1. Цели и задачи Слета
Слет юных моряков (далее – Слет) проводится в целях оказания поддержки
и развития морских молодежных проектов направленных на:
содействие формированию в сознании подростков чувств гражданственности
и патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству на основе морских
традиций, героических примеров и страниц истории Отечества и российского флота;
совершенствование и популяризацию деятельности детских морских центров, клубов
юных моряков, морских классов общеобразовательных школ, объединение их общими
задачами, ознакомление с опытом работы сильнейших коллективов, демонстрацию
практических навыков юных моряков.
Задачи Слета:
1. Путем проведения состязаний оценить эффективность реализации программ
дополнительного образования детей по направлению «морское дело» в детских морских
центрах, клубах юных моряков, морских классах общеобразовательных учреждений.
2. Обобщить опыт работы по воспитанию детей и молодежи на славных флотских
традициях, расширение кругозора, формированию первичных умений и навыков морских
специальностей, действий в экстремальных ситуациях.
3. Закрепить практические знания, умения и навыки обучающихся детских морских
центров, клубов юных моряков и морских классов общеобразовательных учреждений,
полученные на учебных занятиях.
4. Популяризировать Морское многоборье среди детей и молодежи, развивать интерес
учащихся к прикладным морским видам спорта, стремление к достижению спортивных
результатов.
5. Отработать практические навыков участия команд в соревнованиях в соответствии
с Правилами вида спорта «Морское многоборье», определить и зафиксировать спортивные
достижения по различным видам Морского многоборья.
2. Организаторы Слета
Руководство Слетом осуществляет Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями.
Организатором
проведения
Слета
является
Комитет
по
образованию.
Непосредственно организует и проводит Слет Санкт-Петербургское государственное
автономное образовательное учреждение «Морской технический колледж имени адмирала
Д.Н. Сенявина» (далее - СПбМТК).
Слет проводится при поддержке Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга и Ассоциации общественных организаций ВМФ.
3. Место и сроки проведения
Сроки проведения Слета: с 6 по 10 сентября 2020 года.
Место проведения – загородный центр детско-юношеского творчества
(далее - ЗЦ ДЮТ) «Зеркальный».
Информация о подготовке и проведении Слета размещается в информационнотелекоммуникационной сети INTERNET по адресу: http://mtcrc.spbmtc.com
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4. Участники Слета
В Слете принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений
с наличием специализированных морских классов, воспитанников подростково-молодежных
клубов,
учащихся
профессиональных
образовательных
учреждений
морской
направленности, воспитанников кадетских классов, кадетских корпусов морской
направленности, учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.
Возраст участников Слета от 14 до 19 лет (возраст определяется по году рождения
на день начала Слета).
Состав команды 8 (восемь) учащихся, 1 руководитель - всего 9 человек. Количество
юношей и девушек определяет руководитель команды.
Команды формируются по возрастным группам:
1 возрастная группа – 14 – 15 лет
2 возрастная группа – 16 – 17 лет
3 возрастная группа – 18 – 19 лет
Общеобразовательные учреждений с наличием специализированных морских классов,
подростково-молодежные клубы, кадетские классы, кадетские корпуса морской
направленности, учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, могут
выставить на соревнования Слета по одной команде в 1, 2 и 3 возрастных группах.
Профессиональные образовательные организации морской направленности Морские
колледжи среднего профессионального образования могут выставлять по одной команде
во 2 и 3 возрастных группах.
5. Организационный комитет
Для подготовки и проведения соревнований создаётся организационный комитет,
состав которого определяется в зависимости от ранга соревнований и количества
участников, но не менее 3-х человек, имеющих высшее образование, опыт работы
в проведении подобных мероприятий для проведения подготовительного этапа Слета
и решения организационных вопросов Слета.
Организационный комитет решает следующие задачи:
согласование места проведения Слета;
формирование судейской коллегии;
рассылка приглашений;
обеспечение участников Слета программой, маршрутными листами, прочей
организационной документацией;
обеспечение проведения гребных и парусных гонок судейскими и спасательными
судами;
организация медицинского обслуживания;
обеспечение безопасности участников, судей и зрителей во время соревнований;
составление списка судей по каждому виду соревнований;
составление программы Слета по дням;
организация подготовки мест проведения соревнований;
организация обеспечения информирования о подготовке и проведении Слета;
обеспечение встречи, доставки, размещения и обратной отправки участников слета,
судей и гостей;
организация питания участников и судей;
проведение торжественных мероприятий открытия и закрытия Слета;
обеспечение работы судейской коллегии техническими средствами и канцелярскими
принадлежностями.

