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Пояснительная записка
Создание Петром Великим регулярного российского флота, блестящее
завершение многовековой борьбы России за выход к Балтийскому и Черному
морям, освоение Дальневосточных территории, вывели Россию в ряд Великих
морских держав. На протяжении своей более 320-летней истории Российский
флот принимал участие в сотнях боев и сражений, в которых русские моряки
неизменно проявляли мужество, стойкость и героизм.
Морская слава России создавалась победами русского оружия на море,
великими географическими открытиями русских моряков, достижениями
нашего народа в кораблестроении и за всеми этими делами стоят имена
прославленных
адмиралов,
выдающихся
мореплавателей,
ученыхкораблестроителей, беззаветно служивших своему Отечеству.
Жизнь и деятельность знаменитых российских флотоводцев и
мореплавателей, являющиеся ярким примером достойного служения
Отечеству, героические страницы истории Отечественного флота,
укоренившиеся морские традиции, могут служить для формирования у
подрастающего поколения чувств гражданственности, патриотизма,
национального самосознания, ценностных жизненных ориентиров.
Обращаясь к сегодняшнему дню, мы должны в первую очередь
использовать весь духовный опыт наших предшественников в качестве
образцов для нынешних поколений.
В течение 13 лет в Санкт-Петербурге, под эгидой Морского совета
при Правительстве Санкт-Петербурга, реализуется проект проведения
историко-патриотический конкурс «Морской венок славы: моряки на службе
Отечеству».
С инициативой проекта проведения этого конкурса в 2006 году выступил
Межрегиональный общественный фонд «Центр Национальной Славы»,
координатор проекта – Нейбург Алексей Алексеевич.
Цель проекта:
На основе примеров и героических страниц истории Отечества и российского
флота содействовать формированию у молодежи чувства патриотизма и
национального самосознания при выборе вектора самостоятельного
личностного развития.
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Задачи проекта:
 Привлечение российской молодежи к активному участию в
мероприятиях, связанных с героическими страницами истории нашей
страны.
 Отработка методологии передачи ветеранами исторической памяти
подрастающему поколению.
 Развитие системы популяризации морской деятельности и воспитания
молодежи на основе морских традиций.
 Формирование у школьников мотивации к осознанному выбору
профессии в морской сфере деятельности.
Данная инициатива была поддержана Морским советом при
Правительстве Санкт-Петербурга и Главным командованием Военно-Морского
Флота России. В разные годы, при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации и ветеранов Военно-Морского Флота, в конкурсе
принимали участие представители из 58 регионов России. Тематическое
содержание конкурсов приведено в истории проведения историкопатриотического конкурса. В 2011 и 2012 годы подведение итогов Открытого
межрегионального историко-патриотического конкурса «Морской венок
славы: моряки на службе Отечеству» проводилось во Всероссийском детском
центре «Орленок».
С 2015 года Сопредседателями организационного комитета конкурса
стали заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ, вицеадмирал Александр Николаевич Федотенков и председатель Комитета по
образованию Санкт-Петербурга Жанна Владимировна Воробьева. Реализацию
проекта проведения конкурса осуществляют Региональный ресурсный центр
подготовки
специалистов
Санкт-Петербургского
государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Морской
технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» и Региональный
общественный фонд содействия развитию морской деятельности «Морской
Петербург». (Фото 02, 03)
В 2017-2018 учебном году был проведен Санкт-Петербургский историкопатриотический конкурс «Морской венок славы: моряки на службе
Отечеству», посвященный великим географическим открытиям российских
моряков.
В рамках конкурса было организовано проведение встреч с ветеранами
Военно-Морского Флота, тематических экскурсии по экспозициям
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Центрального военно-морского музея, Музея Арктики и Антарктики, Музея
Русского географического общества, Музея Управления навигации и
океанографии Министерства обороны РФ, Музея истории подводных сил
России имени А.И. Маринеско, Музея истории Морского корпуса Петра
Великого – Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, Музея Университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. (Фото 05, 06, 07,
08, 09)
Для экипажей образовательных учреждений, участвующих в конкурсе,
была проведена интерактивная игра «Русские имена на карте Мирового
океана», которая прошла в три этапа на базе Музея Арктики и Антарктики
(«Первооткрыватели Русского севера»), в Центральном военно-морском
музее («Кругосветные научно-исследовательские экспедиции русских
мореплавателей XIX века»). (Фото 10, 11, 12, 13, 14, 15)
В клубе Военно-морского института ВУНЦ ВМФ прошла традиционная
Игра по тематическим станциям. В мероприятиях интерактивной игры
приняли участие 474 участника в составе 39 экипажей образовательных
учреждений. (Фото 22,23, 24, 25, 26, 27)
В канун Дня подводника, в Зале Революции Военно-морского института
ВУНЦ ВМФ, для участников конкурса прошел традиционный Урок
исторической памяти, который в этом году был посвящен кругосветным
плаваниям советских подводников в годы Великой Отечественный войны и в
годы «Холодной войны». (Фото 16, 17, 18, 19, 21)
В уроке приняли участие 373 обучающихся из 34 образовательных
учреждений. В ходе урока перед ребятами выступили: участник Великой
Отечественной войны, капитан 1 ранга Мороз Михаил Николаевич, Герои РФ
контр-адмиралы Дронов Владимир Николаевич и Хмыров Всеволод
Леонидович, ветераны-подводники контр-адмирал Лупач Леонид Захарович и
капитан 1 ранга Рябыкин Александр Алексеевич. (Фото 20.1, 20.2, 20.3, 20.4)
Проведен
конкурс творческих
