
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) о проведении Областного 

слета – конкурса дружин юных пожарных (далее Слет) определяет цели, 

задачи, а также порядок и программу проведения мероприятия (п. 6, п.7 

настоящего Положения). 

1.2. Слет проводится во исполнение Календарного плана массовых 

мероприятий с обучающимися в Ленинградской области на 2022 год 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Ладога», утвержденного комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

1.3. Слет проводится с целью повышения эффективности работы по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, активизации работы 

дружин юных пожарных.  

1.4. Задачи Слета: 

 Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции; 

 Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

 Повышение культуры в области пожарной безопасности за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания членов дружин юных 

пожарных; 

 Формирование у детей и подростков интереса к профессии пожарного; 

 Привитие у обучающихся основополагающих навыков по 

предупреждению пожаров, умения правильно действовать в чрезвычайных, 

экстремальных ситуациях. 

 Развитие форм сотрудничества и взаимодействия между Дружинами 

«Юный пожарный» муниципальных районов, ГКУ «Леноблпожспас», ГБУ ДО 

«Центр «Ладога», Главным управлением МЧС России по Ленинградской 

области, Ленинградским областным отделением Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество», Ленинградским областным отделением Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

2. Организаторы Слета 

 

2.1. Организаторами Слета выступают: 

•Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 

•Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; 

• Государственное казенное учреждение Ленинградской области 

«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (далее - 

ГКУ «Леноблпожспас»); 

• Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 



• Главное управление МЧС России по Ленинградской области; 

•Ленинградское областное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 
2.2. Непосредственная организация возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее 

- ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

 

3. Сроки и место проведения Слета 

 

3.1. Слет проводится в два этапа: 

1-ый этап – 26 апреля 2022 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5; 

2-ой этап – 19 мая 2022 года, в рамках проведения соревнований по 

пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных Ленинградской 

области (Приложение № 5 к настоящему Положению) (далее – Соревнования). 

Соревнования пройдут на базе пожарной части №100 по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 

Индустриальная д. 26. 

3.2. Награждение победителей и призеров Слета состоится 19 мая 2022г. в 

рамках проведения 2-ого этапа Слета.  

3.3. В случае нарастания угрозы распространения коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) и при осложнении эпидемиологической обстановки на 

территории Ленинградской области и Российской Федерации, условия 

проведения Слета могут быть изменены с обязательным уведомлением 

участников. 

3.3. Дружина юных пожарных (далее – Дружина) принимает участие во 

всех этапах Слета. 

 

3. Участники Слета 

 

3.1. В Слете принимает участие 1 (одна) Дружина муниципального 

района (городского округа) Ленинградской области. 

3.2. Состав команды - 10 человек: руководитель команды и 9 участников 

Дружины муниципального района. В состав команды входят дети в возрасте 

от 14 до 16 лет (5 юношей, 4 девушки). 

 

4. Условия и порядок проведения Слета 

 

4.1. Слет является составляющей частью Общероссийского конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России» и проводится в форме 

регионального этапа 26 апреля 2022 года и 19 мая 2022 года.  

 

4.2. Организаторы Слета утверждают Оргкомитет (приложение №3), в 

состав которого входят представители ГБУ ДО «Центр «Ладога», ГКУ 



«Леноблпожспас», Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области, ВДПО ЛО, Ленинградского регионального отделения ООГДЮО 

«РДШ» и других заинтересованных ведомств, и общественных организаций. 

4.5. Оргкомитет Слета: 

- утверждает состав жюри и судейской коллегии Слета (далее – 

Судейская коллегия) (Приложение №4); 

- принимает заявки и конкурсные материалы на рассмотрение в ГБУ ДО 

«Центр «Ладога»; 

- информирует об итогах регионального этапа Слета муниципальные 

органы управления образованием; 

- размещают информацию о проведении и об итогах Слета на 

официальном сайте ГБУ ДО «Центр Ладога» - udod-ladoga.ru и в сообществе 

«Юные пожарные и спасатели Ленинградской области» (социальная сеть 

«Вконтакте»), https://vk.com/yunpozhspaslo, на сайтах участников Оргкомитета; 

- в установленные сроки направляет оформленный Протокол, в 

Оргкомитет Общероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных 

России». 

 

4.6. Судейская коллегия: 

- подводит итоги результатов конкурсных испытаний в соответствии с 

критериями; 

- решение судейской коллегии оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри Слета. 

