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Положение о конкурсе песни и строя «Солдатушки, браво, ребятушки!» 

МБОУ Центр образования г. Певек 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения 

внутришкольного конкурса песни и строя «Солдатушки, браво, 

ребятушки!» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках общешкольного Фестиваля «Мужество». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

2.1.1. поднятие уровня нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся начальной ступени обучения; 

2.1.2. реализация программы патриотического воспитания 

обучающихся МБОУ Центр образования г. Певек (далее – Центр 

образования). 

2.2. Задачи: 

2.2.1. формирование у младших школьников духовности и 

нравственности; 

2.2.2. воспитание преданности и любви к Отечеству, к своему народу; 

2.2.3. формирование потребности в здоровом образе жизни. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится на базе спортивного зала Центра образования в 

феврале месяце; 

3.2. в случае неблагоприятных погодных условий, опасных 

метеорологических явлений или иных, независящих от администрации 

причин, сроки Конкурса могут быть изменены. 

4. Руководство проведением Конкурса 

4.1. Общее руководство Конкурса возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе. 

4.2. Подготовка классных коллективов к Конкурсу возлагается на классных 

руководителей 2-4 классов. 

4.3. К подготовке и проведению Конкурса привлекаются учителя 

физической культуры и музыки. 

5. Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 2-4 классов Центра 

образования, не имеющие медицинских и иных противопоказаний для 

участия в Конкурсе. 

5.2. От каждого классного коллектива выставляется не менее одной 

команды. 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Подготовительный 

6.1.1. Каждый коллектив готовит название отряда, девиз, речевку, 

эмблему, отличительные знаки, отрядную песню; отрабатывает 



слаженность и последовательность действий при выполнении 

строевых элементов. 

6.2. Основной (выступление) 

6.2.1. Рапорт (приложение 1). 

6.2.2. Название девиз, речевка (приложение 2). 

6.2.3. Исполнение строевых элементов (приложение 3). 

6.2.4. Исполнение строевой песни (приложение 4). 

6.3. Подведение итогов, награждение. 

7. Судейство, подведение итогов, награждение 

7.1. Судейство и подведение итогов определяется жюри, сформированном из 

представителей педагогического коллектива Центра образования, 

родительской общественности, гостей-военнослужащих, представителей 

военкомата в количестве не менее трех человек. 

7.2. Каждый этап Конкурса оценивается отдельно по трехбалльной системе. 

7.3. Каждый член жюри заполняет оценочный лист (приложение 5). 

7.4. При подведении итогов место каждого отряда определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных по каждому этапу Конкурса. 

7.5. Определяются I место (победитель), II место, III место (призер). 

7.6. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, показавшая наилучший результат на этапе «Строевая подготовка». 

7.7. Победители и призеры награждаются грамотами. 

7.8. Дипломами «Лучшее исполнение строевой песни», «Лучшая военная 

атрибутика», «Лучший командир» получает команда, набравшая 

наибольшее количество очков в данных видах Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    приложение 1  

    к Положению о конкурсе песни и строя 

    «Солдатушки, браво, ребятушки!» 

 

Рапорт командира отряда 

1. Командир дает команду: «Отряд, равняйсь, смирно!» 

2. Строевым шагом выходит на середину зала и, не доходя до главного судьи 3 шага, 

останавливается и сдает рапорт. 

3. Рапорт: 

Товарищ главный судья! Отряд (литера класса) класса (название отряда) к 

конкурсу песни и строя готов! Командир отряда (называет фамилию и полное 

имя). 

Получив разрешение (к конкурсу песни и строя приступить!), направляется к 

своему отряду. 

 

 
    приложение 2  

    к Положению о конкурсе песни и строя 

    «Солдатушки, браво, ребятушки!» 

 

Название отряда, девиз, речевка 

1. Командир строевым шагом проходит во главу колонны и командует: Наш отряд! 

Наш девиз! Наша речевка! 

 

 
    приложение 3  

    к Положению о конкурсе песни и строя 

    «Солдатушки, браво, ребятушки!» 

 

Исполнение строевых элементов 

1. Равняйсь! Смирно! 

2. Отряд, четыре шага вперед марш! 

3. Отряд, напра-во! 