работ
по
номинациям
«историческая»,
«литературная»,
«электронная
презентация»,
«художественное творчество», «прикладное творчество», для участия в
котором в адрес конкурсного жюри было прислано 283 коллективные и
индивидуальные творческие работы. (Фото 04. Председатель жюри
конкурса, вице-адмирал В.А. Порошин)
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Всего в мероприятиях конкурса, по итогам прошедшего года, приняли
участие около 1000 обучающихся из 78 образовательных учреждений
Санкт-Петербурга. В конкурсе также приняли участие представители из
Ленинградской области, Костромской области и города Новосибирска.
Итоги историко-патриотического конкурса были подведены на
фестивале «Наследники морской славы», который прошел в зале Революции
Военно-морского института ВУНЦ ВМФ 18 мая 2018 года. Перед началом
фестиваля все участники конкурса получили из рук ветеранов памятные
сертификаты и значки. (Фото 28.1, 28.2)
В торжественной обстановке, из рук ветеранов Военно-Морского Флота
и почетных гостей фестиваля, победители и призеры конкурса творческих
работ и конкурса экипажей получили дипломы, призы и подарки. (Фото 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35)
Для награждения победителей и призеров конкурса спонсоры фестиваля
предоставили сертификаты: компании MOBY SPL, Генеральный директор
Сергей Владиславович Котенёв, сертификаты, предоставляющие победителю
и сопровождающему лицу право поездки на круизном судне компании;
ООО «НЕВА ТРЕВЕЛ КОМПАНИ», директор Андрей Юрьевич Набатов,
сертификаты, предоставляющие право поездки по рекам и каналам
Санкт-Петербурга с открытой датой в течение 2018 года.
Награжденных поздравили творческие коллективы. (Фото 37)
Для участников и гостей фестиваля была развернута выставка лучших
творческих работ участников конкурса. (Фото 38, 39, 40, 41, 42, 43)
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История проведения
историко-патриотического конкурса
2005-2006 уч. г. – Историко-патриотический конкурс «100-летие подводных сил России».
2006-2007 уч. г. – Историко-патриотический конкурс «Русские имена на карте Мирового океана».
2007-2008 уч. г. – Межрегиональный историко-патриотический конкурс «История морской
славы России».
2008-2009 уч. г. – Межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морской венок славы:
в битве за Ленинград», посвященный 65-летию окончательного снятия блокады Ленинграда.
2009-2010 уч. г. – Открытый межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морской
венок славы: вклад моряков и судостроителей в победу над фашизмом в годы Великой
Отечественной войны», посвященный 65-й годовщины Великой Победы.
2010-2011 уч. г. – Открытый межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морская
слава России: моряки на службе Отечеству», посвященный 310-летию морского и светского
образования в России.
2011-2012 уч. г. – Открытый международный историко-краеведческий конкурс «Морской
венок славы: моряки на службе Отечеству», посвященный 200-летию Отечественной войны 1812
года и участию в ней моряков Российского флота.
2012-2013 уч. г. – Открытый межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морской
венок славы: моряки на службе Отечеству», посвященный морякам и судостроителям,
внесшим весомый вклад в формирование Морской славы России.
2013-2014 уч.г. – Открытый межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морской венок
славы: моряки на службе Отечеству», посвященный 300-летию со Дня первой победы
регулярного российского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в
1714 году.
2014-2015 уч. г. – Открытый межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морской
венок славы: моряки на службе Отечеству», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
2015-2016 уч.г. – Открытый историко-патриотический конкурс «Морской венок славы: моряки на
службе Отечеству», посвященный 320-летию создания Петром Великим регулярного российского
флота и 110-летию Подводных сил России.
2016-2017 уч. г. – Открытый историко-патриотический конкурс «Морской венок славы: моряки на
службе Отечеству», посвященный памяти великих флотоводцев России, снискавших славу
русскому оружию на море.
2017-2018 уч. г. – Санкт-Петербургский историко-патриотический конкурс «Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству», посвященный великим географическим открытиям российских
моряков.
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Алгоритм реализации проекта
проведения конкурса.
1. Проведение «Уроков исторической памяти».
- Формирование экипажей из учащихся, желающих принять участие в конкурсе.
- Организация проведения тематических экскурсий в музеи, на предприятия и в
образовательные учреждения.
- Проведение интерактивной игры по тематике конкурса с экипажами
образовательных учреждений участвующих в конкурсе.
- Проведение Открытого урока исторической памяти по тематике конкурса
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Положение
о проведении в Санкт-Петербурге историко-патриотического конкурса
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»
Историко-патриотический конкурс «Морской венок славы: моряки на службе
Отечеству»,направленный на сохранение в общественной и гражданской памяти нашего общества
славных страниц истории нашего Отечества, проводится в соответствии с Планами работы Морской
коллегии при Правительстве РФ, Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Планом
мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге.
Конкурс проводится в рамках Открытого межрегионального историко-патриотического
конкурса, проводимого Межрегиональным общественным фондом «Центр Национальной Славы».
Цель проекта:
На основе примеров и героических страниц истории Отечества и российского флота
содействовать формированию у молодежи чувства патриотизма и национального самосознания
при выборе вектора самостоятельного личностного развития.
1.
2.
3.
4.

