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Программа определяет тематическое содержание, организацию и порядок проведения в
20192020 учебном году Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской
венок
славы:
моряки
на
службе
Отечеству»
(далее
–
Конкурс)
на основании Положения о Конкурсе, утвержденного в 2015 году.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015 г. №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.
Конкурс посвящается главной традиции российского флота – традиции победы.
Цель Конкурса
Содействие, на основе примеров и славных страниц истории Отечества и российского
флота, формированию у молодежи чувства патриотизма и национального самосознания
при выборе вектора самостоятельного личностного развития.
Задачи Конкурса
Привлечение молодежи к активному участию в мероприятиях, связанных
сославными страницами истории России.
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.
Целевая аудитория Конкурса
Ученики
511
классов
общеобразовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
других регионов Российской Федерации.
Воспитанники Нахимовского военно-морского училища, кадетских корпусов, студенты
икурсанты специализированных образовательных учреждений.
Курсанты образовательных учреждений ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова».
Организаторы проведения Конкурса
Комитет по образованию.
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Главное командование Военно-морского флота Российской Федерации.
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Организации, принимающие участие в реализации программы проведения Конкурса
Региональный ресурсный центр подготовки специалистов Санкт-Петербургского
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина».
Региональный общественный фонд содействия развитию морской деятельности
«Морской Петербург».
Конкурс проводится при поддержке Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга.
Организации, принимающие участие в подготовке и проведении Конкурса
Центральный военно-морской музей имени Петра Великого.
Российский государственный музей Арктики и Антарктики.
Музей истории подводных сил России имени А.И.Маринеско.
Музей-макет «Петровская акватория».
Музей Русского географического общества.
Ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота.
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 Министерства обороны Российской Федерации.
Адмиралтейский совет общественных организаций ветеранов при Главном командовании
Военно-морского флота Российской Федерации.
Межрегиональная общественная организация «Совет Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области».
Тематическое содержание Конкурса
Созданный Петром Великим регулярный российский флот за более чем 320-ти летнюю
историю сформировал много славных морских традиций, которые составляют основу морского
свода законов – морского устава. Неукоснительное соблюдение морских традиций
способствовало выдающимся победам русского оружия на море, великим географическим
открытиям, преемственности поколений русских моряков, создавало Морскую Славу России.
Сохранение памяти об этих славных страницах нашей истории является важнейшей задачей
воспитания подрастающего поколения.
Общепризнано, что главной традицией российского военно-морского флота является
традиция победы, которая предполагает высшую жертвенную храбрость, пренебрежение всякой
грозящей человеку опасностью и смертью; бой, каким бы безнадёжным он ни был, до последней
капли крови с именем Родины на устах; чувство долга, доведённое до высшего предела.
История насчитывает немало славных страниц, связанных с традицией победы. Сохранение
памяти об этих славных страницах нашей истории является важнейшей задачей воспитания
подрастающего поколения.
В 2020 году в Российской Федерации отмечается ряд знаменательных дат, связанных с этой
традицией, среди которых:
9 мая– 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Корабли и части Военно-морского флота вели активные боевые действия, оказывали содействие
армиям приморских фронтов. В составе бригад морской пехоты тысячи моряков сражались
на сухопутных фронтах. Героическими страницами истории Великой Отечественной войны
стали битва за Москву и Ленинград, оборона Одессы, Севастополя, Новороссийска, оборона
Заполярья.
7 июля– День воинской славы России – 250 лет победы российского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении. Две российские эскадры под командованием адмирала Г.А.
Спиридова и контр-адмирала Д. Эльфинстона, совершившие переход из Балтики в Средиземное
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море, атаковали и разбили турецкий флот на рейде Чесменской бухты. По своим результатам
сражение не имело аналогов в истории парусных флотов мира.
В январе– 200 лет со дня открытия Антарктиды. Российские морские офицеры
Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный» прошли вокруг
Антарктиды на широтах 60°–70° и неопровержимо доказали существование земли в районе
южного полюса. Открытие шестого континента и двадцати девяти новых островов стало
выдающимся вкладом России в изучение планеты.