 

5. Условия предоставления документов на Слет 

 

5.1. Для участия в 1-ом этапе в адрес оргкомитета направляются в срок до 

14 апреля 2022 года следующие документы: 

- заявку (Приложение №1). Оригинал заявки предоставляется 26 апреля 

2022 в судейскую коллегию; 

- приказ по образовательному учреждению о направлении команды для 

участия в 1-ом этапе конкурса; 

- презентацию о деятельности ДЮП. Технические требования: размер 

презентации не более 50 Мб, кол-во слайдов не более 15, титульный лист 

(ФИО автора, образовательная организация, ФИО руководителя, название 

ДЮП, список использованных интернет ресурсов); 

- видеофильм о деятельности ДЮП. Технические требования: 

Продолжительность не более 5 минут, иметь титры: название фильма, ФИО 

автора(ов), образовательная организация, название ДЮП, места и год 

создания список использованных интернет ресурсов. 

- план работы на текущий год, подписанный руководством 

образовательной организации. 

5.2. Для участия во 2-ом этапе Слета в адрес оргкомитета направляются в 

срок до 12 мая 2022 года следующие документы: 

- заявку (приложение № 2); 



- приказ по образовательному учреждению о направлении команды для 

участия в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди ДЮП и 

возложении на руководителя (тренера) команды ответственности за жизнь и 

здоровье детей; 

- копии свидетельства о рождении/паспорта; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья на период проведения соревнований. 

Пакет документов (оригиналы) предоставляются в день соревнований в 

судейскую бригаду. 

5.3. При отсутствие выше указанных документов Оргкомитет имеет право 

не допустить к участию команду во всех этапах слета. 

5.4. Копиии заявок и конкурсные работы (презентация, видеоролик) на 

региональный этап Слета предоставляются в ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

согласно графика подачи документов (п.5.1, 5.2. настоящего Положения) по 

адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5. (каб. 3.9) 

или на e-mail: masha6765@mail.ru с пометкой «Слет ДЮП».  

Контактное лицо по организации мероприятия - Алексеева Мария 

Геннадьевна, тел. (812) 247-27-70. 

5.5. Предоставляя заявки на участие в Слете, участники дают свое 

согласие на обработку персональных данных, видео и фотосъемку для 

публикаций в средствах массовой информации и на интернет площадках 

(социальных сетях).  

 

6. Программа проведения 1-го этапа Слета 

 

6.1. 1-ый этап слета пройдет по следующим номинациям: 

6.1.1. Представление ДЮП (визитная карточка). Регламент 

выступления не более 5 минут, в течении которых должна раскрыть в 

творческой форме особенности своей деятельности и свои жизненные 

приоритеты.  

 
№ Критерии оценки Баллы 

1 соответствие тематике номинации, целям и задачам 

Слета 

0 - 10 баллов 

2 творческий замысел, оригинальность 0 - 10 баллов 

3 артистичность, качество художественного 

исполнения 

0 - 10 баллов 

4 яркая, эмоциональная подача материала 0 - 10 баллов 

5 зрелищность (художественное и музыкальное 

оформление, реквизит и т. п.) 

0 - 5 баллов 

6 аргументированность использования 

дополнительного материала (фотографий, 

видеозаписей, презентаций и т.д.) 

0 - 5 баллов 

 Итого 50 
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6.1.2. Выступление агитбригады на тему «На страже безопасности». 

Участвует вся команда. Регламент - не более 5 минут, в течение которых 

участники показывают свои творческие и пропагандистские возможности. 

 
№ Критерии оценки  Баллы 

1 соответствие тематике номинации 0 - 10 баллов 

2 творческий замысел, оригинальность 0 - 10 баллов 

3 артистичность, качество художественного 

исполнения 

0 - 5 баллов 

4 яркая, эмоциональная подача материала 0 - 5 баллов 

5 возможность применения в целях обучения и 

пропаганды 

0 - 10 баллов 

6 зрелищность (художественное и музыкальное 

оформление, реквизит и т. п.) 

0 - 10 баллов 

7 аргументированность использования 

дополнительного материала (фотографий, 

видеозаписей, презентаций и т.д.) 

0 - 5 баллов 

 Итого 55 

 

6.1.3. Викторина на знание правил пожарной безопасности и истории 

пожарной охраны. Викторина будет проходить в закрытом помещении. 

Участники работают самостоятельно, без участия представителей команды. 

На столах находиться специальные бланки для ответов и шариковая 

ручка. 

Викторина состоит из 20 вопросов. На ответ каждого вопроса отводится 1 

минута. Общее время прохождения викторины - 20 минут. На экран выводится 

презентация с автоматическим переключением слайдов. По команде главного 

судьи участники начинают тестирование. После завершения участники 

передают бланки с ответами судье. 