Задачи проекта:
Привлечение российской молодежи к активному участию в мероприятиях, связанных с
героическими страницами истории нашей страны.
Отработка методологии передачи ветеранами исторической памяти подрастающему
поколению.
Развитие системы популяризации морской деятельности и воспитания молодежи на основе
морских традиций.
Формирование у школьников мотивации к осознанному выбору профессии в морской сфере
деятельности.

Организаторы конкурса:
Организаторами конкурса являются:
Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями СанктПетербурга;
Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга;
Региональный общественный фонд содействия развитию морской деятельности «Морской
Петербург».
В подготовке и проведении конкурса принимают участие:
- ГАОУ СПО «Санкт-Петербургский морской технический колледж»;
- Международная ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-Морского
Флота и подводников;
- Центральный военно-морской музей;
- Музей истории подводных сил России им. А.И.Маринеско;
- Военный учебно-научный центр «Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова»;
- Федеральный Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О.Макарова;
- Морское собрание Санкт-Петербурга;
- Объединенный совет ветеранов войны и службы в Военно-Морском Флоте;
- Союз ветеранов судостроения;
- Предприятия и организации в соответствии с тематикой конкурса.
Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие все желающие – учащиеся 5 – 11 классов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, воспитанники Клубов юных моряков, морских классов, других
детских организаций, а также студенты и курсанты специализированных морских учебных
заведений.
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Желающие участвовать в конкурсе заполняют анкету (приложение 1) и направляют её в адрес
организаторов конкурса по электронной почте e-mail: morslava-MTK@yandex.ru
Анкета заполняется на компьютере с подробным указанием всей требуемой информации.
Тематическое содержание конкурса:
Статус Великой морской державы по праву принадлежит России со времен выдающихся
побед созданного Петром I регулярного российского флота в Северной войне. Вместе с этим
статусом Россия вошла в Клуб Великих держав, стала неотъемлемым участником системы
международных отношений в Европе.
На протяжении своей более чем 300-летней истории Российский флот принимал участие в
сотнях боев и сражений, в которых русские моряки неизменно проявляли мужество, стойкость и
героизм.
Морская слава России создавалась победами русского оружия на море, великими
географическими открытиями русских моряков, достижениями нашего народа в кораблестроении и
за всеми этими делами стоят имена прославленных адмиралов, выдающихся мореплавателей,
ученых, кораблестроителей, простых моряков, беззаветно служивших нашему Отечеству.
Многогранная, подчас драматическая история России, её флота отразилась в судьбах каждого
региона, каждого российского города, многих семей. Часто происходит так, что конкретные имена и
события, волею исторических судеб, остаются в тени общественного сознания и гражданской
памяти. Ушедший в историю ХХ век дал нашей стране тысячи выдающихся имен, прославивших
Флот и Отечество на полях кровопролитных войн и в мирное время. Мужество и героизм советских
моряков в годы «Холодной войны» обеспечили паритет сил, предотвратили попытки развязывания
третьей мировой войны. Далеко не всегда мы знаем и помним о них.
Именно поэтому мы предлагаем всем желающим, участвуя в конкурсе, реализовать свой
творческий потенциал, внести свою лепту в дело сохранения исторической памяти о подвигах
нашего народа, его беспрецедентной жертвенности и героизме.
Конкретная тематика конкурса ежегодно определяется в соответствии с календарем
памятных дат и исторических событий Организационным комитетом конкурса. Тематическое
содержание конкурса и план реализации проектана текущий год определяется Приложением к
данному Положению о конкурсе.
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, оригами).
Электронные презентации.
Организация проведения конкурса.
Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса формируется
Организационный комитет, рабочая группа и жюри конкурса.
Организационный комитет рассматривает тематическое содержание конкурса, формы и
методы его проведения, вырабатывает план реализации проекта в текущем году, при
необходимости привлекает экспертов и специалистов.
Организационный комитет формируется из представителей комитетов исполнительной
власти, учреждений, предприятий и организаций, принимающих участие в подготовке и
проведении конкурса.
Рабочая группа решает организационные вопросы по организации проведения конкурса:
распространяет тематическое содержание и план реализации проекта среди участников конкурса,
организует проведение запланированных в рамках конкурса мероприятий, осуществляет сбор и
учет представляемых конкурсных работ и направляет их
на рассмотрение жюри, при
необходимости консультирует участников конкурса.
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Рабочая группа формируется на базе городского ресурсного центра с привлечением
необходимых специалистов.
Жюри конкурса рассматривает присланные на конкурс творческие работы по каждой
номинации и заполняет экспертное заключение на каждую принятую на конкурс творческую работу.
Жюри конкурса формируется из экспертов и специалистов в соответствии с номинациями
конкурса. Жюри возглавляет Председатель конкурсного жюри.
Ход конкурса и его результаты освещаются на сайтах: http://spbmtc.com/
и http://gov.spb.ru/gov/morsovet/в сети Интернет, а также в средствах массовой информации.
Участники выполняют творческие работы по избранной теме с учетом предложенных
номинаций и направляют их организаторам конкурса.



