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Общие положения 
 

Молодежная программа «Морское наследие Петра Великого»  

(далее  Программа) включает комплекс организационных, методических 

и информационных шагов по подготовке и проведению значимых  

молодежных культурных мероприятий морской направленности, направленных  

на популяризацию морской деятельности, морских специальностей, 

а также укрепление статуса Санкт-Петербурга как морской столицы России. 

Мероприятия Программы во многом нацелены на дальнейшее развитие  

и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, ориентированы 

на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной 

жизненной позиции, чем и определен выбор названия Программы. 

Проведение единой политики в области патриотического воспитания,  

в том числе воспитания морем, может обеспечить достижение основных целей 

воспитания путѐм плановой, непрерывной и согласованной деятельности органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, 

образовательных учреждений, предприятий морской отрасли, общественных  

и иных организаций морской направленности в тесном сотрудничестве  

с федеральными органами государственной власти. 

В Санкт-Петербурге, как субъекте Российской Федерации, существует достаточно 

большое количество учреждений и организаций, проводящих патриотическую работу 

с молодежью в области морской деятельности. Созданы координационные органы, 

такие как общественные советы, ассоциации, постоянно действующие рабочие 

группы. Совершенствуется организация патриотического воспитания морем. Возросли 

уровень и эффективность массовых молодежных мероприятий: фестивалей, 

конкурсов, выставок, массовых праздников. При проведении крупных общегородских  

и межрегиональных событий используется организационный потенциал  

Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга. 

Возобновилось проведение патриотических слетов и других мероприятий, 

направленных на военно-патриотическое воспитание молодѐжи. В календарных 

планах многих учреждений и организаций появились новые даты, отмечаемые  

на общегородском и локальном уровнях. Возрождаются традиционные, хорошо 

зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы.  

В деятельности всех участников воспитательного процесса широко внедряются 

инновации в воспитательной работе. В системе патриотического воспитания молодежи 

возрастает роль сотрудников предприятий и организаций, профессионально 

занимающихся воспитательной работой. Улучшается работа  

со студенческой молодѐжью. Молодые люди активно работают в общественных 

объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание  

в области морской деятельности. В Санкт-Петербурге и его районах появляются 

молодежные морские советы. В результате проводимой работы уровень 

патриотического сознания молодежи заметно повышается. 
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Для дальнейшего развития системы морского патриотического воспитания 

необходимы совершенствование законодательства Российской Федерации, 

модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, 

повышение уровня его организационно-методического обеспечения, наличие 

финансового обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки 

организаторов и специалистов, развитие системы патриотического воспитания как на 

уровне Санкт-Петербурга, так и расположенных на его территории предприятий, 

учреждений и организаций, более активное и широкое привлечение к этой работе 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, средств массовой информации, 

работников культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет 

для решения задач патриотического воспитания в области морской деятельности. 
 

 

Цели и задачи Программы 
 

Основной целью Программы является развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания молодежи в области морской деятельности. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 повышение роли исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга и общественных организаций в формировании  

у молодежи высокого патриотического сознания и интереса к морской отрасли; 

 совершенствование нормативно-правового, организационно-методического  

и информационного обеспечения функционирования системы морского 

патриотического воспитания молодежи; 

 внедрение современных форм, методов и средств воспитательной работы  

в деятельности организаторов и специалистов морского патриотического 

воспитания; 

 создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

молодежи; 

 популяризация морских и военно-морских специальностей, морской 

деятельности в целом; 

 повышение интереса молодежи к осознанию роли Санкт-Петербурга  

как морской столицы России; 

 утверждение в общественном сознании значимости вопросов выявления  

и сохранения морского наследия и событий, связанных  

с историей отечественного флота. 
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Механизм реализации Программы 
 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 

совершенствовании форм и методов работы органов государственной власти  

Санкт-Петербурга с привлечением федеральных органов государственной власти  

и органов власти иных регионов, органов местного самоуправления, общественных  

и иных организаций, учреждений, предприятий по осуществлению политики в области 

патриотического воспитания молодежи, популяризации морской деятельности, 

пропаганды роли Санкт-Петербурга как морской столицы России в средствах 

массовой информации, а также на консолидации деятельности всех упомянутых 

структур гражданского общества. 

