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УСЛОВИЯ ВИДА «СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ»  

направление ДЮП 

 

В основе этапа – оценка команды как организованной строевой группы. 

Команда выставляется в полном составе. До 2-х баллов может быть 

начислено за единую и опрятную форменную одежду, умение двигаться 

строем, четкое исполнение песни, умение командира подавать команды, 

умение одного из членов команды выполнять команды командира, умение 

команды правильно и четко перестраиваться. 

Команда показывает следующие знания и навыки: 

В составе отделения: 

- подход к судейскому столу; 

- доклад командира судье; 

- ответ на приветствие. 

Выполнение упражнений: 

- построение отделения; 

- расчет по порядку и на первый-второй; 

- перестроение из одношереножного в двухшереножный строй; 

- повороты на месте в составе отделения; 

- размыкание строя; 

- смыкание строя. 

Одиночная строевая подготовка (вызывается 1 чел.): 

- выполняет выход из строя; 

- подход к начальнику; 

- повороты на месте; 

- движение строевым шагом; 

- повороты в движении. 

В составе отделения: 

- движение строем отделения в колонну по два, повороты в движении; 

- выполнение команды «Смирно, равнение на...»; проход 

торжественным маршем; 

- движение строем в колонну по два, исполнение песни (1-2 куплета). 

Также оценивается: 

- правильность выполнения упражнений; 

- дисциплина строя; 

- внешний вид; 

- действия командира. 

Строевые приемы оцениваются в каждом блоке по 5-бальной шкале. 

Показатели суммируются, победитель определяется по максимальному 

количеству баллов. Участвует вся команда. 
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Примечание: При невыполнении строевого приема в соответствии 

с требованием Строевого устава вооруженных сил Российской Федерации  

(от 11 марта 2006 года № 111) или пропуске его, команда получает 0 баллов. 

За нарушение дисциплины во время конкурса команде начисляются 

штрафные баллы – по одному за каждое нарушение. 

 

 

УСЛОВИЯ ВИДА КОНКУРС САНИТАРНЫХ ПОСТОВ 

направление ДЮП 

 

В основе этапа – проверка теоретических знаний и практических 

умений оказывать пострадавшим первую помощь. В конкурсе принимают 

участие по 8 человек от каждой команды (не менее двух девушек), четыре 

человека из возрастной группы 16-17 лет, четыре человека из возрастной 

группы 14-15 лет. 

Определение победителей производится по наибольшей сумме 

набранных баллов в теоретической и практической части. 

Возможные этапы соревнований: 

- остановка артериального кровотечения; 

- наложение повязок при травмах. 

- Реанимация (искусственная вентиляция легких, непрямой массаж 

сердца); 

- первая помощь при переломах; 

- теоретическое задание (тесты); 

- знание аптечки первой медицинской помощи; 

- помощь при отравлении продуктами горения, ожогах. 

 


