
Справка об основных положениях и правилах  

проведения V ежегодного Турнира по морскому многоборью 

 

1. Цели и задачи 
Открытый Турнир Морских классов в 2018 году (далее - Турнир) проводится в целях 

оказания поддержки и развития морских молодежных проектов, направленных на: 

- совершенствование патриотического воспитания обучающихся в морских классах; 

- 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: 

- Ресурсный центр подготовки специалистов Санкт-Петербурга по отрасли системы 

среднего профессионального образования Санкт-Петербургского государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Морской технический 

колледж имени адмирала Д.Н. Синявина» 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №84 имени дважды Героя Советского Союза П.А.Покрышева 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на главную судейскую 

коллегию, которая формируется из числа сотрудников Ресурсного центра, работников 

ГБОУ СОШ №84, членов Клуба юных моряков «Адмиралтеец», курсантов ЛЭТИ, 

привлеченных специалистов, представителей команд-участниц слёта. 

 

3. Место и сроки проведения 

Срок проведения Турнира: 14 декабря 2018 года. Начало в 14:00. 

Место проведения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №84 имени дважды Героя Советского Союза 

П.А.Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Информация о подготовке и проведении Турнира размещена на сайте школы по адресу: 

spb-school-84.ucoz.ru. 

http://spb-school-84.ucoz.ru/


 

4.  Участники Турнира 
В Турнире принимают участие команды морских классов.  Возраст участников: от 10 до 

15 лет (на 01.12.2018.) 

I группа – 10-11 лет 

II группа – 12-13 лет 

III группа – 14-15 лет 

Состав команды: 8 (восемь) учащихся, из которых один -  капитан. Количество юношей   и 

девушек определяет капитан команды. 

 

5. Программа Турнира 

5.1.  Общая практическая подготовка 

Общевойсковая подготовка 

- Снаряжение магазина АК (I группа), разборка-сборка АК-74 (II и III группа) 

- Строевая подготовка 

Морская подготовка 

- Такелажная подготовка  

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

- Устройство вооружение и снабжение шлюпки 

5.2. Общегуманитарная подготовка 

- Представление команд 

- Викторина «Морской город: памятные места и традиции» 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Командные итоги (I, II и III места) подводятся отдельно в каждой из трёх возрастных 

групп: 

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

Личные итоги (победитель) подводятся в каждой из трёх возрастных групп (отдельно по 

мальчикам и девочкам): 

- такелажная подготовка; 

- сборка АК (II и III группы) снаряжение магазина АК (I группа) 

Участники соревнований, победившие в личном зачете, награждаются медалью и 

дипломом; 

Призёры Турнира - команды, занявшие III места по наименьшей сумме мест, 

награждаются медалью и дипломом.  

Призёры 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. 

 

 