Победители и призеры номинации определяются по общему количеству 

набранных баллов всеми участниками команды начисленных за правильность 

ответов. За каждый правильный ответ начисляется - 1 балл. Максимальное 

кол-во баллов одного участника – 20. Общее кол-во баллов - 180. 

Результаты тестирования вносятся в сводную ведомость, которая 

утверждается подписью главного судьи и передается в судейскую коллегию. 

 

 6.1.4. Первая помощь пострадавшему. Участвует вся команда. 

Регламент – не более 5 минут. Помощь руководителя не допускается. 

Команде дается описание легенды происшествия, оцениваются алгоритм 

оказания первой помощи пострадавшему при пожаре. В кабинете 

располагается стол, на котором размещаются необходимые средства и 

подручный материал. Также в кабинете присутствуют 2 волонтера в качестве 

статистов для наложения повязок и оказания первой помощи. 

Задания составлены на знание оказания первой помощи при пожарах: 

- задание на знание основ оказания первой помощи при ожогах: 

химических, электрических, термических и т.д.; 

- задание на знание основ оказания первой помощи при отравлении 

продуктами сгорания; 



- задание на знание основ оказания первой помощи при травмах 

различной тяжести: головы, грудной клетки, живота, позвоночника, 

конечностей. 

- задание на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

ран, кровотечений и на знание простых повязок. 

За каждое правильное действие алгоритма по оказанию первой помощи 

при пожаре начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 20.  

 

 6.1.5. Стенгазета ДЮП. Тема: «Будни ДЮПа». Стенгазеты 

оформляются командами на бумаге, предоставленной судейской коллегией (не 

более одного листа ватмана размером 879 х 540 мм).  

 Содержание стенгазеты должно состоять из текстовой и 

иллюстрированной части и раскрывать информацию подтверждающую 

деятельность ДЮП.  

 В стенгазете должно быть указано название ДЮП, эмблема, общая 

фотография членов ДЮП. 

 
№ Критерии оценки  Баллы 

1 соответствие тематике номинации 0 - 10 баллов 

2 использование различных способов 

иллюстрирования информации (рисунок, 

карикатуры, пр.) 

0 - 10 баллов 

3 литературное творчество 0 - 10 баллов 

4 художественный и эстетический уровень 

исполнения (композиция и дизайн стенгазеты, 

едины стиль оформления, качество исполнения) 

0 - 10 баллов 

5 отсутствие орфографических пунктуационных 

ошибок 

0 - 5 баллов 

6 наличие и содержание раздела (разделов), 

представляющих свободную информацию в 

соответствии с темой номинации (агитационные, 

познавательные материалы, кроссворды и т.д.) 

0 - 5 баллов 

 Итого 50  

 

 6.1.6. Смотр строя и песни. Участвует вся команда. Оцениваются: 

доклад о построении, строевые приемы и движение без оружия, правильность 

подачи команд, строевая слаженность, качество исполнения песни. 

 (приложение №5 к Положению). 

 
№ Критерии оценки  Баллы 

1 внешний вид 1- 10 баллов 

2 доклад о построении 1- 10 баллов 

3 строевые приемы и движение без оружия 1- 10 баллов 

4 правильность подачи команд 1- 10 баллов 

5 строевая слаженность 1- 10 баллов 

6 исполнение песни 1- 5 баллов 

 Итого 55  

 

 



7. Программа и условия проведения 2-го этапа Слета 

 

 7.1. 2-ой этап Слета пройдет в рамках проведения соревнований по 

пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных Ленинградской 

области. Условия проведения Соревнований прописаны в приложение №5 к 

настоящему Положению. 

 7.2. Соревнования пройдут по следующим дисциплинам: 

 Одевание боевой одежды; 

 Подъем по штурмовой лестнице; 

 Преодоление полосы препятствий. 

 

8. Форма подведения итогов программы Слета 

8.1. Итоги подводятся по среднему баллу в каждой номинации. Дружины, 

занявшие вторые, третьи места награждаются дипломами. Дружины, занявшие 

первые места награждаются дипломами и ценным призом. 

8.2. Общекомандный зачет подводится по сумме мест всех конкурсных 

испытаний 2-х этапов. При равенстве баллов приоритет отдается команде по 

результату соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин 

юных пожарных Ленинградской области. 

Дружины, занявшие в общекомандном зачете первые, вторые, третьи 

места награждаются дипломами, кубками и ценными призами. 

Дружина, занявшая 1-ое место в общекомандном зачете, представляет 

Ленинградскую область на межрегиональном этапе Общероссийского 

конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России». 
 

9. Финансирование 

 

9.1. Муниципальный этап Конкурса проводится за счет бюджетных и 

иных средств, не противоречащих законодательству. 

