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Положение
о проведении областного  смотра строя и песни
«ПЛАЦ-ПАРАД 2013»


 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного смотра строя и песни «Плац-парад» (далее – смотр).
2. Смотр  проводится в апреле 2013 года. 
3. Организацию и проведение смотра осуществляет ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» (далее – организатор). 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА

4. Цели проведения смотра: 
	совершенствование работы по патриотическому воспитанию и гражданскому становлению подростков и молодежи; 
	формирование у молодых людей  качеств гражданина, патриота России, готового к осознанному служению своему Отечеству;

укрепление связи поколений и обеспечение преемственности лучших традиций военно-патриотического воспитания.
5.  Задачами проведения смотра являются:
	развитие и активизация деятельности молодежных патриотических клубов и объединений;
	воспитание уважения, позитивного отношения к Вооруженным силам РФ и защитникам Отечества с целью формирования идеи военного служения Отечеству, пропаганды выполнения воинской обязанности и содействия допризывной подготовке молодежи;

воспитание коллективизма, дисциплинированности;
восстановление и дальнейшее развитие традиций проведения военно-спортивных мероприятий среди молодежи;
пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни, морально-нравственной и физической устойчивости.

Глава 3. УЧАСТНИКИ СМОТРА

6. В смотре принимают участие команды, состоящие из молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет -  участников молодежных клубов и объединений патриотической направленности, учащихся и студентов образовательных учреждений.
7. Количество участников в команде – 16 человек, в том числе командир. Команду сопровождает руководитель (старше 18 лет).

Глава 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ

8. Для участия в смотре необходимо в срок до 15 марта 2013 года  подать заявку установленного образца (Приложение №1) в ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот»» по телефону/факсу: (4942) 35-87-42 или по электронной почте: HYPERLINK "mailto:cpvm@inbox.ru" cpvm@inbox.ru.
9. При регистрации заявок,  команды распределяются по двум группам:
	1 группа - команды кадетских классов, военно-патриотических клубов;

2 группа – команды  учебных заведений. 
Дата и место проведения  смотра будут сообщены дополнительно.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИя СМОТРА

10. Команды-участники демонстрируют строевую подготовку в:
	прохождении торжественным маршем с отданием воинского приветствия;

прохождении с песней.
11. Прохождение торжественным маршем оценивается по следующим показателям:
	внешний вид;
	соблюдение всех элементов выполнения строевых приемов при начальном построении;
	дисциплина строя;
	умение четко и слаженно выполнять команды;
	правильность выполнения команд; 
	соблюдение установленной дистанции, дистанции между шеренгами, равнение в шеренгах и колоннах;
	строевой шаг, приветствие;

12. Прохождение с песней оценивается по следующим показателям: 
	знание командой текста песни, правильность мелодии; 

слаженность звучания; 
подготовленность запевал; 
строевая подтянутость команды;
внешний вид.
13. Команды-участники должны  иметь единую форму одежды (предпочтительно военную):  поглаженную, аккуратно застегнутую и заправленную, обувь и носки темного цвета, шнурки спрятаны. Допускаются  однообразные  у всей команды элементы военной формы (обувь, головные уборы, куртки, брюки, ремни, аксельбанты, белые перчатки).

Глава 6. Подведение итогов СМОТРА

14. Для осуществления судейства создается Жюри с привлечением военнослужащих Костромского гарнизона.
15. Жюри оценивает действия команд по пятибалльной системе. Оценки суммируются. 
16. Команда-победитель определяется в каждой группе по  наибольшей сумме  баллов. 
17. При  равном количестве набранных баллов победитель определяется открытым голосованием членов жюри. При равенстве голосов членов жюри  решающим является голос председателя.  

Глава 7. НАГРАЖДЕНИЕ 

18. Команды-победители  смотра награждаются дипломами  и призами.
19. Команды, не ставшие победителями, получают дипломы за участие.


























Приложение 1
к Положению о проведении  
областного смотра строя и песни

На бланке направляющей 
организации




Заявка 
на участие в областном смотре строя и песни
«Плац-парад 2013»


Полное название  наименование  направляющей организации: 

____________________________________________________________________
                           

Список команды

№
Фамилия, имя, 
Дата рождения
Школа, класс
1



2



3



…







16




Командир команды (фамилия, имя) _______________________________________

Руководитель команды: (ФИО полностью, должность, дата рождения, контактный телефон) ___________________________________________________



«_____»____________ 2013 г.            


Печать и подпись руководителя направляющей организации.







