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11+

Возраст участников 
11-17 лет 

Сроки проведения проекта 
октябрь 2018 г. – июнь 2019 г. 

Призовой фонд
Уникальная возможность окунуться в 

атмосферу морского путешествия



On-line отбор

Творческие и интеллектуальные задания

Образовательная программа в АРТЕКЕ

Командная работа

Практические задания



Полуфинал 

On-line отбор участников для участия в полуфинале

(квесты, тестирование)

Финал в парке «Патриот»

Встреча с Президентом АО «ОСК»

Командная проектная работа

Награждение победителей



5I этап

On-line отбор:

•творческие

•интеллектуальные 

задания
Оценка заявленных 

работ 

специализированной 

комиссией
Сбор документов для 

пребывания в 

АРТЕКЕ

Образовательная 

программа в АРТЕКЕ

Шаг 01

Шаг 02

Шаг 03

Шаг 04

2 октября – 16 октября 

17 октября – 18 октября 

18 октября – 1 ноября 

10 ноября – 30 ноября 

Программа дарит уникальную возможность раскрыть свой потенциал и приобрести новые знания

и умения в рамках встреч с руководителями ОСК, государственными деятелями, известными 

личностями и участия в практических занятиях
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Образовательно-профориентационный проект «Царь-плотник»

воспитанники Кронштадтского 

морского кадетского военного 

корпуса и Нахимовского военно-

морского училища

дети и внуки работников 

предприятий обществ 

Группы ОСК

I этап проекта

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 11 – 17 лет

Квота: 5 человек



Условия участия 

Воспитанники Кронштадтского морского кадетского
военного корпуса и Нахимовского военно-морского
училища выполняю одно или оба задания (на выбор):

• Видеопрезентация на тему: «Морская душа», длительность 1 минута

• Эссе «Флот будущего»,1500 знаков 

Регистрация на конкурс и подача работ на e-mail: tsar-plotnik@aoosk.ru.



8Условия видеоконкурса

Видеопрезентация участника
на тему: «Морская душа»

Ограничение по длительности 

выступления: 1 минута

а

б

в
Структура выступления не 

регламентируется. Выступления 

оцениваются независимым 

экспертным жюри



9Условия конкурса эссе

Свободное сочинение (эссе) 

«Флот будущего»

Ограничение по объему: 1500 

знаков с пробелами

а

б

в
Структура эссе не 

регламентируется. Эссе 

оцениваются независимым 

экспертным жюри



10Участие в конкурсе 

Видео, выбранные в случайном порядке раз в сутки 

будут размещаться на специальном канале «Царь-

плотник» в YouTube. 

Для участия в конкурсе претенденту необходимо 

направить свою заявку (содержащую видеообращение 

и / или эссе на e-mail: tsar-plotnik@aoosk.ru.

В письме необходимо представиться, указав: 

• Фамилию, имя 

• Возраст

• Название учебного учреждения

• Контактные данные и контактные данные 

куратора 

В дальнейшем указанные при регистрации e-mail и 

телефон используются для оповещения о важных 

этапах проекта, таких, как например, победа в 

очередном туре.  

Максимальный размер вложений в письме составляет 

25 Мб.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

Куратор Конкурса в ОСК

Анна Смирнова 

+7 936 222 7502, a.smirnova@aoosk.ru

Куратор Конкурса в АНО ЗВЕЗДА

Владимир Скрипниченко

+7 903 724 7107, id@anozvezda.ru

Техподдержка сайта: osk@lomoclub.ru

mailto:a.smirnova@aoosk.ru
mailto:id@anozvezda.ru
mailto:osk@lomoclub.ru