Организационное сопровождение Программы осуществляет  

Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга. 

Основными исполнителями Программы являются Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями,  

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, которые выполняют 

следующие функции: 

 реализация и проведение государственной молодежной политики  

в Санкт-Петербурге; 

 реализация и проведение государственной политики Санкт-Петербурга  

в сфере взаимодействия с общественными организациями  

и объединениями в Санкт-Петербурге; 

 координация деятельности иных исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере государственной молодежной политики  

и взаимодействия с общественными организациями и объединениями  

в Санкт-Петербурге; 

 разработка формата мероприятий Программы (с указанием конкретных работ, 

необходимых затрат и источников их финансирования); 

 организация и проведение конкурсного отбора исполнителей конкретных 

мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечение общей реализации Программы по конкретным мероприятиям. 

Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, учреждения 

и организации – соисполнители мероприятий по реализации Программы 

разрабатывают планы подготовки и проведения конкретных мероприятий Программы, 

обеспечивают их выполнение. 

Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга осуществляет общую 

координацию выполнения Программы в пределах своих полномочий и  прилагает 

усилия для обеспечения эффективного функционирования программы в целом. 
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Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется  

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанную деятельность в соответствующем  

финансовом году. 

Дополнительное финансирование мероприятий может также осуществляться из 

внебюджетных источников, прежде всего за счет средств соисполнителей конкретных 

мероприятий и иных привлеченных средств. 

В качестве привлеченного финансирования могут использоваться средства 

творческих союзов, организаций культуры, учреждений, предприятий  

и организаций, участвующих в патриотическом воспитании в области морской 

деятельности, а также средства юридических и физических лиц, поступающих  

в порядке безвозмездной помощи, целевых и членских взносов, шефства  

и спонсорства. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации по каждому 

мероприятию Программы определяется основной исполнитель, который обеспечивает 

выполнение мероприятия в пределах имеющихся бюджетных ассигнований. 
 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспитанию  

в области морской деятельности является постоянный анализ  

проводимой работы на основе обобщѐнных оценочных показателей.  

Данные показатели позволяют определить не только степень эффективности 

Программы в целом, но и смысловое значение отдельных мероприятий. 

Предполагаемыми результатами реализации Программы станут положительная 

динамика роста интереса молодежи к морским и военно-морским специальностям,  

морской деятельности в целом, к изучению Санкт-Петербурга как морской столицы 

России, осознанию его значимости в морском патриотическом воспитании. Важным 

условием в достижении указанных результатов являются скоординированные 

действия всех участников Программы. 

В результате реализации Программы ожидается рост патриотизма  

у молодежи Санкт-Петербурга, осознание роли и вклада учащихся вузов  

и средних учебных заведений, как передовой части молодежи, в развитие основных 

сфер жизни и деятельности общества, преодоление экстремистских проявлений  

и других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая  

и политическая стабильность и укрепление национальной безопасности.  
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Перечень мероприятий Молодежной программы  

«Морское наследие Петра Великого» 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнительные органы  

государственной власти 

Ответственные 

исполнители 

1.  Торжественные 

мероприятия, посвященные 

получению Петром I  

патента корабельного 

плотника: 

 торжественная  

церемония у памятника 

«Царь-плотник»; 

 конференция  

«Морские традиции  

в патриотическом 

воспитании граждан 

Российской Федерации» 

 

 

 

Январь, 

ежегодно 

КТ, КМПВОО, 

Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет 

морского и речного 

флота имени 

адмирала 

С.О.Макарова»; 

Военно-морской 

институт ФГКВОУ 

ВО  «Военный 

учебно-научный 

центр Военно-

Морского Флота  

«Военно-морская 

академия имени 

Адмирала Флота 

Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова» 

2.  Историко-патриотический 

конкурс «Морской венок 

Славы: моряки на службе 

Отечеству»  

Ноябрь  

текущ. года – 

ноябрь  

посл. года, 

ежегодно 

КМПВОО, КО Санкт-Петербургское 

ГАПОУ «Морской 

технический колледж 

имени адмирала 

Д.Н.Сенявина»; 

Региональный 

общественный фонд 

содействия развитию 

морской деятельности 

«Морской Петербург» 

3.  Региональный 

гражданско-

патриотический 

фестиваль «Морской 

район Морской столицы» 

Январь – 

ноябрь, 

ежегодно 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга, 

КМПВОО 

Некоммерческое 

партнерство  

«Фонд «Морское  

образование»; 

Муниципальные 

образования  

Санкт-Петербурга 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнительные органы  

государственной власти 

Ответственные 

исполнители 

4.  Международный 

кинофестиваль морских  

и приключенческих 

фильмов «Море зовет!» 