Работы принимаются:
по почте (бандероль, посылка) с доставкой по адресу: 193168, Санкт-Петербург,
Дальневосточный проспект, д.26, Морской технический колледж, на конкурс.
лично по адресу: Санкт-Петербург,
технический колледж, библиотека.

Дальневосточный

проспект,

д.26,

Морской

Сроки представления работ на конкурс определяются планом реализации проекта.
Телефоны для связи с рабочей группой: тел.: (812)587-47-83, (812)587-44-81,
e-mail: morslava-MTK@yandex.ru
Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Порядок оформления и представления на конкурс творческих работ.
Каждая работа, представляемая на конкурс, должна иметь СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ, на
котором указываются:
- жанр и название работы;
- Ф.И.О. (полностью), дата рождения автора (-ов);
- место учебы – класс, название образовательного учреждения;
- полные почтовые адреса места проживания и места учебы автора(-ов) с указанием
почтовых индексов, контактные телефоны с кодом населенного пункта, адрес
электронной почты;
- Ф.И.О. (полностью) руководителя работы, должность, контактные телефоны.
Работы в номинациях «Историческая» и «Литературная» должны быть напечатаны на
листах формата А4 и сброшюрованы. Объем работ не более 30-ти страниц без приложений.
Обязательно приложить электронную версию работы на диске для дальнейшего размещения её в
Сборник лучших творческих работ.
Художественные и графические работы представляются в рамках или паспарту готовыми к
выставочному показу. Остекление работ проводить не обязательно, так как при пересылке стекло
часто бьётся. Сопроводительный лист надежно прикрепляется на обратной стороне работы.
Прикладные работы должны иметь упаковку и соответствующие подставки для их
транспортировки и показа на выставке, а также (помимо Сопроводительного листа)
информационные таблички с указанием наименования работы и авторов.
Электронные презентации выполняются на стандартных CD или DVD дисках и представляются
на конкурс в оформленных, в соответствии с тематикой, упаковках. Диски должны быть
подписаны. Помимо Сопроводительного листа к электронной презентации прилагается краткая
текстовая аннотации представляемой работы.
Творческие работы не соответствующие изложенным требованиям,
неаккуратно и скаченные из интернета к участию в конкурсе не допускаются.

