
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского
городского округа от 27.01.2021 № 24 «Об утверждении положений 

о проведении мероприятий фестиваля талантливых детей Артемовского
городского округа «Белый парус»

В связи с внесением изменений в Положение о проведении муниципального 
конкурса «Смотр строя и песни» среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского 

округа от 27.01.2021 № 24 «Об утверждении положений 
о проведении мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей 
Артемовского городского округа «Белый парус» следующие изменения:

в приложении N° 1.5 к приказу приложение № 5 «Положение о проведении 
муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 
округа» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://art-uo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение № 1 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа
м. pZm ii  № 3j_

Положение 
о проведении муниципального конкурса «Смотр строя и песни» 

среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа 

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 
округа в дистанционной форме.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области;

1.3. Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 
округа в дистанционной форме (далее - Конкурс) - это комплекс военно- 
спортивных и культурно-просветительских мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание, развитие физической культуры и спорта, 
подготовку молодежи к военной службе.
1.4. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 
городского округа. Ответственным за проведение является МАОУ ДО «ДЮСШ» 
№25.

2. Цели и задачи

2.1. Конкурс проводится с целью выработки качеств, необходимых 
при действиях в чрезвычайных ситуациях; совершенствования военно- 
патриотической и спортивно-массовой работы, воспитание молодежи в духе 
готовности к защите Родины.

2.2. Задачи Конкурса:
—  развитие практических навыков по основам военного дела, 

способствующих освоению программы начальной военной подготовки в старших 
классах;

—  воспитание ответственного отношения к учёбе, общественной 
и трудовой активности, формирование высоких нравственных качеств: инициативы 
и самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, 
коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости.

3. Условия и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится онлайн 19 февраля 2021 года, в 14.00 ч. 
с использованием дистанционных технологий в режиме конференции
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на платформе Zoom. Тестовое подключение состоится 16 февраля 2021 в 14.00 ч., 
приглашение на тестовое подключение также будет направлено на электронную 
почту всем заявившемся участникам. Приглашения для участия в конференции 
будут направлены на электронную почту всем заявившемся до указанного срока 
участникам.

3.2. Для осуществления участия в конференции всем участникам 
необходимо соответствовать следующим условиям:

стабильное Интернет-соединение;
удовлетворительное освещение зала;
достаточный угол обзора видеокамеры, позволяющий снимать 

одновременно всех членов команды;
зафиксированную видеокамеру, исключающую резких скачков 

изображения (видеокамеру можно держать в руках, при условии отсутствия резких 
скачков кадра);

удовлетворительное качество звукозаписи, позволяющее членам жюри 
слышать участников без помех.

3.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных организаций по двум возрастным группам:

Младшая группа -  12-14 лет;
Старшая группа -  15-17 лет.
Команда может быть сформирована только из обучающихся одного класса 

общеобразовательной организации. По каждой возрастной категории допускается 
участие только одной команды (класса) от общеобразовательной организации.

3.4. Предварительные заявки на участие в Конкурсе подаются 
в МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по телефону 8(34363)5-45-93 до 12 февраля 2021 
года. Именные заявки, заверенные руководителем образовательной 
организации, направляются в формате pdf в цвете на электронную почту 
Sportschool25@maiI.ru (Приложение № 1) до 12 февраля 2021 года. Команды 
не подавшие предварительную заявку до 12 февраля 2021 года к участию не 
допускаются.

4. Программа Конкурса

4.1. Состав отделения (команды ОО): командир отделения (1 человек 
юноша или девушка), юноши (4 человека), девушки (4 человека), всего 9 человек. 
Образовательное учреждение выставляет по каждой возрастной группе не более
1 команды, возможно участие МОО в одной возрастной группе.

4.2. Порядок выступления отделения МОО в Конкурсе:
Командир выводит отделение в центр зала. Командир идет кратчайшим 

путем к объективу камеры строевым шагом. Подходит к объективу камеры 
на достаточное для слышимости расстояние, так что бы его было видно
и докладывает: «Товарищ председатель жюри, отделение МОО №___
в количестве ___ человек построено. К  проведению муниципального конкурса
«Смотр строя и песни» готово. Командир отделения (Ф.И.)»

После этого командир встаёт рядом с видеокамерой и подаёт команды 
на расстоянии (допускается что бы командира частично было видно в кадре 
при условии, что это не будет мешать общему обзору).

Командир подает команду: «Отделение! Равняйсь, смирно! Равнение 
на середину!». Председатель жюри дает команду: «Вольно!» «К выполнению 
строевых приемов приступить!». Командир отделения отвечает: «Есть!»
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Выполнение строевых приемов отделением в следующем порядке
-  выход отделения в колонну по два;
-  выполнение команд «Стой», «Разойдись»;
-  построение в одну шеренгу;
-  выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «На 1-й, 2-й рассчитайсь»;
-  перестроение в две шеренги;
-  выполнение поворотов на месте в составе отделения;
-  выход из строя (из 1 и 2 шеренги);
-  выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй;
-  перестроение в колонну по два;
-  движение отделения строевым шагом;
-  прохождение с отданием воинской чести в составе отделения;
-  исполнение куплета песни (исполняется во время марша на месте, отделение

стоит в одну шеренгу как можно ближе к видеокамере).
По завершению выполнения строевых приемов командир встаёт перед 

объективом камеры и докладывает: «Товарищ председатель жюри, отделение
М О О ______ выполнение стцревых упражнений Конкурса «Смотр строя и песни»
закончило. Командир отделения (Ф.И.).» Председатель жюри дает команду: 
«Вольно!». Командир отделения дублирует команду: «Вольно!» и строевым шагом 
возвращается в строй и уводит отделение.

4.3. Каждое упражнение оценивается по 5-ти бальной системе.
4.4. Форма одежды единая, вторая обувь обязательна.

5. Жюри

5.1. Судейская коллегия Конкурса формируется из представителей: ФГКУ 
«54 ОФПС по Свердловской области», ОМВД России по Артемовскому району, 
РОСТО ДОСААФ, Военного комиссариата по Артемовскому и Режевскому 
районам, АОСРО ОИБ'ДЧ «Боевое братство», МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25. 
Председатель выбирается из состава судейской коллегии.

5.2. Заполнение протоколов Конкурса членами жюри будет 
осуществляться в режиме онлайн, посредством сервиса Google-таблицы. Ссылка на 
Google-таблицы будет выслана членам жюри на электронную почту.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Победители определяются по сумме очков, набранных за выполнение 
всех строевых приемов, по пятибалльной системе.

Итоги Конкурса подводятся судейской коллегией в двух возрастных 
категориях с распределением по 1, 2, 3 местам:

лучшее отделение младшей возрастной группы; 
лучшее отделение старшей возрастной группы.

6.2. Команды муниципальных общеобразовательных организаций, 
занявшие 1, 2, 3 призовые места награждаются кубками и грамотами Управления 
образования Артемовского городского округа.

6.3. Форма награждения заочная.



Приложение № 1 к Положению 
о проведении муниципального 
конкурса «Смотр строя и песни» 
среди обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Артёмовского 
городского округа

Штамп МОО

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в муниципальном конкурсе «Смотр строя и песни» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского
округа в дистанционной форме

(наименование общеобразовательной организации, класс)

(возрастная группа)

№
7' п

Ф.И.О. Дата рождения 
(число, месяц, год)

Представитель команды

(Ф.И.О., телефон)

Руководитель МОО
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Дата «____ » 2021
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