
1 

 

  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 
   02.02.2022   № 55 

г. Ковдор 

 

 

О внесении изменений в приказ МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа №49 от 28.01.2022 «Об организации и проведении 

муниципального смотра – конкурса строя и песни «Аты - баты, шли 

солдаты» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

    С учётом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории Мурманской области, во исполнение Постановления Правительства 

Мурманской области № 52-ПП от 31.01.2022 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175 ПП   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ № 49 от 28.01.2022 «Об организации и проведении 

муниципального смотра – конкурса строя и песни «Аты - баты, шли солдаты» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений изменения, 

изложив его в новой редакции. 

2. Провести 22 февраля 2022 года среди воспитанников дошкольных  

образовательных учреждений Ковдорского района муниципальный смотр - 

конкурс строя и песни «Аты - баты, шли солдаты». 

3. Утвердить  прилагаемые: 

- положение  муниципального смотра-конкурса «Аты - баты, шли солдаты» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений (приложение 1);  

- состав судейской коллегии (приложение 2); 

- заявку на участие в смотре - конкурсе (приложение 3). 

4.   Руководителям образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А, Фирсова Н.А., Дудина О.В.): 

4.1. довести настоящий приказ и Положение о муниципальном смотре – конкурсе 

строя и песни «Аты - баты, шли солдаты до сведения педагогов; 

4.2. сформировать команды для участия воспитанников в муниципальном смотре 

– конкурсе строя и песни «Аты – баты шли солдаты»; 

4.3.   направить в отдел общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа заявку на 
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участников муниципального смотра - конкурса в срок до 15 февраля 2022 года на 

адрес электронной почты lida.kovdor@mail.ru  (с пометкой «Смотр-конкурс строя 

и песни»). 

5.      Специалисту отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования (Филоненко Л.В.) организовать проведение 

муниципального смотра – конкурса строя и песни «Аты – баты, шли солдаты».   

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                         И.А. Тренина 
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Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования 

                                                                                       Ковдорского муниципального 

округа от 02.02.2022 №55         

                                                                                                    

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном смотре – конкурсе строя и песни 

«Аты - баты, шли солдаты» среди воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений  

 

I. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение разработано в рамках реализации Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Муниципальный смотр – конкурс строя и песни «Аты - баты, шли 

солдаты» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

проводится в  рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание» в соответствии с национальным проектом «Образование».  

1.2. Настоящее Положение об организации и проведении муниципального 

смотра – конкурса строя и песни «Аты - баты, шли солдаты» среди воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений (далее Смотр - конкурс) устанавливает 

требования, порядок организации и условия проведения Смотра - конкурса (далее 

Положение), требования к участникам, условия участия и конкурсных 

испытаниях.  

 1.3. Общее руководство организацией и проведением Смотра - конкурса 

осуществляют  специалисты отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управление образования. 

 1.4. Ответственные за подготовку, организацию и проведение 

муниципального Смотра - конкурса строя и песни «Аты - баты, шли солдаты» – 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 5, 14, 29 (Чепенко 

А.Л., Фирсова Н.А., Дудина О.В.). 

 

II. Цель и задачи военно-спортивной игры 

2.1. Цель смотра – конкурса: 

Муниципальный смотр – конкурс строя и песни «Аты - баты, шли солдаты» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  проводится с 

целью совершенствования гражданско - патриотического воспитания 

дошкольников, повышения качества содержания работы по формированию основ 
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патриотизма, воспитанию у детей чувства уважения к Российской армии, любви к 

Родине, формирования у дошкольников высокой социальной активности.  

2.2. Задачи Игры: 

- способствовать психологической подготовке воспитанников к  

преодолению трудностей; 

- развивать у детей умение взаимодействовать сплочённо в команде, чётко и 

слаженно  выполнять команды и разные виды перестроений; 

- развивать  у детей чувство коллективизма, ответственности, 

взаимопомощи, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками;  

- воспитывать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность; 

- развивать новые эффективные формы сотрудничества и взаимодействия 

дошкольных образовательных учреждений; 

- воспитывать чувство любви и гордости к Родине; 

- способствовать популяризации среди детей профессий Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

III. Участники – смотра – конкурса 

3.1 Непосредственное проведение Смотра – конкурса возлагается на 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 5, 14, 2. 

 3.2. Для участия в муниципальном смотре - конкурсе строя и песни «Аты - 

баты, шли солдаты» формируются команды из воспитанников старшего 

дошкольного возраста, которые не имеют противопоказаний к занятиям 

физической культуры.   

3.2. Состав команды состоит из 15 человек (мальчики и девочки),  команда 

15 человек и один командир из числа воспитанников. 

