МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
«_23__» __03__ 2021_ г.

№ _357___

О подготовке и проведении муниципального
смотра строя и песни юнармейских отрядов и
кадетских классов, посвященного 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа» на 2021 год, в целях патриотического
воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений и в связи
с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
приказываю:
1.
Провести муниципальный смотр строя и песни юнармейских
отрядов и кадетских классов общеобразовательных учреждений
Шебекинского городского округа (далее – Смотр) с 20 по 30 апреля
2021 года.
2.
Утвердить оргкомитет по организации и проведению Смотра
с правами жюри (приложение № 1).
3.
Утвердить Положение о Смотре (приложение № 2).
4.
Назначить ответственным за проведение Смотра начальника
отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление
образования Шебекинского городского округа» Прилуцкую М.С.
5.
Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
5.1. Подготовку к Смотру в общеобразовательных учреждениях.
5.2. Обязательное участие в Смотре всех кадетских классов.
5.3. Обязательное участие в Смотре всех отрядов ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»).
5.4. Предоставление заявки на участие в Смотре (от школ, желающих
принять участие в Смотре, в которых нет кадетских классов и/или отрядов
ВВПОД «ЮНАРМИЯ») до 26 марта 2021 года (приложение № 3).
5.5. Составление графика подготовки к Смотру в учреждении
с указанием дней недели (дат), времени, списков отрядов, ответственных
педагогов.
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5.6. Представление графика подготовки к Смотру в управление
образования по эл. адресу Прилуцкой М.С. до 26 марта 2021 года.
5.7. Назначение руководителей отрядов (классов) за подготовку
к Смотру из числа квалифицированных педагогов.
5.8. Подготовку обучающихся к Смотру в соответствии
с методическими рекомендациями 2009 г. и инструкцией (приложение № 3)
и разработанными графиками подготовки.
5.9. Обеспечить наличие полного состава отряда в форме во время
Смотра (по отдельному графику).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»

М.Ю. Воронкина
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Приложение № 1

Состав оргкомитета
по организации и проведению Смотра
с правами жюри
1. Прилуцкая М.С. –
председатель, начальник отдела воспитания
и дополнительного образования МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа».
2. Кирик Ю.Г. – сопредседатель, начальник штаба местного отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
Шебекинского
городского
округа
(по согласованию).
3. Максимов Г.Н. – командующий Смотром, преподаватель-организатор
ОБЖ МБОУ «Масловопристанская СОШ».
4. Андриенко С.А. – подполковник запаса (по согласованию).
5. Пацекула Ю.Б. - подполковник запаса (по согласованию).
6. Усков А.А. – атаман Шебекинского хуторского казачьего общества
(по согласованию).
7. Прилуцкий А.И. – председатель совета ветеранов Афганистана
(по согласованию).
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Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном смотре строя и песни юнармейских
отрядов и кадетских классов, посвященном 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: муниципальный смотр строя и песни
юнармейских отрядов и кадетских классов, посвященный 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (далее – Смотр),
является
традиционным муниципальным мероприятием, которое проводится в период
подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая среди обучающихся
образовательных учреждений.
2. ЦЕЛЬ: содействие воспитанию сознательного гражданина своего
Отечества, сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту
и физическое совершенство, готового в любой момент встать на защиту
Родины.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: проводится с 20 по 30 апреля
2021 года (по графику) на центральной площади города.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
В состав каждого кадетского класса и каждого юнармейского отряда
входят обучающиеся (мальчики и девочки), зарегистрированные в
муниципальной и региональной базе и имеющие удостоверения.
Отряды, подавшие заявку на участие в Смотре (обучающиеся которых
не
имеют
удостоверений),
должны
быть
сформированы
из
преимущественно мальчиков и юношей 7-11 кл.. (количество девочек
допускается не более 6 человек при коробке 16 человек). Минимальное
количество обучающихся в отряде 16 (командир (обязательное требование
к командиру – мальчик (юноша) и 5 шеренг по 3 человека); максимальное
– 22. При этом следует не допускать смешения шеренг.
Перед началом Смотра обучающиеся кадетских классов и
юнармейских
отрядов
предъявляют
председателю
комиссии
удостоверения. При отсутствии удостоверения хотя бы у одного
человека, отряд от Смотра отстраняется.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ СМОТРА
I.