выполненные

Поступление материалов в жюри конкурса рассматривается как согласие автора(-ов) на
возможную публикацию с соблюдением авторских прав.
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Порядок оценки конкурсных работ.
Оценка результатов конкурса проводится в каждой номинации по трехуровневой семибальной
системе с учетом следующих критериев оценки качества конкурсных работ:
- Соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы.
- Уровень информационной компетентности.
- Оригинальность творческой работы.
- Культура оформления работ, выполнение объявленных требований по оформлению.
- Уникальность представляемых материалов.
- Техника выполнения.
1-й уровень оценки критериев – качество выражено слабо (1-2 балла);
2-й уровень оценки критериев – качество выражено достаточно определенно (3-5 баллов);
3-й уровень оценки критериев – качество проявлено ярко (6-7 баллов).
Максимальная оценка присланной на конкурс творческой работы составляет 42 балла.
Определение победителей и лауреатов в каждой номинации производится по возрастным
группам:
- 1 возрастная группа – учащиеся 5 – 7 классов;
- 2 возрастная группа – учащиеся 8 – 9 классов;
- 3 возрастная группа – учащиеся 10-11 классов, курсанты, студенты морских учебных
заведений.
Подведение итогов конкурса и награждение.
Подведение итогов проводится после завершения работы конкурсного
жюри
по
рассмотрению и оценке присланных на конкурс творческих работ и анализа экспертных
заключений по каждой работе. Окончательные итоги подводятся на общем заседании конкурсного
жюри.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и памятными подарками
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга и Комитета по образованию СанктПетербурга.
Участники конкурса, набравшие 20 и более баллов, награждаются сертификатами
активного участника.
Награждение проводится в ходе торжественной церемонии на фестивале«Наследники
морской славы», который проводится в апреле-мае текущего года.
Авторы лучших конкурсных работ, победители и призеры Регионального конкурса СанктПетербурга принимают участие в торжественной церемонии подведение итогов Открытого
межрегионального историко-патриотического конкурса организуемого Межрегиональным
общественным фондом «Центр национальной славы».
Работы победителей и призеров конкурса публикуются в издаваемом сборнике лучших
творческих работ участников конкурса и участвуют в организуемой выставке творческих работ.
Материальное обеспечение организации конкурса.
Организационное и материально-техническое обеспечение проведения всех этапов конкурса
в Санкт-Петербурге, в том числе обеспечение участия победителей и призеров конкурса из СанктПетербурга в подведении итогов Открытого межрегионального
историко-патриотического
конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», осуществляет Региональный
общественный фонд содействия развитию морской деятельности «Морской Петербург».
Расходы по проведению торжественной церемонии подведения итогов Открытого
межрегионального историко-патриотического конкурса, в том числе расходы, связанные с
проведением мероприятий по подведению итогов конкурса и участию в культурной программе
несет Центр Национальной Славы.
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ПРОГРАММА
проведения Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»
в 2017 – 2018 учебном году
Программа определяет тематическое содержание, организацию и порядок проведения
в 2017-2018 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 СанктПетербурга – 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» и Планом работы Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурга.
Конкурс посвящается великим географическим открытиям русских моряков. Тема
Конкурса - «Русские имена на карте мирового океана»
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.
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 СанктПетербурга.
В подготовке и проведении Конкурса принимают участие:
- Центральный военно-морской музей;
- Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»;
- Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ;
- Музей Арктики и Антарктики;
- 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.
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Тематическое содержание Конкурса
Границы нашей страны с начала зарождения государственности на Русской равнине
проходили по морям. Это побуждало русских людей осваивать новые земли, совершая далекие
плавания, проявляя мужество, терпение и самоотверженность. На Русском Севере эти традиции
всегда были особенно крепки. Торговые и государственные связи Великого Новгорода,
многовековой процесс освоения новых северных земель, плавания поморов в северных морях
сформировали морские традиции и навыки, которые в сочетании со стремлением к неизведанному,
во многом, на рубеже XVII-XVIII вв. сделали возможным стремительный рывок в развитии, который
совершила Россия при Петре Великом.
Морская слава России создавалась не только победами русского оружия на море, но и
великими географическими открытиями русских моряков. Доказательством славных подвигов
русских моряков служит карта Мирового океана, где названия многих географических объектов –
морей, проливов, заливов, бухт, островов – носят имена русских первопроходцев.
Великие Северная и Камчатские экспедиции, осуществленные в XVIII веке по предначертанию
Петра I, кругосветные плавания, совершенные кораблями Российского флота в XIX веке, утвердили
Россию как геополитическую реальность в северной части Тихого океана, внесли огромный вклад в
азвитие экономики и транспортных связей на Дальнем Востоке и в Русской Америке. Только в I
половине 19 века русские моряки совершили 28 кругосветных научно-исследовательских
экспедиций. Это была тяжёлая, полная лишений, самопожертвования и опасностей работа, которая
поднимала престиж страны, давала мощный толчок экономическому развитию и науке. Русским
мореплавателям принадлежит открытие Антарктиды и первое научное исследование
антарктической области земного шара. В начале XX столетия россияне внесли неоценимый вклад в
изучение арктических морей и совершили героические попытки достижения Северного полюса, что
осуществили их ближайшие преемники.
Золотыми буквами вписаны в историю имена великих мореплавателей России: В.Беринга и
А.Чирикова, И.Крузенштерна и Ф.Лисянского, Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева, В.Головнина,
Ф.Вренгеля, Ф.Литке, Г.Невельского, Г.Седова, Б.Вилькитского и многих других. Их деятельность –
яркий пример служения Отечеству, и потомки всегда должны помнить об их вкладе в историю
Российского флота, научное и культурное наследие человечества.
В рамках Конкурса мы предлагаем перелистать страницы истории, связанные
с географическими открытиями российских моряков, именами великих мореплавателей России,
отразить в творческих работах свое отношение к их жизни, деятельности, той роли, которую они
сыграли в истории нашего государства, что может служить примером для Вас, представителей
молодого поколения граждан России.
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.