9.2. Общее финансирование регионального этапа Слета осуществляется за 

счет средств организаторов, бюджетных и иных средств, не противоречащих 

законодательству. 

9.3. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы, связанные с 

организацией 1-го этапа и 2-го этапов Слета: с вознаграждением 

привлекаемых специалистов, питанием обучающихся, награждением, 

сувенирной продукцией, печатной продукцией, канцелярских товаров, 

оформительских услуг и других расходов за счет субсидий на выполнение 

государственного задания. 

9.4. ГКУ «Леноблпожспас» осуществляет расходы, связанные с 

проведением 1-ого и 2-го этапа Слета. 

9.5. Расходы по проезду участников на 1-ый и 2-ой этапы Слета, 

страхование от несчастных случаев, оплата питания за обучающихся и 

руководителей осуществляется за счет командирующей организации или иных 

источников финансирования.  

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении Областного 

 слета - конкурса дружин юных пожарных 

 

 

На бланке муниципального  

органа управления образованием   в оргкомитет Слета 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе областного слета-конкурса 

 Дружин юных пожарных  

 

Название Дружины «Юный пожарный» _____________________________________________ 

 

Образовательная организация______________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО участника 

(состав Движения «Юный пожарный») 

(полностью) 

Дата рождения Класс 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ФИО педагога (полностью) ______________________________________________/__________/___________/ 
                                    подпись       расшифровка 

 
Контактный телефон, е-mail.ru_________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель муниципального  

органа управления образованием _______________/_____________/   
   (подпись)  (расшифровка) 

       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении соревнований по пожарно- 

прикладному спорту среди дружин юных пожарных 

Ленинградской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту  

среди дружин юных пожарных 

 

от ____________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Класс 
Допуск врача к 

соревнованиям 

Подпись школьного 

врача, что ребенок не 

имеет 

противопоказаний 

для занятий 

активными видами 

спорта (на каждой 

строке) 

1      

….      

9      

 

Всего допущено к соревнованиям____человек___________(подпись 

школьного врача) 

Представитель команды ___________________________________________ 

        (ФИО полностью, должность, контактный телефон) 

*Паспортные данные: №____________, когда и кем выдан 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Руководитель (тренер) команды _____________________________________ 

        (ФИО полностью, должность, контактный телефон) 

*Паспортные данные: №____________, когда и кем выдан 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Директор школы:____________________  

 _____________________М.П. 
                                                                          ФИО                                                                                      подпись  

______________ 
                    дата 

 

Контактный телефон________________ , адрес электронной 

почты_____________ 
 

* Виза (подпись) и печать врача проставляются напротив каждой фамилии. Паспортные данные 

представителя команды обязательны. 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о проведении Областного 

 слета - конкурса дружин юных пожарных 

 

СОСТАВ 

организационного комитета Областного слета-конкурса дружин юных пожарных 

Ленинградской области в 2022 году 

 

Председатель организационного комитета: 

Маевская Татьяна Ивановна директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога» (ГБУ ДО «Центр «Ладога) 

Сопредседатели организационного комитета: 

Попугаев Александр Юрьевич заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области (по 

Государственной противопожарной службе) 

(по согласованию) 

Акуленко Алексей Михайлович начальник Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области 

«Ленинградская областная противопожарно-

спасательная служба» (по согласованию) 

Бахтин Сергей Васильевич председатель совета Ленинградского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

(по согласованию) 

Члены организационного комитета: 

Дементьева Ольга Валерьевна начальник отдела профилактической деятельности и 

безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога»  

Жулидова Надежда Петровна начальник отдела пожарной профилактики ГКУ 

«Леноблпожспас» (по согласованию) 

Кузьмина Юлия Андреевна начальник отделения подготовки населения 

управления гражданской обороны и защиты 

населения Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области (по согласованию) 

Румянцев Сергей Александрович начальник отдела ресурсного центра по развитию 

РДШ  

Примак Екатерина Алексеевна  главный специалист-эксперт отделения подготовки 

населения управления гражданской обороны и 

защиты населения Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области  

(по согласованию) 

Голубева Ирина Викторовна помощник председателя Ленинградского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»  

(по согласованию) 

Алексеева  Мария Геннадьевна педагог-организатор отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Бандалак Любовь Анатольевна  ведущий инженер отдела пожарной профилактики 

ГКУ «Леноблпожспас» 

 



Приложение №4 

к Положению о проведении Областного 

 слета - конкурса дружин юных пожарных 

 
СОСТАВ 

Судейской коллегии Областного слета - конкурса  

дружин юных пожарных в 2022 году 

 