стр. 3 из 12

6. Программа соревнований Слета
6.1 Соревнования по видам морского многоборья
кросс (командный зачет и личный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы – 800/400 м);
плавание (командный зачет и личный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы – 50 м);
стрельба из пневматического пистолета (командный зачет и личный зачет для 1,2,3
возрастной группы);
гребная гонка на ЯЛ-6 или эквивалент (командный зачет для 1, 2 и 3 возрастной
группы);
парусная гонка на ЯЛ-6 или эквивалент (командный зачет для 1, 2 и 3 возрастных
групп).
6.2 Соревнования по физической подготовке
силовая гимнастика (командный зачет и личный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы:
девочки – подъем туловища из положения лежа за 30 сек, мальчики – подтягивание
на перекладине по результату);
перетягивание каната (командный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы).
6.3 Состязания по прикладным видам морской подготовки
такелажная подготовка (командный зачет и личный зачет для 1, 2 и 3 возрастной
группы);
визуальная сигнализация (командный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы - флажный
семафор и международный свод сигналов (МСС), систему ограждения международной
ассоциации маячных служб (МАМС);
метание бросательного конца (командный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы);
устройство, вооружение и снабжение шлюпки (командный зачет для 1, 2 и 3
возрастной группы);
вооружение шлюпки парусом (командный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы).
6.4 Творческие конкурсы
строевая подготовка (командный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы);
представление команд (командный зачет для 1, 2 и 3 возрастной группы);
интерактивная игра-соревнование по истории Российского флота в соответствии
с тематикой прошедшего в 2019-2020 году Санкт-Петербургского историко-патриотического
конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» (командный зачет для 1,2,3
возрастной группы).
Организационный комитет, в ходе проведения слета, вправе изменить
программу проведения соревнований