В феврале– 275 лет со дня рождения выдающегося российского флотоводца, адмирала
Ф.Ф. Ушакова. Из 43 морских сражений, он не проиграл ни одного. Под его командованием не
был потерян ни один корабль, ни один матрос не попал в плен. Ф.Ф. Ушаков является одним из
создателей Черноморского флота. Благодаря крупнейшим победам над турецким флотом, Россия
смогла установить прочный мир в Крыму. В 2004 году, решением Архиерейского собора Русской
православной церкви, адмирал причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков и
стал небесным покровителем военных моряков.
В августе– 300 лет сражению при Гренгаме, в котором российский гребной флот одержал
победу над шведским парусным флотом. Это было последнее крупное сражение Северной
войны. Результатом сражения при Гренгаме стало завершение безраздельного шведского
влияния на Балтийском море и утверждение на нем России.
В рамках Конкурса участникам предлагается на основании данных исторических фактов
выбрать тему конкурсной работы, в которой необходимо отразить свое отношение к героям
указанных событий и их роли в истории российского государства.
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.
Основные тематические направления творческих работ
Открытие Антарктиды – выдающийся вклад моряков России в изучение планеты.
День воинской славы России – победа российского флота над турецким флотом
в Чесменском сражении.
Сражение при Гренгаме, конец безраздельного шведского влияния на Балтийском море.
Непобедимый российский адмирал Ф.Ф.Ушаков -святой праведный воин Феодор Ушаков.
Вклад моряков Военно-морского флота в победу над фашизмом в годы Великой
Отечественной войны.
Этапы проведения Конкурса
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП–с 01 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г.
Формирование экипажей и представление заявок на участие организаторам Конкурса.
Работа в образовательных учреждениях по подготовке к участию в Конкурсе
в соответствии с методическими рекомендациями: 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.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭТАП–с 15 января по 15 марта 2020 г.
Организация проведения уроков исторической памяти в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга, тематических встреч, экскурсий и интерактивных мероприятий
на следующих площадках:
 Центральный военно-морской музей;
 Музей Арктики и Антарктики;
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 Музей Русского географического общества;
 Музей истории подводных сил России имени А.И.Маринеско;
 Музей Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»;
 Музей-макет «Петровская акватория»;
 Чесменская Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи.
Организация проведения интерактивной историко-патриотической игры по тематическим
станциям «Традиция победы  главная традиция российского флота» (по отдельному плану).
Проведение, в канун Дня моряка-подводника, открытого урока исторической памяти
«Военно-морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны» (по отдельному плану).
ЭТАП КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ – с 15 марта по 15 апреля 2020 г.
Сбор в срок до 01.04.2020 г. 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 «Традиция победы  главная традиция российского флота» среди экипажей
образовательных учреждений.
ЭТАП ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ – с 15 апреля по 30 мая 2020 г.
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.
ЭТАП ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИТОГОВ КОНКУРСА – июнь  октябрь 2020 г.
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 его распространение
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 подведении итогов морских молодежных
проектов в 20192020 учебном году, в рамках программы «Морское наследие Петра Великого»
и морского молодежного бала.
Официальная информация о проведении Конкурса и его результаты освещаются:
- Морской Совет: https://www.gov.spb.ru/gov/morsovet/
- сайт МТК: https://spbmtc.com/
- портал РЦМТК: http://mtcrc.spbmtc.com/proekty/istoriko-patrioticheskij-konkurs-mor/
- страница в VK: https://vk.com/public113628543
Рабочая группа Конкурса:
тел. (812)587-47-83, +7(911) 901-80-77, e-mail: morslava-MTK@yandex.ru
Координатор конкурса:
Нейбург Алексей Алексеевич, тел.+7(921) 304-63-43, e-mail: cnsr-neyburg@mail.ru
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