 Ф.И.О. Место работы, должность 

Председатель жюри 
Областного слета - конкурса 

дружин юных пожарных 

Маевская Татьяна 

Ивановна 

директор ГБУ ДО «Центр «Ладога 

Главный судья соревнований 

по пожарно-прикладному 

спорту среди дружин юных 

пожарных Ленинградской 

области 

Войдат Александр 

Николаевич 

заместитель начальника учреждения 

ГКУ «Леноблпожспас» 

Члены жюри 

«Представление ДЮП 

(визитная карточка)» 

Садвакасова Диана 

Амировна 

председатель Ленинградского 

областного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

«Выступление агитбригады на 

тему «На страже 

безопасности» 

Могильниченко 

Диана Юрьевна 

художественный руководитель  

МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского 

района» 

«Викторина на знание правил 

пожарной безопасности и 

истории пожарной охраны» 

Демидова Светлана 

Игоревна 

главный специалист отдела пожарной 

профилактики ГКУ «Леноблпожспас» 

«Первая помощь 

пострадавшему» 

Бидюк Николай 

Дмитриевич 

заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФКУ «ЦЭПП МЧС 

России» 

«Стенгазета ДЮП» Слободчикова 

Алена Юрьевна 

методист отдела ресурсного центра по 

развитию РДШ, руководитель 

медиацентра РШД47 

«Смотр строя и песни» Никулин Александр 

Владимирович 

член совета Ленинградского областного 

отделения ВДПО, председатель совета 

Кировского местного отделения ВДПО 

ЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение №5 

к Положению о проведении Областного 

 слета - конкурса дружин юных пожарных 

 
Порядок  

выполнения программы смотра строя и песни 

 

 1) Построение Дружины в одну шеренгу. (Командир: «Дружина! В одну шеренгу – 

Стройся!») 

 2) Доклад председателю (заместителю председателя) жюри. 

Командир: «РАВНЯЙСЬ!» «СМИРНО!» «Равнение на-СЕРЕДИНУ!». 

 Командир Дружины строевым шагом подходит к председателю жюри, 

останавливается перед ним за 2-3 шага и отдает рапорт: «Товарищ главный судья! Дружина 

(название) ________ из ____________ (образовательная организация, район) для участия в 

смотре строя и песни построена. Наш девиз: (хором – вся Дружина). Командир Дружины 

(фамилия, имя)». 

 Отступает на шаг назад и в сторону, пропускает вперед принявшего рапорт, 

поворачивается лицом к строю, смотрит на Председателя. 

 Председатель (заместитель председателя) жюри производит осмотр внешнего вида, 

подает команду: «ВОЛЬНО». «К выполнению задания - Приступить!» 

 Командир: Поворачивает лицо к строю и подает команду «ВОЛЬНО!» 

По команде «Вольно» разрешается ослабить правую или левую ногу. Другие движения или 

разговоры в строю не допускаются!!! 

 3) Перестроение из одношереножного в двухшереножный строй. 

 Расчет на «первый-второй». Командир: «Дружина - Смирно!» «На первый-второй 

РАССЧИТАЙСЬ!» 

 Обучающиеся рассчитываются «на первый-второй», при назывании номера, голова у 

каждого учащегося (кроме левофлангового) поворачивается налево и ставится прямо. 

Левофланговый докладывает: «Рассчет окончен!». 

 Командир: «В две шеренги СТРОЙСЯ!» (первые номера остаются на месте, а вторые 

номера делают одновременно шаг левой ногой назад и шаг вправо, становятся за первыми 

номерами). 

 Командир: «В одну шеренгу СТРОЙСЯ!» (вторые номера одновременно делают шаг 

влево и вперед (строевым) и становятся рядом с первыми номерами). 

 Командир перестраивает отряд из одной шеренги в две, затем в одну и еще раз в две. 

 4) Повороты на месте (когда учащиеся стоят в две шеренги): налево, направо, 

кругом (по 2 раза). 

 Командир: «Напра-ВО», «Напра-ВО», «кру-ГОМ», «нале-ВО», «нале-ВО», «кру-

ГОМ» 

 5) Прохождение с песней. 

 Командир: «С песней шагом – МАРШ» 

 Дружина исполняет песню (1 круг по залу; 1 куплет + 1 припев или 1 куплет + 2 раза 

припев). 

 После прохождения командир: «Дружина, СТОЙ», «ВОЛЬНО!», «РАЗОЙДИСЬ» 

 

 Дружина расходится.  

  

 Примечание: допускается выполнение команд под дополнительный счет, например, 

«нале-ВО, РАЗ-ДВА» или «СТОЙ, РАЗ-ДВА». 

 

 