7. Условия проведения соревнований
7.1 Соревнования по видам морского многоборья
Кросс (1, 2 и 3 в/группы, по 8 человек, лично-командный зачет)
1 группа - 400 м;
2 и 3 группы - 800 м.
Командный зачёт по сумме результатов 7-и лучших участников;
Плавание (1, 2 и 3 в/группы, по 8 человек, лично-командный зачет)
Стиль - вольный. Старт - низкий, с воды. Победитель определяется по наименьшему
времени.
1 в/группа - 25 м;
2 и 3 в/группа - 50 м.
Командный результат определяется по сумме 7-и лучших результатов участников
состязания. Лично-командный зачёт.
Стрельба из пневматического пистолета (1, 2 и 3 в/группы, по 8 человек, личнокомандный зачет)
Дистанция -10 метров.
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Боезапас - 10 пуль (5 пробных, плюс 5 зачетных).
Мишень № 8.
Командный результат определяется по сумме выбитых очков, полученных 7-ю
лучшими участниками.
Гребная гонка на ЯЛ-6 (1, 2 и 3 в/группы, по 8 человек на борту, командный зачет)
Дистанция без поворота для I группы – 500 м, для II и III групп – 1000 м.
При невозможности проведения гонки по прямой, гонка проводится с поворотом
вокруг знака; для каждой шлюпки свой поворотный знак, который огибается правым бортом.
Распределение шлюпок по жребию.
В зависимости от количества команд проводятся полуфинал и финал.
Инструктаж экипажей проводится непосредственно перед гонками.
Замена имущества, полученного в комплекте со шлюпкой (весла, рули и т.д.) запрещена.
Парусная гонка на ЯЛ-6 (3 возрастная группа, 8 человек на борту, командный
зачет).
Парусные гонки проводятся на акватории в стороне от судового хода на однотипных
гребно-парусных судах. Организаторы соревнований предоставляют шлюпки, которые
выдаются экипажам по жеребьевке. Принцип распределения команд по заездам
определяется путем жеребьевки.
Дистанция для проведения парусных гонок рекомендуется в форме треугольника
и обозначается тремя знаками. Старт и финиш ограничиваются двумя знаками.
Протяженность дистанции должна составлять 15 - 20 кабельтовых. Схема дистанции
на каждых соревнованиях оговаривается в Гоночной инструкции (типовые Гоночные
инструкции - Приложение № 5).
Судно должно пройти дистанцию под парусом, огибая или обходя каждый знак
с предписанной стороны и в установленной Гоночной инструкцией последовательности.
При проведении соревнований на ялах участникам разрешается:
использовать, если предусмотрено Положением о соревнованиях, два комплекта
своих парусов из любой ткани, со стальным тросом по передним шкаторинам, булинями
по задним шкаторинам, общей площадью согласно Правилам класса;
использовать свои мачты и рейки со шкалой, при условии их соответствия стандарту
(размеры: длина, диаметр, материал) для указанного типа судна, стальной фал для подъёма
парусов;
запрещается:
использовать металлические талрепа для крепления вант и фала;
использовать систему блоков и стопоров для управления парусами.
При нарушении настоящих Правил, команда отстраняется от парусных гонок
Определение результатов парусных гонок
До подведения результатов гонок судейская коллегия должна убедиться в том,
что участники, закончившие дистанцию, не нарушили правил.
Результаты участия в парусных гонках определяются по наибольшей сумме очков,
полученных в двух лучших гонках из трех. В случае невозможности проведения трёх гонок,
результат определяется по фактическим проведенным гонкам.
Отсчет времени отставания производится от первого принятого на финише судна.
Если судно финишировало первым, но было дисквалифицировано, то оно в зачёт
не принимается.
При равенстве результатов преимущество получает команда, имеющая лучший
результат в худшей зачетной гонке.
7.2 Соревнования по физической подготовке
Силовая гимнастика (1, 2 и 3 в/группы, по 8 человек, лично-командный зачет)
Силовое упражнение – девочки - сгибание туловища из положения лежа за 30 сек.,
мальчики – подтягивание на перекладине по результату. Командный зачет по сумме
результатов 8-ми участников.
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Перетягивание каната (1, 2 и 3 в/группы, вне зачета)
Участвует вся команда без учета общего веса участников.
7.3 Состязания по прикладным видам морской подготовки
Такелажная подготовка (вязание морских узлов) (1, 2 и 3 в/группы, по 8 человек,
лично-командный зачет)
Участники должны показать знания о практическом назначении каждого из узлов,
а также умение правильно и быстро завязать узлы.
Каждый участник вяжет 6 (шесть) основных (универсальных) морских узлов:
беседочный (на себе, одной рукой), рифовый, шкотовый (на огоне), «удавка» (вокруг банки),
шлюпочный (вокруг банки), простой штык (вокруг банки). Узлы вяжутся в любой
последовательности и только ходовыми концами.
Старт - с произвольного положения. Штерты располагаются на такелажных столах
или полу/земле.
В результате вязания ходовые концы должны быть короче коренных. Количество
попыток - 1. За каждый неправильно связанный узел – штраф 5 секунд.
Результат определяется по времени, затраченному на вязание всех шести узлов, плюс
штрафное время. Командный результат – по сумме мест полученных участниками команды,
а также по правильности ответа на контрольный вопрос по применению узлов.
Визуальная сигнализация (1, 2 и 3 в/группы, командный зачет)
(Флажный семафор).
Передача-чтение слов морской терминологии с использованием сигнальных флажков.
Команда делится на пары. Передающий и принимающий. Количество попыток – 1. Результат
определяется по приему.
Командный результат определяется по сумме результатов приема в каждой паре
Флажный семафор, МСС, МАМС – на усмотрение организационного комитета.
Подача бросательного конца (1, 2 и 3 в/группы, вся команда, командный зачёт)
Проверяется умение правильно выполнять действия по подаче бросательного конца.
Вес легкости - 400 грамм, длина конца около 40 м.
Количество попыток – 2. Зачет – по лучшей. Командный результат определяется
по сумме лучших попыток.
Устройство, вооружение и снабжение шлюпки
(1, 2 и 3 в/группы 8 человек,
командный зачёт)
Соревнования проводятся у стоящей у причала шлюпки либо у макета (плаката) без
указания наименования деталей.
Команда находится возле шлюпки (макета, плаката). На осмотр шлюпки и подготовку
дается до двух минут. Название деталей корпуса, парусного вооружения и предметов
шлюпочного снабжения (всего 90 наименований) внесены в карточки.
Контрольное время выполнения задания - 5 минут. С пуском контрольного времени
один из участников команды поочередно берет карточки, зачитывает вслух название
и передает карточки судье. Один из участников показывает названную деталь. Команда
может совещаться и подсказывать, но разрешается только одному участнику один раз
показать. Поправки не засчитываются.
В труднодоступных местах участнику разрешается не находить деталь, а давать
словесное пояснение. Судья откладывает карточки с правильно указанными
наименованиями, а карточки с ненайденными и неправильно указанными деталями оставляет
у себя.
Задача команды: в течение контрольного времени показать как можно больше
названных деталей и предметов.
Во время ответов у шлюпки находятся участники только выступающей команды.
Командный зачет определяется по общему количеству правильных ответов
за контрольное время.
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Вооружение шлюпки парусом (1 и 2 возрастные группы, командный зачет)
Соревнование проводится в шлюпке, стоящей у берега. Шлюпка укомплектована
штатным вооружением. Парусное вооружение находится в чехле на штатном месте.
Экипаж находится на штатных местах, в спасательных жилетах.
Задача: как можно быстрее и без ошибок установить, а затем убрать парусное
вооружение.
Соревнование проводится в два этапа:
постановка парусного вооружения;
уборка парусного вооружения.
После каждого этапа и остановки времени судьи проверяют правильность
выполнении. За каждую ошибку команды наказываются штрафными 5-ю секундами.
Общее время команды определяется суммированием времени постановки, уборки
и штрафа.
7.4 Творческие конкурсы
Строевая подготовка (командный зачет)
См. Приложение 1. Памятка командиру отделения (командный зачет для 1, 2 и 3
возрастной группы);
Представление команд (1, 2 и 3 в/группы, вне зачёта, на приз зрительских
симпатий)
Команды готовят визитную карточку для представления своего образовательного
учреждения и команды в произвольной форме. Продолжительность выступления 3-5 мин.
Интерактивная игра-соревнование по истории российского флота (1, 2 и 3
в/группы, командный зачет)
Интерактивная игра проводится на основе тематики прошедшего в 2018-2019 учебном
году Санкт-петербургского историко-патриотического конкурса «Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству», посвященного морским традициям Российского флота

