  самостоятельно.  

     Во время смотра необходимо показать умение выполнять  строевые 

команды  «В одну шеренгу - становись», «По порядку номеров - 

рассчитайсь», «На первый- второй - рассчитайсь». «В две шеренги -  

становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «На месте шагом - марш», 

«Стой», «Направо», «Налево», «Кругом», «Шагом - марш», «Стой». 

     Порядок выполнения команд: капитан выходит в центр и подаёт команду: 

1.«… класс в  одну шеренгу –стано-Вись» - по этой команде  класс должен 

построиться в шеренгу  (строй, в котором ученики стоят один возле другого 

на одной линии); 

2.Капитан  подаёт команды: «Равняйсь», «Смирно», «По порядку номеров 

рассчитайсь», после расчёта   докладывает  судье –  

                  «…  класс к смотру строя и песни готов); 

3.Далее  капитан подаёт команды для выполнения классом строевых приёмов 

на месте (каждый приём выполняется  два-три раза):  

        - перестроение в две шеренги  по команде  -  

                  «На первый-второй - Рассчитайсь», «В две  шеренги - стано-Вись»;    

        - перестроение в одну шеренгу  -  «В одну  шеренгу - стано-Вись»; 

        - вновь перестроение в две шеренги по команде - 

                 «В две шеренги -  стано-Вись»; 

        - повороты на месте по командам: «Напра-Во», «Нале-Во», «Кру-Гом»; 

        - остановившись лицом к судьям, подаётся команда    

                                                                              «На месте шагом - Марш»; 

        - остановка движения по команде «Стой»: 

        - капитан подаёт команду «Напра-Во»,  встаёт  впереди  класса  и  по 

команде  «Шагом - Марш»  класс  строем   начинает движение  походным  

шагом и запевает песню; 

4. Класс походным шагом движется  вдоль стен зала  по кругу, после 

окончания песни капитан подаёт  команду «Стой», поворачивает класс 

 по команде  («Напра-Во», Нале-Во») лицом к судьям, докладывает  

«… класс  выступление  закончил, капитан  ,,,». 

       Судьями оценивается в баллах  выполнение классом каждой команды, 

правильность подачи команд капитаном (командирский голос), движение  

в строю,  исполнение  песни, подбор песни и общее впечатление от 

выступления класса. Максимальное количество баллов – 15. 

 

       Оцениваются раздельно  2 - 4 классы,  5-6 классы. 7-9 классы 

                                                   


