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о смотре-конкурсе строевой подготовки и исполнения строевой песни, 
посвященному дню Победы 

1. Общие положения. 
1.1. Смотр-конкурс строевой подготовки и исполнения строевой песни, посвященный дню 
Победы, проводится среди курсантов Омского командного речного училища (СП СПО Омского 
института водного транспорта). 
1.2. Конкурс призван решать следующие задачи: 
- активизация деятельности организационно-строевого отдела в области проведения строевых 
занятий с курсантами; 
- популяризация строевых песен патриотической направленности; 
- совершенствование выучки курсантов и их исполнительского мастерства при действиях в 
строю; 
- воспитание патриотических' чувств - любви к Родине, к Вооруженным Силам; 
- привитие уважения к профессии защитника Отечества и воспитание верности традициям 
старшего поколения. 
1.3. Общее руководство конкурса осуществляет оргкомитет. Непосредственное проведение 
конкурса возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 
1.4. Состав оргкомитета: 
- директор ОИВТ; 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- заместитель директора по учебной работе СП СПО ; 
- начальник УМО СП СПО; 
- начальник организационно-строевого отдела. 
1.4. Сроки и место проведения конкурса определяются оргкомитетом. 
1.5. Состав судейской коллегии объявляется участникам смотра-конкурса в день его проведения. 

2.Программа смотра-конкурса. 
2.1. Содержание конкурса включает выполнение элементов строевой подготовки роты. 
Все действия выполняются в соответствии со Строевым уставом ВС РФ.: 

- выход роты, доклад старшины роты судье и ответ курсантов на приветствие судьи; 
- внешний вид курсантов роты (единообразие формы одежды, аккуратность причесок); 

- выход из строя, подход к начальнику, доклад; 
- строевая стойка; 
- повороты на месте; 
- движение строевым шагом выполнение воинского приветствия в движении 
- прохождение с песней; 
- действия старшины; 
- дисциплина строя; 
Выполнение каждого элемента оценивается отдельно по пятибалльной системе. 

2.2. Набранные ротой баллы суммируются. Рота, набравшая большее количество очков считается 
победительницей. 

3. Награждение победителей. 
3.1. Роты, занявшие 1 и 2 места награждаются переходящими кубками, грамотами и денежными 
призами. 
3.2. Оргкомитетом конкурса могут быть назначены специальные призы по отдельным видам. 
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