8. Судейская коллегия
Для организации и проведения всех видов соревнований, состязаний и конкурсов
Организационный комитет формирует судейскую коллегию из числа специалистов,
имеющих опыт судейства на аналогичных мероприятиях, на весь срок Слета, включая 2 дня
работы по подготовке и 2 дня работы после Слета (8 часов * 8 дней) в составе:
главный судья Слета – 1 чел., задачи: руководство обеспечением выполнения правил
по видам соревнований в рамках Слета, руководство обеспечением выполнения правил
по видам соревнований в рамках Слета, оперативное управление проведением Слета,
руководство подготовкой отчетности об итогах Слета;
заместитель главного судьи Слета по материально-техническому обеспечению –
1 чел., задачи: руководство подготовкой мест соревнований, установкой необходимого
оборудования;
главный секретарь Слета – 1 чел., задачи: подготовка необходимой судейской
документации до начала Слета, выдача ее судьям Слета, прием проколов от секретарей
Слета, оформление итогов Слета;
секретарь Слета – 3 чел., задачи: подготовка протоколов соревнований до начала
Слета, ведение протоколов соревнований в рамках Слета, составление итоговых протоколов
соревнований в рамках Слета и после окончания Слета;
судьи Слета по 15 видам соревнований, задачи: подготовка и проведение
соревнований в рамках Слета, предоставление информации по соревнованиям Слета после
окончания Слета.
Судьями не могут быть руководители команд-участников Слета.
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9. Дополнительные условия по организации и проведению
соревнований, конкурсов
Команда должна участвовать во всех видах программы Слета. Команда,
не участвовавшая хотя бы в одном из видов соревнований или конкурсе, ставится вне зачета
(кроме личного зачета).
Условия и порядок проведения соревнований объявляются на совещании
руководителей команд.
Не допускаются к жеребьевке и старту команды:
прибывшие на соревнование в составе несоответствующем данному положению;
опоздавшие к началу проведения соревнований или конкурсов по неуважительной
причине.
В этом случае команды занимают в данном виде последнее место.
Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа
и жеребьевки и до окончания обработки протоколов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
вмешательство в работу судей;
создание помех деятельности судейских бригад;
оказывать помощь своей команде устно или действиями, если не было санкционировано
судьями.
Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с результатами
выступлений команды на соревнованиях, и подача протестов главному судье объявляется на
первом совещании в день открытия Слета.
10. Подведение итогов и награждение
Командные итоги (I, II, III места) подводятся в общекомандном зачете по итогам
проведения всех соревнований Слета.
Призёры Слета - команды, занявшие II и III места по наименьшей сумме мест,
награждаются кубком, медалями и дипломом.
Победители Слета - команды, занявшие I места по наименьшей сумме мест,
награждаются специальным призом, медалями и дипломом.
Личные итоги (I, II, III места) подводятся в каждой из 3-х возрастных групп:
такелажная подготовка (вязание морских узлов);
стрельба из пневматического оружия;
силовая гимнастика (девочки – сгибание туловища из положения лежа за 30 сек.,
мальчики – подтягивание по результату);
кросс на 400 м. (1 в/группа), 800 м. (2 и 3 в/группы);
плавание 25 м. (1 в/группа), 50 м. (2 и 3 в/ группы).
Участники соревнований, победившие в личном зачете, награждаются медалью
и дипломом.
Команды, не занявшие призовые места, получают диплом участника.
Все участники Слета получают памятный подарок (значок).

