
 

28.04.2017  839 

 

 

Об организации и проведении смотра строя и песни среди учреждений 

образования городского округа Богданович «Равнение на Победу!» 

 

 

Во исполнение требований Федерального Закона Российской Федерации от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», подпрограммой 5 «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в  Свердловской области до 2020 года», подпрограммой 2 

«Патриотическое воспитание молодежи городского округа Богданович» 

муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года», в целях закрепления на 

практике знаний и навыков, приобретенных учащимися общеобразовательных 

учреждений городского округа Богданович на занятиях по вопросам военной 

службы и в рамках мероприятий, посвящѐнных празднованию Дня Победы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести смотр строя и песни среди учреждений образования городского 

округа Богданович «Равнение на Победу!» 4 мая 2017 года с 12:00 на площади перед 

Деловым и культурным центром (в случае неблагоприятных погодных условий – в 

фойе Делового и культурного центра). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении смотра строя и песни среди учреждений 

образования городского округа Богданович «Равнение на Победу!»         

(приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на проведение смотра строя и песни среди учреждений 

образования городского округа Богданович «Равнение на Победу!» (приложение № 

2). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. оказать содействие в организации участия всмотре строя и песни 

«Равнение на Победу!» отрядов учреждений образования городского округа 

Богданович. 



4. Врио директора МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Коптяевой Н.А. предоставить необходимые технические средства для 

звукового сопровождения смотра строя и песни среди учреждений образования 

городского округа Богданович «Равнение на Победу!», в случае неблагоприятных 

погодных условий - помещение фойе Делового и культурного центра. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка при 

проведении смотра строя и песни «Равнение на Победу!» 4 мая2017 года с 12:00 до 

15:00. 

6. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району Коротаеву Н.А. обеспечить ограничение дорожного 

движения 4 мая 2017 года с 11:00 до 15:00 по ул. Советская от автостоянки 

администрации до перекрестка с ул. Гагарина. 

7. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодѐжной политики и информации» (Коптяева Н.А.) обеспечить финансирование 

мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограммы 2 

«Патриотическое воспитание молодежи городского округа Богданович» 

муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года», согласно смете. 

8. Ответственность за организацию и проведение смотра строя и песни 

«Равнение на Победу!» возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А.Москвин 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 28.04.2017 № 839 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра строя и песни«Равнение на Победу!» 

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Богданович 

 
1. Цели и задачи 

Районный смотр строя и песни проводится в соответствии с планом 

мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан городского 

округа Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры городского 

округа Богданович» в целях реализации Федеральных законов РФ «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», в рамках мероприятий, посвящѐнных 

празднованию Дня Победы.  

Задачами смотра являются: 

- укрепление традиций в вопросах героико-патриотического воспитания 

молодежи; 

- воспитание у молодого поколения уважения к Вооруженным Силам РФ; 

- совершенствование у юношей и девушек знаний, умений и навыков, 

приобретенных на занятиях по подготовке молодежи к военной службе в 

Вооруженных Силах РФ; 

- содействие средствами физической культуры и спорта подготовке молодежи 

к военной службе; 

- повышение физической, нравственной и духовной культуры допризывной и 

призывной молодежи. 

 

2. Участники смотра 

В смотре принимают участие: 

- учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений; 

- студенты 1-2 курса БПТ.  

Состав команды - 16 человек (1 командир отряда и 3 отделения по 5 человек). 

Варианты формы одежды: 

- военная форма (с головным убором); 

- парадная школьная форма с головным убором (верх светлый, низ темный). 

 

3. Время и место проведения 

4 мая 2017 года, площадь Делового и культурного центра, в случае 

неблагоприятных погодных условий – фойе Делового и культурного центра. 

Команды городских образовательных учреждений с 12:00.  

Команды сельских общеобразовательных школ с 13:30. 

 

4. Программа смотра 

Порядок проведения смотра конкурса.  



Участники смотра строя и песни выстраиваются в линию взводных (отрядов) 

колонн по три. Последовательность смотра отрядов определяется комиссией.  

По команде принимающего смотр командир назначенного отряда выходит из 

строя, останавливается в двух шагах, командует: «Отряд за мной, в колонну по два, 

шагом – МАРШ», выводит отряд на середину общего строя: «Отряд на месте – 

СТОЙ», поворачивает отряд фронтом в сторону начальника, проводящего смотр: 

«Отряд нале-ВО», выходит на середину строя: 

«Отряд РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Равнение на – СЕРЕДИНУ» (на – ПРАВО, на 

– ЛЕВО), строевым шагом подходит к начальнику, останавливается за два-три шага. 

