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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса  

"В этой форме в бой идут войска". 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Учредителем смотра - конкурса «В этой форме в бой идут войска», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. (далее — конкурс) является МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

1.2. Конкурс "В этой форме в бой идут войска" на основании плана 

воспитательной работы школы на 2019-2020 год «75 шагов к Победе». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- военно-патриотическое воспитание учащихся; 

- пропаганда и популяризация военной службы среди учащихся; 

- подготовка юношей к военной службе. 

Задачи конкурса: 
2.1. Воспитание патриотизма и любви к родине; 

2.2. Знакомство с военной песней; 

2.3. Знакомство с родами войск России; 

2.4. Активизация творчества детей; 

2.5. Формирование навыков выполнения строевых приёмов; 

2.6. Выявление лидеров ученических коллективов; 

2.7. Отработка строевой слаженности команд; 

2.8. Отбор лучшей команды. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

1 этап - организационно - подготовительный.  

Проходит в период с 25.02.2020 года по 24.04.2020 года.  

Заключается в создании организационных условий успешной 

деятельности по проведению смотра - конкурса. Их создание 

предполагает решение следующих задач:  



1. ознакомление участников с положением конкурса,  

2. формирование команд,  

3. выбор рода войска,  

4. подготовка формы и её атрибутов,  

5. составление графика тренировок, 

6. проведение тренировок.  

 

СМОТР – КОНКУРС ПРОЙДЁТ – 25 апреля, в 9.00. 

 

Участники конкурса: учащиеся 1 –11 классов. Конкурс проводится в трех 

возрастных группах: "младшая" – учащиеся 1-4 классов, «средняя» - 

учащиеся 5-7 классов  и "старшая" – учащиеся 8-11 классов 

- Выбор рода войск классами, экипировки (единая форма одежды, погоны 

определённого цвета, символы), выбор строевой песни. (Если имеется) 

- Умение ходить строем с песней. 

 

  

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Состав команды – командир + 6 человек из класса. 

4.2. Форма одежды – парадная с головными уборами (по выбору), 

оборудованная шевронами и нашивками с символикой школы, аксельбантами, 

знаками различия (погоны, эмблемы родов войск), кокардами. (Если имеется) 

4.3. Жюри конкурса - 5 человек. 

4.4. Система оценивания – Первенство командное. Техника выполнения 

каждого элемента оценивается в баллах. 

Победитель и призёры определяются по наибольшему количеству баллов 

всех элементов конкурса в каждой возрастной группе. 

 

5. ПРОГРАММА КОНКУРСА. 
5.1.  Все команды - классы находятся, в общем, строю в игровом зале – в 

линию взводных колонн, в колонну по два (три) по команде "ВОЛЬНО"». 

(Критерий – дисциплина строя на протяжении всего конкурса). 

5.2.  Жеребьевка. 

5.3. Выход класса из исходного положения к месту проведения конкурса; 

доклад командира класса судье; ответ класса на приветствие судьи. 

5.4. Представление рода войск командиром или выбранным юнармейцем 

(краткий рассказ - 1 минута) 

5.5. Проверка внешнего вида класса (форма одежды, аккуратность причесок). 

5.6. Прохождение с песней (исполняют 1 куплет и припев). 

5.7. Дисциплина строя класса. 

5.8. Строевой шаг класса. 

5.9.  Действия командира класса. 

 
 

 