11. Документация, представляемая организаторам Слета
Заявки на участие в Слете представляются в Организационный комитет Слета.
Заявка подается в письменной форме с указанием группы, количества мальчиков,
девочек, руководителей (мужчин, женщин), контактной информации, подписанная
и заверенная печатью.
Общие требования для участников Слета при прибытии на Слет:
все документы сдаются в печатном виде;
при отсутствии хотя бы одного документа команда к Слету не допускается.
Перечень документов и их содержание:
справка об отсутствии карантина по месту жительства (взять можно у терапевта
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для взрослых и педиатра для детей);
анализ на яйцеглист (действительна 1 мес.);
анализ на энтеробиоз (действительна 3 мес.);
действующая прививка от кори и гепатита, как детям, так и взрослым;
заявка (на каждую команду отдельно), заверенная печатями (клуба юных моряков,
образовательного учреждения, морского кадетского корпуса, морского колледжа (образец
см. Приложение 2);
справка о проведении с участниками Слета инструктажа по правилам поведения
в общественных местах, у водоемов, мерах безопасности на стрельбах и др.
(см. Приложение 3);
полис страхования от несчастных случаев на всех участников Слета на весь период
проведения Слета;
полисы обязательного медицинского страхования на каждого участника.
бейджи на каждого участника, заверенные печатью клуба юных моряков/
образовательного учреждения/ морского кадетского корпуса/ морского колледжа;
документ, подтверждающий право управления шлюпкой (для рулевого);
справка о допуске в бассейн на каждого участника.
12. Материальное обеспечение и экипировка команды
Форма одежды участников Слета (единообразная с головным убором): парадная,
повседневная, спортивная, принадлежности для соревнований в бассейне. Эмблема команд
размещается на рукаве или груди. Необходимо иметь сменную одежду и обувь на случай
плохой погоды. Предусмотреть защиту от дождя.
13. Финансирование
Финансирование Слета осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
14. Обеспечение безопасности проведения Слета
Ответственность за организацию обеспечения безопасность участников, судей
и зрителей несут непосредственные организаторы Слета. Ответственность за соблюдение
мер безопасности при проведении соревнований несут Главные судьи по виду соревнований
Слета.
15 .Статус
В случае участия в Слете команд из регионов России соревнования объявляются
Всероссийскими.
В случае участия в Слете иностранных команд соревнования объявляются
Международными.
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Приложение 1
Памятка командиру отделения
(строевая подготовка)
На исходном рубеже командир подаёт команду: «Отделение, в колонну по …..
-СТАНОВИСЬ» и выводит отделение строевым шагом на этап.
Этап «Строевые приёмы без оружия в составе отделения»
Напротив судейского столика командир подает команду «Отделение, СТОЙ. Нале-ВО
(Напра-ВО)». Командир выходит, поворачивается лицом к строю и, когда судья приблизится, подает
команду «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». Подав команду,
командир отделения прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к судье,
останавливается перед ним в двух-трёх шагах и докладывает: «Товарищ судья (или воинское звание).
Отделение ______________ (название команды) для прохождения этапа «Строевые приёмы без
оружия в составе отделения» построено. Командир отделения _______ (Фамилия)».
После доклада командир, не опуская руки, делает шаг влево и поворачивается лицом к строю.
Принимающий доклад здоровается с отделением, отделение отвечает «Здравия желаем,
товарищ судья (или воинское звание)». Судья подает команду «ВОЛЬНО», командир дублирует
её и опускает руку от головного убора. После команды судьи «Приступить к прохождению этапа»,
командир отвечает «Есть», и командует: «Отделение - РАЗОЙДИСЬ».
Командир следует на место построения отделения, повернувшись лицом к судейскому
столику, принимает строевую стойку, и командует: «Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ».
Отделение выстраивается по ранжиру слева от командира. С началом построения командир
отделения выходит из строя, становится лицом в сторону фронта построения и следит
за выстраиванием отделения. При необходимости выровнять отделение на месте подаётся команда
«РАВНЯЙСЬ». Затем командир командует: «Отделение - РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО»,
«ЗАПРАВИТЬСЯ»; «Отделение - РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО». Далее командир подает команды
для поворотов на месте: «Напра-во», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ» (каждая команда подается два-три
раза). Затем командир отдает следующие команды: «Отделение, по порядку -РАССЧИТАЙСЬ»,
«Отделение, на первый и второй - РАССЧИТАЙСЬ», «Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ»
(по два раза), «Отделение, в одну шеренгу - СТРОЙСЯ» (по два раза).
Для команд 1 возрастной группы: при нахождении в двухшереножном строю подается
команда «Отделение, вправо (влево) сом-КНИСЬ». Для команд 2, 3 и 4 возрастных групп: подаются
команды «Отделение, вправо (влево) сом-КНИСЬ», «Отделение, от середины на один шаг разомКНИСЬ», «Отделение, к середине сом-КНИСЬ».
При размыкании от середины, указывается, кто средний. Участник названный средним,
услышав свою фамилию, отвечает. «Я», вытягивает вперёд левую руку и опускает её. После этого
командир докладывает об окончании выступления:
«Товарищ судья (или воинское звание). Отделение (название команды) прохождение этапа
«Строевые приёмы без оружия в составе отделения» закончило. Командир отделения (Фамилия)»
Получив разрешение судьи, командир уводит отделение на следующий этап.
Этап «Одиночные строевые приёмы без оружия»
Командир отделения, после доклада судье этапа, вызывает юнармейца из первой шеренги:
«Курсант (Фамилия). ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ». Далее командир подает
команды для поворотов на месте: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ» (каждая команда подается
два-три раза). Затем, для движения строевым шагом: «Строевым шагом - МАРШ» и для поворотов
в движении: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кругом-МАРШ». При прохождении участником командира
отделения, следует команда: «Выполнение воинского приветствия. Начальник слева (справа)».
Для подхода к начальнику подаётся команда: «Юнармеец ________ (Фамилия). КО МНЕ».
После доклада юнармейца командир подаёт команду: «СТАТЬ В СТРОЙ». После того, как
первый участник встанет в строй, командир вызывает второго участника из второй шеренги. Второй
участник выполняет те же действия, что и первый. Когда второй участник встанет в строй, командир
докладывает об окончании выступления.
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в ХХIV Слете юных моряков
от ___________________________________________________________________________
(полное наименование клуба / морского специализированного класса образовательного
учреждения/ морского кадетского корпуса/ ПОУ)
№

