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1. Цели и задачи 
 

Открытый Турнир Морских классов в 2014 году (далее - Турнир) проводится в целях 

оказания поддержки и развития морских молодежных проектов направленных на: 

• совершенствование патриотического воспитания обучающихся в морских классов; 

• вовлечение детей и молодежи в морские классы; 

• воспитание детей и молодежи в славных флотских традициях, расширение кругозора, 

формирование первичных умений и навыков морских специальностей формирование умений 

и навыков действий в экстремальных ситуациях; 

• практическое закрепление учащимися морских классов знаний, умений и навыков 

морского дела, полученных на учебных занятиях. 

Задачи Турнира: 

Образовательные 

• дать первоначальные сведения по истории мореплавания и судостроения; 

• познакомить с основными этапами развития Российского и Советского флота; 

• познакомить в общих чертах с физическими основами плавания судов, с принципами их 

устройства и действия; 

• помочь подросткам в приобретении первичных навыков в морском деле; 

• познакомить со спецификой работы и службы на военных кораблях; 

Развивающие 

• развить у подростков любовь к морю и морскому делу; 

• развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

Воспитательные 

• привить чувство гордости и любви к российскому флоту и российскому судостроению; 

• воспитать у подростков чувство патриотизма и гражданственности на примере истории 

Российского флота, его традиций и героев; 

• сформировать активную жизненную позицию у подрастающего поколения. 

                                                       2. Организаторы Турнира. 

Организаторами Турнира являются  

-  местная администрация  Муниципального образования «Кронверское», 

- Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 84. 

Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на главную судейскую 

коллегию, которая формируется из числа членов МО «Кронверское», работников ГБОУ 

СОШ № 84, привлеченных специалистов, представителей команд-участниц слѐта. 

                                                       3. Место и сроки проведения 

Срок проведения Турнира: 5 декабря 2014 года. 

Место проведения: Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 84. 

Информация о подготовке и проведении Турнира размещена на сайте школы по 

адресу: spb-school-84.ucoz.ru. 

 

                                         4.  Участники Турнира 
В Турнире принимают участие команды морских классов ГБОУ СОШ № 84.  Возраст 

участников:  от 11 до18 лет (на 05.12.2014 г.) 

Состав команды: 6 (шесть) учащихся, из которых  один -  капитан. Количество 

юношей   и девушек определяет капитан команды. 

Команды формируются по группам: 

• 1 группа - учащиеся морских классов  от 11 до 14 лет (5,6 и 7 класс) 

• 2 группа - учащиеся морских классов от 15 до 18 лет (10 и 11 класс) 

 

http://spb-school-84.ucoz.ru/
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                          5.  Материальное обеспечение и экипировка команды 

5.1. Форма одежды (единообразная с головным убором): парадная и спортивная.  

Эмблема команд размещается на рукаве или груди. 

  

                                 6. Программа Турнира 

 

                                             6.1.  Общая практическая подготовка 

Физическая подготовка 

 Силовая гимнастика  

Общевойсковая подготовка 

 Снаряжение магазина АК(I группа), Разборка-сборка АК-74 (II группа) 

 Строевая подготовка 

 Стрельба из пневматической винтовки 

Морская подготовка 

 Такелажная подготовка  

 Визуальная сигнализация: флажный семафор(I группа), МСС(II группа) 

 Перетягивание каната 

 Устройство вооружение и снабжение шлюпки 

                                             6.2. Общегуманитарная подготовка 

 Представление команд 

 Викторина по знанию истории флота и развития мореплавания 

                                              7. Условия проведения соревнований 

                                              7.1 Физическая подготовка 
 

- Силовая гимнастика (I и II группы, по 6 человек, лично-командный зачет) 

Силовое упражнение – девочки - сгибание и разгибание туловища из положения сидя 

(1 мин.), мальчики – подтягивание по результату. Командный зачет по сумме 

результатов всех участников. 

 

                                              7.2. Общевойсковая подготовка 
 

- Разборка и сборка АК (II группа по 6 человек, лично-командный зачет) 

- Снаряжение магазина – 15 патронов (I группа) (по 6 человек, лично-командный 

зачет) 

- Строевая подготовка (командный зачет) 

- Стрельба из пневматической винтовки (I и II группы, по 6 человека, лично-

командный зачет) 

Дистанция -10 метров. Положение - лежа с руки. 

Винтовки с прицельной планкой. Боезапас - 8 пуль (3 пробных плюс 5 зачетных). 

Мишень № 6. 

Командный результат определяется по сумме выбитых очков, полученных 6-ю 

участниками. 

 
 

                                       7.3 Морская подготовка 
 

- Такелажная подготовка. (I и II группы, по 6 человек, лично-командный зачет) 

Участники должны показать знания о практическом назначении каждого из узлов, а 

также умение правильно и быстро завязать узлы. 

Вяжутся 6 основных морских узлов: беседочный (на себе), рифовый, шкотовый (на 

петле-огоне), удавка, простой штык (оба с не менее 2-мя шлагами). 

