


состав Жюри, обеспечивает информационную поддержку Конкурса. 

4. Условия участия 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений и организаций, члены детских, молодёжных, общественных 

объединений и организаций, а также активов РДШ образовательных 

учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга в возрасте от 8 лет. 

Заявки на участие представляются в форме заполненной электронной 

анкеты с помощью сервиса «Google Формы» по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1Uh5H-

__5_P0GMKsGP44M10sVYlhAnELmFM8jyh-WPlQ . 

Требования к участникам Конкурса: 

Команду (отряд, отделение) участников Конкурса возглавляет 

командир. Кол-во участников в команде – не более 15 человек (вместе с 

командиром).   

Конкурс предусматривает участие команды в обязательной программе 

«Строевые приемы» на месте и в движении, включающей в себя следующие 

элементы: 

 доклад председателю Жюри; 

 построение; 

 выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно»; 

 повороты на месте и в движении; 

 проход строем; 

 проход строем с песней. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

 Конкурс проводится 21 февраля 2018 в 15.30 в ГБОУ СОШ №115 (по 

адресу: Поэтический бульвар, 5/3).  

    Осуществление сбора заявок для участия в смотре-конкурсе – до 19 

февраля 2018. Поскольку количество участников ограничено, оргкомитет 

оставляет за собой право досрочного прекращения приема заявок. 

Критерии оценки 

Общая оценка состоит из качества выполнения действий команд 

смотра-конкурса: 

 уровень строевой подготовки; 

 четкость выполнения команд; 

 строевая слаженность отряда (отделения); 

 исполнение песни;  

 внешний вид формы одежды (единообразие или его элементы). 

Форма одежды команд (отрядов, отделений) смотра-конкурса 

Команда (отряды, отделения) прибывают на Конкурс в личном 

обмундировании и снаряжении. Одежда и обувь должна быть опрятной, 

прическа – аккуратной. Форма одежды – единообразная или с элементом 

единообразия.  

https://drive.google.com/open?id=1Uh5H-__5_P0GMKsGP44M10sVYlhAnELmFM8jyh-WPlQ
https://drive.google.com/open?id=1Uh5H-__5_P0GMKsGP44M10sVYlhAnELmFM8jyh-WPlQ


6. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, педагогические 

работники образовательных учреждений Выборгского района и других 

районов Санкт-Петербурга. 

Жюри оценивает участников Конкурса, определяет победителей 

Конкурса, предлагает оргкомитету для утверждения список победителей. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов состоится после завершения работы Жюри и 

представления протоколов в Оргкомитет Конкурса.  

По итогам участия в Конкурсе определяются победитель и призеры – 3 

лучших отряда, которые будут отмечены дипломами, а также рекомендованы 

к участию в городском Конкурсе. Разделение по возрастным категориям не 

предусмотрено. Всем участникам будут вручены сертификаты.  

Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для 

награждения.  

 

8. Контакты для связи:  

 Васильева Ольга Евгеньевна, методист ДДЮТ, районный координатор 

РДШ, моб. тел. 89213492521 

 Кармазь Ксения Алексеевна, педагог-организатор ДДЮТ,   

адрес электронной почты РДШ Выборгского района rdsh_ddutvyb@mail.ru.  

 

Информация и новости Конкурса будут размещаться на официальном 

сайте ДДЮТ Выборгского района, а также на странице РДШ Выборгского 

района в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club1335054. 
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