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образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет вам для информации и организации работы 
программу проведения Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской 
венок славы; моряки на службе Отечеству» в 2018-2019 учебном году.

Приложение: на 5 л.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

Сальникова Т.С. 
(812)576-34-44

000716124046
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ПРОГРАММА 
проведения Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» 
в 2018 -  2019 учебном году

Программа определяет тематическое содержание, организацию и порядок 
проведения в 2018-2019 учебном году Санкт-Петербургского историко-патриотического 
конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» (далее -  Конкурс) 
на основании Положения утвержденного:

- вице-губернатором Санкт-Петербурга -  руководителем Администрации
губернатора Санкт-Петербурга -  А.Н. Говоруновым;
- вице-губернатором Санкт-Петербурга -  И.Н. Албиным;
- вице-губернатором Санкт-Петербурга -  В.В. Кирилловым.

Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -  2020 годы», 
согласно Плану работы Морской коллегии при Правительстве РФ и Плану работы 
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

Комаре посвящается морским традициям Российского флота.

Организаторами проведения Конкурса являются:

- Правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета по образованию и Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;

- Главное командование Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Реализацию программы проведения Конкурса осуществляют;

- Региональный ресурсный центр подготовки специалистов -  Санкт-Петербургское 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина» (далее СПбМТК);

- Региональный общественный фонд содействия развитию морской деятельности 
«Морской Петербург».

Конкурс проводится при поддержке Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга.

В подготовке и проведении Конкурса принимают участие:

- Центральный военно-морской музей;
- Музей Арктики и Антарктики;
- Музей истории подводных сил России имени А.И. Маринеско;
- Музей-макет «Петровская акватория»;
- Международная ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-
Морского Флота и подводников;
- Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»;
- Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова;
- Нахимовское военно-морское училище;
- Адмиралтейский совет общественных организаций ветеранов при Главном
командовании ВМФ России;



- Межрегиональная общественная организация Героев Советского Союза, Героев
России, полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Тематическое содержание Конкурса

За более чем 320 летнюю историю, созданный Петром Великим, отечественный 
флот имел и взлеты и падения. Это обуславливалось вектором внешней политики, 
состоянием экономики и промышленности государства. Для оценки мощи Военно- 
морского флота, используют количественные и качественные показатели разных классов 
кораблей, подводных лодок, морской авиации, наличие развитой береговой 
инфраструктуры.

Но, как бы ни были совершенны и надежны системы военно-морских вооружений, 
эффективность их применения всецело зависит от уровня профессиональных знаний 
и практических навыков личного состава корабля, его морской культуры -  духовной 
составляющей боеспособности сил флота. Морская культура не регламентируется 
уставными статьями. Однако главные ее составляющие -  традиции, обычаи, церемонии, 
обряды, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся длительное время, 
составляют основу морского свода законов -  морского устава. Как говорили еще 
в парусном флоте, «церемония -  цемент дисциплины, традиция -  фундамент ее, 
а на дисциплине покоится корабельная служба».

В связи с совершенствованием материально-технической базы вооруженной борьбы 
на море, флот стал ракетно-ядерным с огромным боевым потенциалом. При этом, 
претерпели изменения морская культура, содержание традиций, обычаев, появились 
новые обряды. Но осталась неизменной их общественно-социальная функциональность -  
выработка устойчивых привычек поведения на корабле, в том числе в критических 
ситуациях, воспитание дисциплины.

Морская профессия -  одна из наиболее древних и актуальных в современности. 
Корабль в море -  это мир, где царят свои законы, традиции и обычаи. Речь идет об особом 
духовном феномене, на протяжении веков, постепенно складывающегося среди 
мореходов, когда работа, служба, по своей сути, определяют всё остальное существование 
человека. В таких условиях возникают чувство «локтя», представления об общей 
взаимозависимости действий, необходимости взаимопонимания, ответственности, долга, 
формируются такие понятия как команда, экипаж, сплочённость, взаимопомощь, которые 
помогают человеку вьщержать жизненные испытания в тяжёлых условиях.

Адмирал М.В. Бубнов писал: "Традиция показывает нам, как мы должны исполнять 
свой долг перед Родиной и вызывает к жюни в нашей психологии боязнь покрыть себя 
позором в случае, если мы не сумеем быть достойными этих традиций - свидетелей 
былой доблести наших славных предков".

Важнейшими боевыми традициями Отечественного флота являются:
- почитание Военно-морского флага;
- верность воинскому долгу, военной присяге, героизм и самоотверженность в бою;
- взаимовьфучка, войсковое товарищество;
- личный пример мужества и храбрости офицера;
- забота командира о сохранении жизней подчиненных;
- почитание ратных дел и подвигов, отдание воинских почестей погибшим;
- уважение командира и защита его в бою;
- презрение к трусам и предателям;



- великодушное отношение к военнопленным и мирному населению противника.

