
 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения ХХIVСлета юных моряков 

 
Время Мероприятия Место проведения 

18 сентября 2020 г. Шлюпочная база 
08.30-10.00 Регистрация команд, прибывших на слет. 

Медосмотр. термометрия участников слета. 
 

09.00 Завтрак (ланч-бокс) 
 

 

10.00-10.40 Торжественная церемония открытия слета. 
(по отдельному плану) 

Плац шлюпочной базы 

11.00-14.00 Гребные гонки на ЯЛ-6, ЯЛ-2 
 

Ивановский карьер 
понтон №2 

11.00-17.00 Соревнования параллельно по возрастным группам и 
командам в соответствии с путевым листом: 

 

- Подача бросательного конца 
 

Площадка №1 на ШБ 

- Вязание узлов. 
 

Площадка №2 на ШБ 

14.00 Обед (ланч-бокс) 
 

 

15.00-18.00 Парусные гонки на ЯЛ-6, ЯЛ-2 (отборочные заезды) 
 

Ивановский карьер 
понтон №1 

  
 

 

 
 

 

19 сентября 2020 г. Дальневосточный 26 
09.00 Построение команд, термометрия участников слета. 

Награждения в личном зачете  
 

Плац 

09.30 Завтрак (по группам)  
 
 

Столовая  

10.00 - 16.00 
 
 

Соревнования параллельно по возрастным группам и 
командам в соответствии с путевым листом: 

 

- Соревнования по плаванию на 25 и 50 метров 
 
 

Бассейн  

- Устройство шлюпки  
 
 

Библиотека  

- Флажный семафор  
 
 

Плац(Спортзал) 

- Стрельба из пневматического пистолета  
 

Тир 
 

13.00 Обед ( по группам ) 
 

Столовая  

15.00-18.00 Представление команд (визитная карточка) последовательно 
повозрастным группам и командам. 

 

  Актовый зал 

17.30 Ужин (по группам) 
 

Столовая  

   
 
 
 

 

 



20 сентября 2020 г.   Народного ополчения 189 
09.00 Построение команд, термометрия участников слета.  

Награждения в личном зачете  
Плац  

09.30 Завтрак (по группам)  
 

Столовая  

10.00 - 16.00 Соревнования параллельно по возрастным группам и 
командам в соответствии с путевым листом:  

 

- Строевая подготовка  
 

Плац  

- Силовая гимнастика 
 

Стадион  

- Бег на 400 и 800 метров  
 

Стадион  

- Перетягивание каната  
 

Стадион 

13.00 Обед (по группам) 
 

Столовая  

15.00-18.00 Интерактивные игры-соревнования по возрастным группам и 
командам в соответствии с путевым листом. 
 

 

17.30 Ужин (по группам) 
 

Столовая  

   

 
 

21 сентября 2020 г. Яхт-порт «Геркулес» 
08.30 Сбор команд на Народного ополчения 189,термометрия 

участников слета.  
Плац 

09.00 Завтрак  
 

Столовая 

09.30 - 10.30 Посадка в автобусы, переезд в яхт-порт «Геркулес»  
 

 

11.00 -14.00 Парусные гонки на ЯЛ-6 (финальные заезды по графику 
согласно путевым листам)  
 

Я-п «Геркулес» 
акватория 

11.00 -14.00 Мастер-классы хождения под парусом на гичках и ЯЛ-2  
(по графику согласно путевым листам) 
 

Я-п «Геркулес» 
акватория 

Экскурсии на исторический парусный корабль «Полтава»  
(по графику согласно путевым листам) 
 

«Полтава» 

14.30 -15.30 Посадка в автобусы, переезд на пр.Народного ополчения 189 
 
 

 

15.30 Обед 
 

Столовая 

16.00 -17.00 Торжественная церемония награждения победителей и  
призеров, закрытие Слёта. 
 

Стадион 
(Актовый зал) 

 
   
   

 

 
Организаторы вправе изменить порядок проведения соревнований в ходе проведения Слёта  

в связи с погодными условиями. 