Этапы проведения Конкурса:
С 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 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.
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С 15 декабря 2017 года по 15 марта 2018 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 Управления навигации и океанографии МО РФ;
 Русского географического общества;
 Центральной военно-морской библиотеки;
 Музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско.
Организация проведения Интерактивной историко-патриотической игры по тематическим
станциям «Русские имена на карте Мирового океана». (По отдельному плану).

Проведение, в канун Дня подводника, Открытого урока исторической памяти,
посвященного кругосветным плаваниям советских подводников. (По отдельному плану).
С 15 марта по 15 апреля 2018 года – Этап конкурса творческих работ
Сбор (до 1 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 «Знаменитые
мореплаватели российского флота» среди экипажей образовательных учреждений.

С 15 апреля по 30 мая 2018 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 2017 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
открытию островов Финского залива».
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)58744-81, моб. +7(911)901-80-77, e-mail: morslava-MTK@yandex.ru
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АЛГОРИТМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Проведение «Уроков исторической памяти».
- Формирование экипажей из учащихся, желающих принять участие в конкурсе.
- Организация проведения тематических экскурсий в музеи, на предприятия и в
образовательные учреждения.
- Издание и распространение среди участников конкурса тематической
информационной брошюры в соответствии с тематикой конкурса.
- Проведение интерактивной игры по тематике конкурса с экипажами
образовательных учреждений участвующих в конкурсе.
- Проведение Открытого урока исторической памяти по тематике конкурса
(Морской корпус Петра Великого – военно-морской институт, марта).
2. Проведение конкурса творческих работ участников.
Выполнение участниками конкурса домашних заданий, оформление и
представление на конкурс творческих работ в номинациях: «историческая»,
«литературная»,
«электронная
презентация»,
«художественноизобразительная», «прикладное творчество».
3. Проведение финальной игры по тематическим станциям среди
экипажей, участвующих в конкурсе.
(Три станции – по тематике конкурса, одна станция – посвящена морскому
образованию)
5. Организация мероприятий по подведению итогов конкурса:
 Выявление победителей в командном и личном зачетах.
 Проведение Фестиваля «Наследники морской славы» и Выставки лучших
творческих работ участников историко-патриотического конкурса.
 Участие победителей и призеров конкурса в Морских экспедициях.
6. Выпуск и распространение Сборника лучших творческих работ участников
историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе
Отечеству».
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Площадки
проведения Уроков исторической памяти с участниками
историко-патриотического конкурса
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»,
посвященного великим географическим открытиям русских моряков
Наименование
организации

Контактное
лицо

Контактный
телефон

Адрес

Время работы

Центральный
военно-морской
музей

Лясковский
Сергей Иванович

303-85-13

Площадь Труда,
д.5.