Примерами ревностного отношения к соблюдению морских традиций и обычаев 
являются выдающиеся отечественные флотоводцы Ф.Ф. Ушаков, М.П. Лазарев, 
Д.Н. Сенявин, П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин, С.О. Макаров, Н.Г. Кузнецов, 
С.Г. Горшков, И.С. Исаков и многие другие. Кроме этого, продолжая и приумножая 
славные традиции отечественного флота, тысячи наших соотечественников совершили 
беспримерные подвиги при выполнении воинского долга.

Участникам Конкурса предлагается совершить путешествие в мир морских 
традиций, обратиться к истории Отечественного флота, в ходе которой зарождались 
флотские традиции, на конкретных примерах показать их значимость и необходимость 
их продолжения и преумножения.

Основные номинации Конкурса творческих работ;

- Историческая (исследование, реферат);

- Литературная (рассказ, эссе, очерк, сочинение, стихотворение);

- Художественно-изобразительная (рисунок, плакат, открытка);

- Прикладные работы (модели и макеты, резьба, лепка, вышивка, аппликации);

• Электронные презентации.

Этаны проведения Конкурса:

С 15 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года -  Организационный этап.

Формирование экипажей из желающих принять участие в Конкурсе 
и представление заявок на участие организаторам Конкурса.

Работа в образовательных учреждениях, в соответствии с методическими 
рекомендациями, по подготовке к участию в Конкурсе: уяснение тематического 
содержания Конкурса; выбор тематики и номинаций для выполнения творческих работ; 
сбор материалов по выбранным направлениям выполнения творческих работ.

Работа рабочей группы по сбору и обобщению информации об участниках 
Конкурса, организации проведения тематических и методических консультаций.

С 15 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года -  Интерактивный этап.

Организация проведение Уроков исторической памяти в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга, тематических встреч, экскурсий и интерактивных 
мероприятий на площадках:

• Центрального военно-морской музей;
• Музея Арктики и Антарктики;
• Музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско;
• Музей Морского корпуса Петра великого -  Военно-морского института
БУНД ВМФ;
• Музей-макет «Петровская акватория»;
• Кронштадтсий Морской собор, парк «Патриот».

Организация проведения Интерактивной историко-патриотической игры по 
тематическим станциям «Путешествие в мир морских традиций». (По отдельному 
плану).
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Проведение, в канун Дня моряка-подводника. Открытого урока исторической 
памяти, посвященного морским традициям российских подводников. (По отдельному 
плану).

С 15 марта по 15 апреля 2019 года -  Этап конкурса творческих работ.

Сбор {до I апреля) и регистрация творческих работ участников Конкурса.
Работа жюри Конкурса по оценке присланных на конкурс творческих работ, 

оформление экспертных заключений по каждой работе в каждой номинации.
Проведение конкурса творческих работ участников и отчетов экипажей 

о проведении уроков исторической памяти. Определение победителей и призеров 
в каждой номинации в соответствии с возрастными группами.

Проведение финала Интерактивной историко-патриотической игры 
по тематическим станциям «Путешествие в мир морских традиций» среди экипажей 
образовательных учреждений.

С 15 апреля по 30 мая 2019 года -  Этап подведения итогов.

Подведение итогов Конкурса, выявление победителей в командном и личном 
зачетах, оформление списков награждаемых. Подготовка и проведение Фестиваля 
«Наследники морской славы», торжественной церемонии награждения победителей 
и призеров Конкурса, выставки лучших творческих работ участников.

Июнь -  октябрь 2019 года -  Этап популяризации итогов Конкурса.

Организация проведения Морских патриотических походов участников Конкурса 
по местам боевой славы Российского флота.

Организация проведения учебной плавательной практики юных моряков 
«Экспедиция по местам боевой славы Балтийского флота».

Издание Сборника лучших творческих работ участников Конкурса 
и распространение его среди образовательных учреждений.

Использование тематических материалов Конкурса в ходе проведения слетов, 
тематических летних оздоровительных смен.

Организация постоянно действующих выставок лучших творческих работ 
участников Конкурса.

Участие победителей и призеров Конкурса в мероприятиях, по подведению итогов 
проведенных в 2017 - 2018 учебном году Морских молодежных проектов в рамках 
программы «Наследие Петра Великого» и Морском молодежном бале.

Официальная информация Конкурса и его результаты освещаются на сайтах: 
http://spbmtc.com/ и http://gov.spb.ru/gov/morsovet/. на странице в социальной сети VK, 
в информационно-коммуникационной сети Интернет, а также в средствах массовой 
информации.

Контактные телефоны для связи с рабочей группой: тел. (812)587-47-83, 
(812)587-44-81, моб. +7(911)901-80-77, e-maii: morslava-MTK(a)vandex.ru

http://spbmtc.com/
http://gov.spb.ru/gov/morsovet/
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