3.3.Приветствуется единая форма одежды. Команды дошкольных 

образовательных учреждений представляют один из родов войск: воздушно-

десантные войска,  военно-воздушные войска, военно-морские войска.  

 

IV. Место и сроки проведения Смотра - конкурса 

4.1. Заявки на участие в конкурсе подаются до 15 февраля 2022 года. 

4.2. Смотр – конкурс проводится 21 - 22 февраля 2022 года в дошкольных 

образовательных учреждениях  по адресам:  г. Ковдор, МАДОУ № 5 - улица 

Коновалова 26, МБДОУ № 14 – улица Кошица, 4-а, МАДОУ № 29 - улица Кошица 

23. 

4.3.  График проведения смотра – конкурса: 

- 21 февраля – МБДОУ № 14 в 10:00; 

- 21 февраля – МАДОУ № 5 в 11:00; 

- 22 февраля – МАДОУ № 29 в 10: 00 
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V. Порядок организации и проведения Смотра - конкурса 

5.1. Для участия в Смотре – конкурсе дошкольные образовательные 

учреждения формируют команды, состоящие из 15 человек, направляют в отдел 

общего, дополнительного образования и воспитания  МКУ Управление 

образования   заявку участников до15 февраля 2022 года по прилагаемому образцу 

(Приложение 3).  

5.2. Сотрудники ДОУ - обеспечивают безопасные условия для 

воспитанников во время проведения Смотра – конкурса; 

5.3. Порядок проведения смотра-конкурса «Аты – баты, шли солдаты» 

5.3.1. Разминка. 

5.3.2. Команда в полном составе выстраивается в  шеренгу.  

5.3.3. Порядок выступления команды: 

-  Представление команды: командир «Отряд… (весь отряд дружно говорит 

название отряда), наш девиз …, речевка (вся группа дружно говорит свой девиз, 

речевка)». 

5.3.4. Командир отряда подаёт команды для перестроения. 

5.3.5. Прохождение строем с песней (песня исполняется «акапельно» (без 

музыкального сопровождения). 

5.3.6. Построение команды в одну колонну 

Колонна ведется на место изначального построения. 

 

VI. Подведение итогов смотра-конкурса. 

6.1. Победители определяются по следующим номинациям:  

- «Лучшая строевая подготовка»; 

- «Лучшее исполнение песни»; 

- «Лучшая исполнение марша»; 

- «Лучшая речёвка»; 

- «Лучший девиз»; 

- «Лучшая форма»  

6.2. Оценки и критерии смотра 

6.2.1. Судейство осуществляется по 5-бальной системе. 

6.2.2. Баллы выставляются по каждому выполненному заданию, заносятся в 

протокол. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов. 

6.2.3. Выступления команд оцениваются по следующим показателям: 

Строевая подготовка: 

- внешний вид участников (единая парадная форма, головной убор); 

- построение команды в одну шеренгу (дисциплина строя, равнение), доклад 

командира (название, девиз, речёвка); 

- строевые упражнения (расчет на 1,2; перестроения из одной шеренги в две, 

повороты на месте, перестроение в колонны (2, 3 колонны); качество 

перестроений в движении). 

Торжественный марш: 
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- строевой шаг (четкость движений, дистанции и интервалы); 

- движение строем под песню (умение ходить строем, качество прохождения 

в строю). 

Исполнение  песни: 

- соответствие тематики; 

- качество и выразительность исполнения; 

- оригинальное исполнение. 

6.3. По итогам смотра – конкурса определяются команды-победители.  

6.4. Команды награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.  

 

 

 

Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования 

                                                                                       Ковдорского муниципального 

округа от 02.02.2022 №55  

 

Состав муниципальной судейской коллегии Смотра – конкурса 

 строя и песни «Аты – баты, шли солдаты» 

 

1. Филоненко Лидия Викторовна, специалист МКУ Управление  

образования Ковдорского муниципального округа; 

2. Шубина Светлана Евгеньевна, специалист МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа; 

3. Капустина Елена Анатольевна, специалист МКУ Управление  

образования Ковдорского муниципального округа. 
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Приложение 3 к приказу  

МКУ Управление образования 

                                                                                       Ковдорского муниципального 

округа от 02.02.2022 №55 

 

 

                                                       ЗАЯВКА  команды ДОУ № ______ 

на участие в Смотре – конкурсе строя и песни «Аты – баты, шли солдаты» 

 

 

ДОУ 

(полностью)____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Название команды 

_______________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя командира 

_______________________________________________________________________ 

 

ФИО педагога подготовившего 

команду________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Заведующая ДОО  ____________________                                   _______________ 

                                       (ФИО)                                                                       (подпись) 
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