Центральная
военно-морская
библиотека
Музей Арктики и
Антарктики

Смирнова
Елена Сергеевна

570-58-49

Ул. Садовая, д.2

Калинина
Мария
Константиновна

764-68-18

Ул. Марата, д.24а

с 11.00 до 17.00
кроме
понедельника и
вторника
с 10.00 до 19.00
кроме
воскресенья
с 10.00 до 18.00
среда воскресенье

Музей Русского
географического
общества

Кожугет
Саяна Калиновна

315-85-35

Пер. Гривцова,
д.10

Музей Управления
Жолобов
8(911)023-68-07
11 линия
навигации и
Дмитрий
Васильевского
океанографии
Петрович
острова, д.8
Министерства
обороны Российской
Федерации
Музей истории
Алмазова
543-61-91
Кондратьевский
подводных сил
Ольга Евгеньевна
проспект,
России
д. 83/1
им. А. И. Маринеско
Музей истории
Бусурин
8(911)994-56-23 Наб. Лейтенанта
Морского корпуса
Игорь
Шмидта, д.17
Петра Великого
Владимирович
(«М»
Военно-морского
Василеостровская)
института ВУНЦ ВМФ
Музей Университета
Терентьев
748-97-27
Ул. Двинская, д.5/7
морского и речного
Вячеслав
8(921)394-19-01
флота им. адмирала
Олегович
С.О. Макарова

с 10.00 до 17.00
по рабочим
дням
с 9.00 до 17.00
по рабочим
дням

с 11.00 до 17.00
кроме
понедельника и
вторника
с 9.00 до 17.30
по рабочим
дням

с 9.00 до 17.00
по рабочим
дням
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Интерактивная игра
«Русские имена на карте Мирового океана»

1 Этап:

Музей Арктики и Антарктики

Тема: «Первооткрыватели Русского Севера»
- Тематическая экскурсия по экспозиции музея
- Интерактивная работа на экспозиции по выполнению заданий.
- Интеллектуальный исторический конкурс в игровой зоне.

2 Этап:

Центральный военно-морской музей

Тема: «Кругосветные научно-исследовательские экспедиции русских
мореплавателей XIX века».
-Тематическая экскурсия по экспозиции музея
- Просмотр учебного фильма.
- Кинодокументальный интеллектуальный конкурс «Пионеры кругосветных
путешествий»

3 Этап:

Клуб Военно-морского института ВУНЦ ВМФ
«Игра по тематическим станциям»

Станция № 1 Первооткрыватели Русского Севера.
Станция № 2 Кругосветные экспедиции Российских моряков XIX века.
Станция № 3 Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана.
Б.А. Вилькицкий.
Станция № 4 Мультимедийная викторина «Первая кругосветная экспедиция
Российского флота».
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Рекомендации педагогам
по руководству подготовкой творческих работ участников
историко-патриотического конкурса
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»
Уважаемые коллеги! Процесс проведения конкурса включает в себя подготовку
его участниками творческих работ – отчётов об информации, полученной на уроках
исторической памяти, представления собственной позиции в отношении людей
и событий в контексте главной идеи конкурса. Для успешного представления работ
Ваших учащихся рекомендуем:
1. Проанализируйте сферу интересов ваших учащихся и продумайте, кого
из них может заинтересовать тематика конкурса.
2. Наметив кандидатуры участников конкурса, познакомьте их с Положением
о конкурсе и вместе с ними продумайте возможный формат (номинации)
подготовки творческих работ (литературная, историческая, электронная
презентация, художественно-изобразительная, прикладное творчество)
3. Согласуйте свое намерение с руководителями Вашего образовательного учреждения
и родителями учащихся.
4. Обсудите с учащимися позиции анкеты, критерии оценки творческих работ
и сроки представления работ.
5. Предложите учащимся заполнить анкету и отправьте ее на указанный электронный
адрес(e-mail: morslava-MTK@yandex.ru);
6. Обговорите варианты выбора событий, которые заинтересовали Ваших учеников,
возможные подходы к их воплощению в предпочитаемом жанре.
7. Особое внимание уделите выявлению позиции будущего автора по отношению к
выбранному сюжету. Очень важно сформулировать ее, т.к. ценностный смысл
личностного отношения придаст необходимую эмоциональную окраску работе.
8. Возможно, потребуется консультация специалиста в русле выбранного жанра, чтобы
не допустить досадных просчетов (но консультирование не должно нарушать
авторский замысел).
9. Помните, что своевременная организация консультаций, внимательное отношение к
требованиям выполнения работ – залог успеха конкурсантов.
Не менее значима Ваша поддержка и вера в успешное воплощение задуманного.
10. В процессе выполнения и по окончании работы полезно нацелить автора
на проведение самооценки своего творчества на основе предложенных критериев.
11. Обратите внимание: оформление работы должно соответствовать требованиям
конкурса.
12. В случае обнаружения недочетов (в том числе и с точки зрения оформления)
предложите автору внести необходимую коррекцию.
13. Готовую работу отправьте в адрес конкурсного жюри в установленные сроки.
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Критерии оценки
творческих работ, присылаемых на конкурс
Оценка результатов конкурса проводится в каждой номинации по трехуровневой семибальной
системе с учетом установленных критериев оценки качества конкурсных работ.