Апрель, 

ежегодно 

КК, КВС АНО 

«Международный 

кинофестиваль 

морских  

и приключенческих 

фильмов  

«Море зовѐт!»; 

Региональный 

общественный фонд 

содействия развитию 

морской деятельности 

«Морской Петербург» 

5.  Международная 

шлюпочная регата  

«Весла на воду!»  

Май,  

ежегодно 

КФКС, КМПВОО  

 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный    

морской технический 

университет» 

6.  Открытый  слѐт 

воспитанников клубов 

юных моряков  

и учащихся 

специализированных 

классов морской 

направленности 

Июнь –

сентябрь, 

ежегодно 

КМПВОО, КО Санкт-Петербургское 

ГАПОУ «Морской 

технический колледж 

имени адмирала 

Д.Н.Сенявина»; 

Региональный 

общественный фонд 

содействия развитию 

морской деятельности 

«Морской Петербург» 

7.  Мероприятие «День 

российской тельняшки»  

 

сентябрь, 

ежегодно 

КМПВОО, КК Образовательные 

учреждения морской 

направленности 

8.  Молодежная историко-

патриотическая морская  

экспедиция «Паруса 

памяти» 

Июнь –

август, 

ежегодно 

КМПВОО,  КФКС Ассоциация 

крейсерско-гоночных 

яхт класса «Л-6»; 

Региональный 

общественный фонд 

содействия развитию 

морской деятельности 

«Морской Петербург» 

9.  Морской молодежный 

фестиваль «МОРФЕСТ» 

Июль,  

по нечетным 

годам 

КМПВОО, КНВШ, КК Некоммерческое 

партнерство  

«Фонд «Морское  

образование» 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнительные органы  

государственной власти 

Ответственные 

исполнители 

10.  Семинар «Ходили мы 

походами» 

Октябрь, 

ежегодно 

КМПВОО Некоммерческое 

партнерство  

«Фонд «Морское 

образование»; 

Региональный 

общественный фонд 

содействия развитию 

морской деятельности 

«Морской Петербург» 

11.  Морской молодежный  бал, 

посвященный Дню 

основания регулярного 

российского флота 

Октябрь  

ноябрь, 

ежегодно 

КМПВОО, КНВШ, КО Некоммерческое 

партнерство 

«Фонд «Морское  

образование»; 

Региональный 

общественный фонд 

содействия развитию 

морской деятельности 

«Морской Петербург» 

12.  Фотоконкурс  

и фотовыставка 

«Паруса молодежи  

Санкт-Петербурга» 

В течение 

года, 

ежегодно 

КМПВОО, КП Некоммерческое 

партнерство  

«Фонд «Морское  

образование»; 

Региональный 

общественный фонд 

содействия развитию 

морской деятельности 

«Морской Петербург» 

13.  Соревнования по морскому 

многоборью «Юный 

моряк» 

В течение 

года, 

ежегодно 

КФКС, КМПВОО, КО, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургское 

ГАПОУ «Морской 

технический колледж 

имени адмирала 

Д.Н.Сенявина»; 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет морского 

и речного флота 

имени адмирала 

С.О.Макарова» 

14.  Ярмарка морских 

профессий 

В течение 

года, 

ежегодно 

КО, КМПВОО, КНВШ, 

КТ 

РМОО «Молодежный 

Морской Совет 

Санкт-Петербурга» 
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Условные обозначения: 

 

жирным шрифтом выделены мероприятия программы, участие в которых  

является преимущественным фактором при подведении итогов регионального  

гражданско-патриотического фестиваля «Морской район Морской столицы» 

 
КВС – Комитет по внешним связям; 

КК – Комитет по культуре; 

КМПВОО – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями; 

КНВШ – Комитет по науке и высшей школе; 

КО – Комитет по образованию; 

КП – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации; 

КТ – Комитет по транспорту; 

КФКС – Комитет по физической культуре и спорту. 

 