Рапорт: Товарищ подполковник, отряд такой-то школы на смотр строя и 

песни, посвященный Дню Победы построен! Командир отряда ________ 

Приветствие начальника: Здравствуйте товарищи юнармейцы! 

Ответ на приветствие: Здравия желаем товарищ подполковник! 

Поздравляю вас с праздником - Днем Победы! 

УРА, УРА, УРА 

Начальник дает команду на проверку строевой слаженности отряда. 

Командир отряда командует: 

«Отряд, ВОЛЬНО. РАЗОЙДИСЬ».  

Определяет место для построения, принимает строевую стойку, командует 

«Отряд, в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ». Отряд выстраивается влево от командира, 

согласно назначенных отделений.  

Командир выходит на середину строя, становится лицом в сторону фронта 

построения. 

«Отряд, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО». 

«Отряд, по порядку – РАСЧИТАЙСЬ». 

«Отряд, на первый, второй – РАСЧИТАЙСЬ».  

При расчете отряда (взвода) в отделениях на первый второй командиры 

отделений в расчет не входят.  

«Отряд в две шеренги – СТРОЙСЯ», «Отряд в одну шеренгу -  СТРОЙСЯ», 

«Отряд в две шеренги – СТРОЙСЯ». 

«ВОЛЬНО. ЗАПРАВИТЬСЯ». 

«Отряд, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО». 

«Напра-ВО, нале-ВО, кру-ГОМ» (два раза). 

«Отряд в одну шеренгу -  СТРОЙСЯ», «Напра-ВО», «Отряд в колонну по три 

шагом – МАРШ». По этой команде первое отделение обозначает шаг на месте, 

остальные отделения, выйдя на линию первого, также обозначают шаг на месте. 

Командир отряда становится в голове колоны и подает команду: «Отряд – СТОЙ», 

«ВОЛЬНО», «Отряд, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО», «За мной шагом – МАРШ». 

Выводит отряд для прохождения торжественным маршем. «Отряд на месте – 

СТОЙ», «ВОЛЬНО. ЗАПРАВИТЬСЯ». 

«Отряд, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО», «За мной шагом – МАРШ». 

За 10-15 шагов до начальника командир отряда подает команду «Отряд, 

СМИРНО, равнение на – ПРАВО». По команде смирно все переходят на строевой 

шаг, а по команде равнение направо одновременно поворачивают голову направо и 



прекращают движение руками. По прохождении начальника подает команду 

«ВОЛЬНО!». 

Заводит отряд для речевки. «Отряд, речевку -  НАЧИНАЙ». 

Заводит отряд для прохождения с песней. «Отряд, песню – ЗАПЕВАЙ». 

«ОТСТАВИТЬ песню». 

Заводит отряд в общий строй. 

«На месте -  СТОЙ».  

За неполное выполнение программы и за включение в программу элементов, 

не предусмотренных настоящим положением, с команды снимаются баллы! 

5. Награждение 

Победители награждаются грамотами и призами учредителя смотра строя и 

песни. 

Общественные наблюдатели из состава общественных организаций («Совет 

ветеранов войны и труда», «Союз офицеров запаса», «Военные моряки городского 

округа Богданович», «Воин», «Совет солдатских матерей» и др.) вправе поощрить 

грамотами и призами участников конкурса в разных номинациях. 

 

6. Руководство проведением смотра 

Общее руководство подготовкой и проведением смотра строя и песни 

осуществляет отдел молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович 

совместно с МКУ «УО ГО Богданович» и методическим объединением учителей 

ОБЖ. 
  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 28.04.2017 № 839 

 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение смотра строя и песни  

среди учреждений образования городского округа Богданович  

«Равнение на Победу!» 

 

 

№ Наименование Цена Количество Сумма 

1. Кубки командам-призѐрам 800-00 6 шт. 4800-00 

2. Наградные фигуры лучшим 

командирам 

800-00 2 шт. 1600-00 

3. Благодарственные письма, грамоты, 

канц.товары 

30-00 20-00 600-00 

 ИТОГО 7000-00 

 

Семь тысяч руб. 00 коп. 
 