1-й уровень оценки: качество выражено слабо – 1-2 балла;
2-й уровень оценки: качество выражено достаточно определенно – 3-5 баллов;
3-й уровень оценки: качество проявлено ярко – 6-7 баллов.
Возможный максимальный балл за творческую работу – 42 балла
Номинация «Историческая» (реферат, исследовательская работа)
№
п/п

Критерии оценивания

1

Соответствие содержания работы:

2

Наличие ярко выраженной авторской позиции по
отношению к выбранной теме.

3

Информационная насыщенность:

4

Оригинальность творческого замысла автора
и его решения.

Степень качества
7-6
5-3
2-1
баллов
баллов
баллов

- тематике конкурса;
- заявленной теме;
- заявленному жанру.

- наличие знаний в области морской истории России;
- фактологическая точность.

5

Логичность изложения.

6

Культура оформления:

- эстетичность;
- указание авторства;
- ссылки на используемые источники информации;
- обеспечение возможностей демонстрации и хранения

Номинация «Литературная» (рассказ, сочинение, очерк, эссе, стихотворение)
№
п/п

Критерии оценивания

1

Соответствие содержания работы:

2

Наличие ярко выраженной авторской позиции
по отношению к выбранной теме.

3

Информационная насыщенность:

4
5

Оригинальность творческого замысла автора
и его решения.
Образность языка

6

Культура оформления:

- тематике конкурса;
- заявленной теме;
- заявленному жанру.

- наличие знаний в области морской истории России;
- фактологическая точность.

- эстетичность;
- указание авторства;
- ссылки на используемые источники информации;
- обеспечение возможностей демонстрации и хранения

Степень качества
7-6
5-3
2-1
баллов
баллов
баллов
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Номинация «Электронная презентация»
№
п/п

Критерии оценивания

1

Соответствие содержания работы:

2

Наличие ярко выраженной авторской позиции
по отношению к выбранной теме.

3

Информационная насыщенность:

4

Оригинальность творческого решения автора,
разнообразие применяемых средств.

5

Логичность изложения.

6

Культура оформления:

Степень качества
7-6
5-3
2-1
баллов
баллов
баллов

- тематике конкурса;
- заявленной теме.

- наличие знаний в области морской истории России;
- фактологическая точность.

- грамотность композиции;
- гармоничность цветового решения;
- указание авторства;
- ссылки на используемые источники информации;
- технические возможности демонстрации;
- оформление диска и упаковки

Номинация «Художественно-изобразительная»
№
п/п

Критерии оценивания

1

Соответствие сюжета тематике конкурса.

2

Грамотность композиции

3

Гармоничность цветового решения.

4

Законченность и целостность работы.

5

Оригинальность идеи.

6

Культура оформления:

- соподчинение центра и краев работы;
- наличие композиционного центра.

- эстетичность;
- указание авторства;
- обеспечение возможностей демонстрации и хранения
(наличие рамки или паспарту).

Степень качества
7-6
5-3
2-1
баллов
баллов
баллов
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Номинация «Прикладное творчество»
№
п/п

Критерии оценивания

1

Соответствие замысла работы тематике конкурса.

2

Грамотность композиции.

3

Грамотность цветового решения.

4
5

Законченность и целостность работы, уровень
сложности.
Оригинальность идеи и технического решения.

6

Культура оформления:

- эстетичность;
- указание авторства;
- обеспечение возможностей демонстрации и хранения.

Степень качества
7-6
5-3
2-1
баллов
баллов
баллов
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ФОТООТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Заседание Организационного комитета конкурса

Тематические экскурсии на площадках музеев
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Интерактивная игра «Русские имена на корте Морового океана»

24

Открытый урок исторической памяти

25

Игра по тематическим станциям

26

Фестиваль «Наследники морской славы»

27

28

Выставка лучших творческих работ участников конкурс

