а) внешний вид;
б) дисциплина строя (равнение в шеренгах и колоннах, ноги вместе, носки врозь, руки
сжаты в кулак);
в) равнение, выполнение команд.
г) умение принять положение смирно, равнение на…
2. Рапорт командира
а) четкость и правильность подачи команд.
3. Повороты на месте: команды «направо», «налево», «кругом»
а) правильность выполнения поворотов.
б) одновременность.
в) четкость и правильность выполнения команд;
4. Перестроение в колонну по два
а) внимательность.
б) интервалы.
в) дистанции.
5. Торжественный марш.
а) строевой шаг.
б) отмах руки.
в) дистанции и интервалы.
6. Движение строем с песней
а) умение ходить строем с песней.
б) качество исполнения песни.
7. Дисциплина во время выступления.
6. Подведение итогов и награждение победителей:
Подведение итогов состоится в день проведения Смотра. Команды призеры и
победители награждаются грамотами. Награждается лучший командир отряда.
7. Условия проведения смотра:
Определяется очередность выступления команд путем жребия.
Командир выводит отряд в центр (лицом к зрителям, командир – справа от отряда)
Командир подает 1 команду: «Отряд, в одну шеренгу становись». По порядку
рассчитайсь. Последний учащийся, говорит свой номер и «Расчет окончен». «Отряд!
Равняйсь, смирно! Равнение на середину!»
2 команда: Командир сдает рапорт: Товарищ председатель жюри (отряд …класса, в
количестве …человек для участия в смотре строя и песни построен. Командир отряда
……»
Председатель жюри дает команду: «Вольно!»
3 команда: Вольно.
4 команда: Отряд! Равняйсь, смирно. На первый- второй рассчитайсь.
5 команда: В 2 шеренги стройся.
6 команда: Направо, налево, кругом. (После поворотов нужно встать левым боком к
зрителям, возможно, понадобится еще одна команда – либо направо, либо налево).
7 команда: Отряд по залу шагом марш (движение по залу строевым шагом по кругу).
8 команда: Песню запевай. Отряд запевает песню, проходит по залу. (Круг или два,
если песня не закончилась, то три круга, вернутся в исходное положение).

9 команда: После того как песня прозвучала командир подает команду: «Отряд! На
месте стой! Разойдись!
Приложение 1
Заявка на участие в районном Смотре строя и песни,
посвященном 100-летию ВЛКСМ
Район, город, село_________________________________________________
Название учреждения______________________________________________
Название отряда___________________________________________________
Командир отряда__________________________________________________
ФИО руководителя ________________________________________________
Название песни____________________________________________________
Электронный адрес_______________

Дата заполнения «___»_________2018г.
Подпись руководителя муниципальной образовательной организации________________
Печать

Согласие на обработку персональных данных ребенка (командира)
Я, _______________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего

проживающий (ая) по адресу _________________________________________
место регистрации

выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка_________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, и
любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные), а
также фото ребенка, муниципальным казенным учреждением дополнительного
образования «Дом учащейся молодежи» (директор – Е.Ю. Рафикова адрес: г.
Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - оператор) для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
районного Смотра строя и песни, посвященного 100-летию ВЛКСМ, путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 16 ноября 2018 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию о моем ребенке лично (включая персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
_______________
дата

_______________ /_______________________________________/
подпись фамилия

Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я, ____________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя участника

проживающий (ая) по адресу,
_______________________________________________________________________
место регистрации

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
образование, профессия, место работы, должность, и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее - персональные данные) муниципальным казенным учреждением
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи» (директор – Е.Ю.
Рафикова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения районного Смотра строя и песни, посвященного 100-летию ВЛКСМ,
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения
(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 16 ноября 2018 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
_______________
дата

_______________
подпись

/________________________________________/
фамилия

