Приложение № 1
к приказу комитета по делам
молодежи Костромской области
от «___» ________ 2020 г. № ___
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра строя и песни
«ПЛАЦ-ПАРАД 2020»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения
и подведения итогов, категории участников областного смотра строя и песни
«Плац-парад 2020» (далее – смотр).
2. Смотр проводится в три этапа:
I этап – муниципальный;
II этап – зональный;
III этап – региональный.
3. Организацию и проведение I этапа осуществляют администрации
муниципальных образований Костромской области, II и III этапа ОГБУ
«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи
«Патриот».
Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СМОТРА
4. Цель проведения смотра: подготовка молодежи к военной службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
5. Задачами проведения смотра являются:
1) воспитание чувства патриотизма, гражданской ответственности у
подрастающего поколения;
2) формирование интереса к военной профессии;
3) создание условий для демонстрации участниками уровня своих
знаний, умений и навыков по строевой подготовке;
4) формирование уважительного отношения к строевой выучке как
важнейшему традиционному атрибуту воинской службы;
5)
воспитание
чувства
товарищества
и
взаимовыручки,
дисциплинированности.
Глава 3. УЧАСТНИКИ СМОТРА
6. В смотре принимают участие команды, состоящие из молодых людей
в возрасте от 14 до 18 лет включительно – участников молодежных клубов и
объединений патриотической направленности, учащихся образовательных
организаций.
7. Количество участников в команде – 16 человек, включая командира.
Команду сопровождает руководитель, старше 18 лет.

8. Руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и
здоровье участников команды, за соблюдением ими правил и мер
безопасности.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА
9. Смотр проводится в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.
1) I этап – муниципальный. Организацию и проведение осуществляют
администрации муниципальных образований Костромской области в период
с 1 по 31 марта;
2) проведение II и III этапов организует ОГБУ «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодёжи «Патриот».
II этап – зональный, проводится в период с 1 по 20 апреля по четырем
зонам:
первая зона - г. Шарья, г. Мантурово, Вохомский, Кологривский,
Межевской, Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский,
Шарьинский районы;
вторая зона - Антроповский, Кадыйский, Макарьевский районы, г. Нея
и Нейский район, Островский, Судиславский, Парфеньевский районы;
третья зона - г. Буй, г. Галич, Буйский, Галичский, Солигаличский,
Сусанинский, Чухломский районы;
четвертая зона - г. Волгореченск, г. Кострома, Костромской,
Красносельский районы, г. Нерехта и Нерехтский район.
Участие в зональном этапе принимают не более двух команд победителей по результатам муниципального этапа.
III этап – областной, проводится с 21 по 30 апреля. В областном этапе
принимает участие не более трех команд от каждой зоны.
Глава 5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ
10. Команды – победители муниципального этапа в срок до 25 марта
2020 года направляют в адрес ОГБУ «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи «Патриот» почтовым отправлением или
по электронной почте: cpvm@inbox.ru, командную заявку по форме согласно
приложению 1 к настоящему положению, согласие на обработку
персональных данных каждого члена команды согласно приложению 2 к
настоящему положению.
11. Обязательным условием участия в смотре является регистрация в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по
адресу: https://ais.fadm.gov.ru/.
Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА
12. В ходе смотра команды-участники демонстрируют строевую
подготовку:
1) в прохождении торжественным маршем с выполнением воинского
приветствия в составе подразделения;
2) в прохождении с песней.

13. Команды-участники должны иметь единую форму одежды.
14. Основаниями для отказа в допуске к участию в смотре являются:
1) представление заявок на участие в смотре с нарушением срока их
подачи;
2) несоблюдение требований к оформлению заявки;
3) несоответствие участников смотра требованиям, установленным
пунктам 6 и 7 настоящего положения.
Глава 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
15. Критерии оценки строевой подготовки команд:
1) прохождение торжественным маршем оценивается по следующим
критериям:
внешний вид;
дисциплина строя, строевая подтянутость;
умение четко и слаженно выполнять команды;
соблюдение установленных дистанций и интервалов, равнение в
шеренгах и колоннах;
четкость строевого шага, соблюдение его размера и темпа движения
(120 шагов в минуту);
правильность выполнения воинского приветствия;
действия командира.
2) прохождение с песней оценивается по следующим критериям:
патриотичная направленность песни;
знание текста песни, отчетливость дикции;
правильность мелодии, слаженность звучания;
подготовленность запевал;
соблюдение равнения, темпа движения (120 шагов в минуту) и
дисциплины строя.
16. Оценка команд-участников производится членами жюри по
критериям, по 5-балльной шкале.
17. Общий балл определяется путем суммирования оценок членов
жюри.
18. Победителями смотра признаются команды - участники, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом.
Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА
19. Команды, занявшие призовые места на зональном этапе
награждаются дипломами I, II, III степени. Команды, не занявшие призовые
места - награждаются дипломами за участие.
20. По итогам смотра определяется победитель (команда-участник,
занявшая первое место) и призёры (команды-участники, занявшие второе и
третье место).
21. Жюри имеет право присуждать не все призовые места или делить
одно призовое место между участниками смотра.

22. Победители и призеры смотра, занявшие 1, 2, 3 места,
награждаются дипломами и денежными премиями (возможно приобретение
ценных подарков в аналогичном денежном эквиваленте).
23. Если участники смотра набрали одинаковое количество баллов,
решение жюри принимается открытым голосованием. При равенстве
голосов членов жюри решающим является голос председателя жюри.
24. Жюри вправе признать смотр не состоявшимся, если строевая
подготовка всех команд-участников не соответствует требованиям.
Глава 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
25. Расходы, связанные с организацией и проведением смотра
осуществляются за счет средств областного бюджета.
26. За счет средств областного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Костромской области от
23.12.2019 г. № 632-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», на указанные цели осуществляются
следующие расходы:
- приобретение канцелярских товаров (фотобумага для дипломов,
картриджи для печати дипломов);
- организация транспортных услуг;
- выплата денежных премий (возможно приобретение ценных подарков
в аналогичном денежном эквиваленте), в сумме:
I место – 12 000 рублей;
II место – 10 000 рублей;
III место – 8 000 рублей.
27. Направляющая сторона предусматривает расходы на участие
команды в смотре в части оплаты проезда до места проведения и обратно.
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областного смотра строя и
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Угловой штамп или
типовой бланк
направляющей
организации

Заявка
на участие в областном смотре строя и песни
«Плац-парад 2020»
__________________________________________________________________
(наименование команды, учебного учреждения, муниципальное образование)
Список команды
№

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образовательное
учреждение, класс
(группа)

1
2
3
…
16
Командир команды (фамилия, имя)
_______________________________________
Руководитель команды: (ФИО полностью, должность, дата рождения,
домашний адрес, паспортные данные, контактный телефон)
Контактная информация направляющей организации
(телефон, факс, адрес электронной почты)
Печать и подпись руководителя направляющей организации
«____»____________2020 г.

Приложение 2
к Положению о проведении
областного смотра строя и
песни «Плац-парад 2020»
Согласие
на обработку персональных данных
года
Я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

______________________________ серия _______ № _______ выдан __
(вид документа, удостоверяющего личность)
(когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку ОГБУ «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
«Патриот»» моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в областном смотре строя и песни
«Плац-парад» и распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие, дата)