Узлы вяжутся в любой последовательности и только ходовыми концами. 
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Старт - с произвольного положения. Штерты располагаются на такелажных столах 

или полу /земле. 

В результате вязания ходовые концы должны быть короче коренных. За каждый 

неправильно связанный узел - штраф 5 секунд. 

Командный результат определяется по суммарному времени, полученному 

участниками команды, а также по правильному ответу по применению узлов. 

- Визуальная сигнализация. (I группа, по 3 человека, командный зачет) 

Флажный семафор. 

Передача-чтение команды с использованием сигнальных флажков Количество 

попыток – 1 

Командный результат определяется по сумме результатов, полученных тремя 

участниками команды. 

Знание названия флагов МСС и их значение согласно МСС.(II группа) 

Командный результат определяется по правильности и быстроте расшифровки 

сигналов командой. Название флагов и их значение записываются в специальный бланк. 

Командный результат определяется по правильности и быстроте расшифровки 

сигналов командой. Название флагов и их значение записываются в специальный бланк. 

- Устройство шлюпки (I и II группы по 6 человек, командный зачѐт) 

Соревнования проводятся у макета шлюпки без указания наименования деталей. 

Команда находится возле шлюпки (макета). На осмотр шлюпки и подготовку дается 

до двух минут. Название деталей корпуса, парусного вооружения и предметов шлюпочного 

снабжения (всего 20 наименований) внесены в карточки. 

Контрольное время выполнения задания - 5 минут. С пуском контрольного времени 

один из участников команды поочередно берет карточки, зачитывает вслух название и 

передает карточки судье. Один из участников показывает названную деталь. Команда может 

совещаться, но разрешается только одному участнику отвечать. Поправки не засчитываются. 

В труднодоступных местах участнику разрешается не находить деталь, а давать 

словесное пояснение. Судья откладывает карточки с правильно указанными 

наименованиями, а карточки с ненайденными и неправильно указанными деталями оставляет 

у себя. 

Задача команды: в течение контрольного времени показать как можно больше 

названных деталей и предметов. 

Во время ответов у шлюпки находятся участники только выступающей команды. 

Командный зачет определяется по общему количеству правильных ответов за 

контрольное время. 

- Перетягивание каната (Ш и II группы, вне зачета) 

Участвует вся команда без учета общего веса участников 
 

 

7.4 Общегуманитарная подготовка 
 

- Представление команд (I и II группы, вне зачѐта) 

- Морская историческая викторина. «Морская слава России»  

                                      8. Документация, представляемая организаторам Турнира 

Заявки на участие в Турнире представляются до 28 ноября 2014 года 

непосредственному организатору (администрации ГБОУ СОШ № 84) 

Заявка подается в письменной форме об участии в Турнире с указанием группы, 

количества мальчиков, девочек, кто командир в каб. 20 до 21 ноября 2014 года, по форме 

указанной в приложении.  

    9. Дополнительные условия по организации и проведению соревнований, конкурсов: 

• команда должна участвовать во всех видах программы Турнира. Команда, не 

участвовавшая хотя бы в одном из видов соревнований или конкурсе, ставится вне 

зачета (кроме личного зачета); 
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• условия и порядок проведения соревнований объявляются на совещании капитанов  

команд 28.11.2014 г. в 15.00 в каб. 22. 

Не допускаются к жеребьевке и старту команды: 

• прибывшие на соревнование в составе несоответствующем данному положению; 

• опоздавшие к началу проведения соревнований или конкурсов по неуважительной 

причине. 

В этом случае команды занимают в данном виде последнее место. 

Капитанами команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа 

и жеребьевки и до окончания обработки протоколов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• вмешательство в работу судей; 

• создание помех деятельности судейских бригад; 

• помощь своей команде устно или действиями, если эта помощь не было 

санкционировано судьями. 

10. Подведение итогов и награждение 

Командные итоги (I, II места) подводятся отдельно в каждой из двух возрастных 

групп: 

•  в общем зачете - по наибольшей сумме балов во всех отдельных видах. 

         Личные итоги (победитель) подводятся в каждой из 2-х возрастных групп 

(отдельно по мальчикам и девочкам): 

• такелажная подготовка; 

• стрельба из пневматического оружия; 

• силовая гимнастика (девочки – брюшной пресс (сгибание разгибание туловища за 1 

мин.), мальчики – подтягивание по результату) ;  

• сборка АК (II группа) снаряжение магазина АК (I группа) 

 

Участники соревнований, победившие в личном зачете, награждаются медалью и 

дипломом; 

Призѐры Турнира - команды, занявшие II места по наименьшей сумме мест, 

награждаются  медалью и дипломом.  

Победители Турнира - команды, занявшие I места по наименьшей сумме мест, 

награждаются специальным призом, медалью и дипломом; 
 

 

 

 

Приложение № 1. 

 

№ 

п/п 

 

                               Ф. И. О. 

 

             Морской класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

         

 Дата                                                              Капитан команды :         ( подпись.)        Ф. И. О. 