4. Отряд, кру-гом! 

5. Отряд, нале-во! 

6. Отряд, кру-гом! 

7. Отряд, на месте шагом марш! Вперед марш! 

 

 

 
    приложение 4  

    к Положению о конкурсе песни и строя 

    «Солдатушки, браво, ребятушки!» 

 

Исполнение строевой песни 

1. Пройдя часть зала, подается команда: Песню запе-вай» 

2. Окончив песню, командир подводит отряд к месту в общей шеренге. 

 

 

 

 



 



    приложение 5  

    к Положению о конкурсе песни и строя 

    «Солдатушки, браво, ребятушки!» 

 

 

Критерии оценки результатов конкурса песни и строя 

 «Солдатушки, браво, ребятушки!» 

 

 

Этапы конкурса 3 балла 2 балла 1 балл 

Внешний вид 

(учитывается 

наличие 

атрибутов: 

единая форма, 

эмблема, погоны, 

шевроны, 

галстук, головной 

убор и т.д., 

соответствующие 

выбранной 

тематике) 

Наличие 

атрибутов в 

полном объеме у 

каждого 

участника, 

внешний вид 

соответствует 

избранно теме и 

названию 

отряда, все 

атрибуты 

выполнены ярко 

и качественно 

Неполная подборка 

атрибутов 

(отсутствие тех или 

иных элементов 

формы, не все 

участники 

экипированы в 

соответствии с 

заданной темой 

выступления, 

названием отряда) 

Внешний вид не 

соответствует 

названию отряда, 

тематике 

выступления, 

атрибуты 

выполнены 

небрежно, 

некачественно 

Действия 

командира 

(правильность 

подачи команд, 

командный 

голос, 

последовательнос

ть и четкость 

сдачи рапорта) 

Рапорт сдан без 

ошибок, 

действия 

командира 

последовательн

ые, четкие, 

соответствуют 

требованиям 

строевого устава 

В действиях 

командира 

присутствуют 

незначительные 

ошибки (нечеткость 

при сдаче рапорта, 

при выполнении 

строевых приемов: 

выполнение 

подхода, отхода) 

В действиях 

командира есть 

серьезные 

ошибки (при 

сдаче рапорта 

нарушена 

последовательнос

ть, длительные 

заминки, при 

выполнении 

строевых 

приемов) 

Название, девиз, 

речевка 

(исполнение 

названия, девиза, 

речевки) 

Название, девиз, 

речевка 

выполнены без 

ошибок (четко, 

слаженно, 

громко) 

При выполнении 

есть небольшие 

ошибки 

(периодическое 

многоголосие, 

растянутость текста 

и т.д.) 

При выполнении 

есть 

существенные 

ошибки 

(нечеткость, 

постоянное 

многоголосие, 

растянутость 

текста, паузы) 

Строевые 

элементы 

(исполнение 

строевых 

элементов) 

Все команды 

исполнены в 

соответствии с 

требованиями 

строевого 

устава, 

синхронно, 

слаженно, 

одномоментно 

Присутствуют 

небольшие ошибки 

(отставание или 

опережение, 

нечеткое 

выполнение, 

единичные ошибки 

при выполнении 

поворотов) 

Отмечены грубые 

ошибки (при 

выполнении 

приемов, 

поворотов, 

нарушения 

равнения в строю) 



Исполнение 

строевой песни 

(исполнение в 

соответствии со 

строевым шагом) 

Песня 

исполнена 

хорошо, громко, 

«с огоньком», 

ритм шага не 

нарушен 

При исполнении 

присутствуют 

незначительные 

ошибки (исполнение 

тихое, 

незначительное 

отставание/опереже

ние по отношению к 

музыкальному 

сопровождению, при 

движении по залу 

допускаются 

ошибки в строевой 

подготовке, нет 

равнения в 

колоннах, шеренгах, 

нет дистанции, 

интервала 

В действиях 

отряда есть 

существенные 

ошибки (песня 

исполнена тихо, 

разноголосия, 

паузы при 

исполнении 

песни, 

значительные 

ошибки в 

строевой 

подготовке: 

нарушение 

равнения в строю, 

несоблюдение 

дистанции, 

интервала) 

 