Ф.,И.,О
полностью

Дата рожд.
(число,
месяц,
год)

Класс/
курс

Допуск врача
к соревнованиям
(даётся при наличии
всех мед. справок)

Подпись
врача и
печать

1.
…
8.
Всего допущено к соревнованиям _______ человек _______*_______ _________________
подпись

И.О.Фамилия

Капитан команды
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

приказом № ________ от _________________________________ назначен ответственным
за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.

Дата __ __________________ 20___ г.

Руководитель
клуба юных моряков/
образовательного учреждения/
морского кадетского корпуса/
морского колледжа

____*________________
(подпись)

*подпись заверяется оттиском печати
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____________________
И. О. Фамилия

Приложение 3
(Угловой штамп или типовой бланк)

СПРАВКА
С членами команды ___________________________________________________________,
(полное название команды)
направленными для участия в ХХIV Слете юных моряков, проведен инструктаж
по следующим темам:
1. Правила поведения и пребывания: в воинской части, общественных местах, в лесу
и у водоемов, на транспорте.
2. Меры безопасности на стрельбах (в том числе, порядок обращения с оружием).
3. Меры противопожарной безопасности.
№

Личная подпись членов
команды,
с которыми проведен
инструктаж

Фамилия, имя, отчество

1.
…
8.

Инструктаж проведен
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись___________________

Руководитель команды
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

приказом № ________ от _________________________________ назначен ответственным
за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.

Печать
клуба юных моряков/
образовательного учреждения/
морского кадетского корпуса/
морского колледжа

Руководитель
клуба юных моряков/
образовательного учреждения/*
морского кадетского корпуса/
морского колледжа

________________________________________

(подпись)
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