Смотр проводить по следующим элементам:
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1. Оценка внешнего вида.
2. Ответ на приветствие и поздравление.
3. Действия командира.
4. Выполнение строевых приемов на месте.
5. Прохождение торжественным маршем.
6. Исполнение строевой песни в движении.
II.
Требования, предъявляемые к участникам при выполнении
элементов Смотра:
1. К оценке внешнего вида – единообразие (специальная форма для
Смотра) для юнармейского отряда, единая кадетская форма по направлению
для кадетских классов (наличие полного комплекта формы: брюки,
футболки, береты, значки), строгость, опрятность формы одежды, обувь –
каблук и платформа низкие.
2. К ответу на приветствие – «Здравия желаем», на поздравление –
трехкратное УРА! С интервалом между скандированием в одну секунду
одновременно, внятно, громко.
3. К действиям командира – уметь подавать команды четко, внятно,
громко и правильно, знать свое место в строю, при отдаче рапорта, в
движении.
4. К выполнению строевых приемов на месте – отряд должен уметь
выполнять команды командира при построении в колонну по три, при
поворотах на месте, соблюдать равнение, интервал, дистанцию, строевую
стойку.
5. К прохождению торжественным маршем – при движении соблюдать
равнение в шеренгах, установленные интервалы, темп шага (110-120 шагов в
минуту).
6. К прохождению с песней – слаженность строя, исполнения песни.
III. Порядок прохождения Смотра.
1.
Отряд класса выстраивается в колонну по три, рядом командир.
2.
При подходе комиссии к отряду (кадетскому классу) командир
отряда выходит на середину строя на 2 шага вперед, поворачивается лицом к
строю и подает команды «Равняйсь», «Смирно», «Равнение на середину»,
прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом к
председателю комиссии через левое плечо, подходит к нему, останавливается
в 2-3 шагах от него и докладывает: «Товарищ председатель комиссии,
юнармейский отряд (кадетский класс) ______________ школы к
проведению смотра строя и песни по случаю празднования Дня Победы
построен, командир отряда (кадетского класса) Иванов», делает
несколько
шагов вперед, становится за председателем комиссии и
поворачивается кругом.
3. Председатель
комиссии:
«Здравствуйте,
товарищи
юнармейцы!» (кадеты)
отряд (класс)
«Здравия желаем!»
председатель - «Поздравляю с началом смотра».
Отряд (класс) - «Ура! Ура! Ура!».
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Председатель - «Командиру отряда стать в строй».
Командир отряда - «Есть», строевым шагом становится на свое место и
поворачивается кругом через левое плечо.
Комиссия проверяет: внешний вид, форму одежды, равнение в
шеренгах, установленные интервалы и дистанцию, соблюдение ранжира.
4. Председатель комиссии: «Командиру отряда к выполнению
строевых приемов приступить».
Командир отряда (класса) - «Есть». Выходит на середину строя,
поворачивается лицом к строю и подает команды: «Отряд, равняйсь,
смирно», «Нале-ВО», «Напра-ВО», «Кру-ГОМ» (каждую из команд подать
2-3 раза).
Председатель – «Командиру отряда стать в строй».
Командир отряда (кадетского класса) становится в строй.
5. Оценив действия отряда (кадетского класса) по выполнению
строевых приемов на месте, комиссия отходит в установленное место.
Председатель – «Отряд! Равняйсь. Смирно! Шаг-о-м – МАРШ».
Командир отряда, при команде «…торжественным маршем…» выходит
строевым на 2 шага вперед и становится по середине строя. По команде –
«шагом – марш» отряд начинает движение строевым шагом.
За 5-7 м до комиссии, командир отряда (кадетского класса) подает
команду:
«Равнение на-ПРАВО» и, приложив руку к головному убору,
поворачивает голову направо. Отряд, кроме правого фланга, выполняет ту же
команду.
Через 5-7 м. командир отряда (кадетского класса) подает команду
«Вольно» и отряд (класс) переходит на походный шаг.
Командир, подав команду «Левое (правое) плечо вперед марш»
поворачивает отряд (класс) в обратном направлении, останавливает отряд.
Командир – «Отряд, Становись, Равняйсь, Смирно! Шаг-о-м
МАРШ. Песню запе-ВАЙ» проводит отряд маршем, комиссия оценивает
выполнение строевых приемов в движении.
6. Комиссия делает замечания и предложения по их устранению.
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Приложение № 3
Заявка
на участие отряда
МБОУ _______________________
в муниципальном смотре строя и песни в 2021 году.
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
преподавателя, подготовившего
отряд (класс)

основной состав
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
резерв
1
2
3
4
5
6
7
Директор МБОУ__________________________________________
подпись, Ф.И.О., печать школы.
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