
ПРОТОКОЛ 

Заседания жюри Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», посвященного традициям 

Российского флота, от 07.09.2021 г. 

Повестка: 

Подведение итогов прошедшего в 2020 – 2021 учебном году Санкт-Петербургского 

историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе 

Отечеству», определение победителей и призеров в конкурсе творческих работ по 

номинациям и в конкурсе экипажей. 

Председатель жюри  – Порошин Василий Алексеевич – вице-президент Ассоциации 

общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота, вице-адмирал. 

Члены  жюри:   

–  Дворцов Андрей Владимирович – учитель  истории высшей категории ГБОУ 

СОШ № 639 Невского района; 

– Добровольская Наталья Владимировна – методист ресурсного центра 

СПбМТК 

 –  Дудковская Елена Евгеньевна  –  заведующая  методическим  отделом ДДЮТ 

Фрунзенского района; 

 – Конкевич Светлана Васильевна – член авторской научной школы                             

«Саморазвитие человека», кандидат педагогических наук; 

– Кувырзина Любовь Викторовна – руководитель школьного музея «Юные 

участники обороны Ленинграда», преподаватель изобразительного искусства 

высшей категории ГБОУ СОШ № 210 Центрального района;  

–  Лисоцкий  Владислав  Александрович – директор благотворительной 

общественной организации «Душа ребенка»; 

–  Нейбург Алексей Алексеевич – координатор   проекта   проведения конкурса, 

консультант СПбМТК. 

 

В соответствии с Положением о проведении конкурса и Программой проведения 

Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: 

моряки на службе Отечеству» в 2020-2021 учебном году, посвященного 320-летию 

образования Школы математических и навигацких наук, 300-летию подписания 

Ништадского мира и 115-летию создания подводных сил России на тему: «В начале 

славных дел: история и современность», жюри рассмотрело результаты и определило 

победителей и призеров в конкурсе творческих работ по номинациям и в конкурсе 

экипажей. 

1) По итогам экспертной оценки поступивших на конкурс творческих работ, в 

соответствии с установленными критериями, в номинациях «историческая», 

«литературная», «электронные презентации», «художественно-изобразительная», 

«прикладные работы» жюри определило и утвердило победителей и призеров в каждой 

возрастной группе. Список победителей и призеров конкурса творческих работ по 

номинациям и возрастным группам прилагается к протоколу. (Приложение 1) 



2) В конкурсе экипажей рассмотрены итоги прошедшей Интерактивной 

тематической игры «В начале славных дел», в которой приняло участие 42 экипажа из 

образовательных учреждений города. По результатам интерактивной игры экипажей по 

музейным площадкам и итоговой игры по тематическим станциям определены 

победители и призеры среди экипажей в каждой из трех возрастных групп. 
 

В 1-ой возрастной группе: 

3 место – экипаж «Балтийские юнги» ГБОУ СОШ №604; 

2 место – экипаж «Кадеты Кронштадта» Кронштадтского морского кадетского военного    

                 корпуса МО РФ; 

Победитель – экипаж «Буревестник» Нахимовского военно-морского училища МО РФ. 
 

Во 2-ой возрастной группе: 

3 место – экипаж «Юный морской пограничник» ГБОУ СОШ № 253; 

2 место – экипаж «Морские волки» ГБОУ СОШ № 482; 

Победитель – экипаж «Гангут» ГБОУ Морская школа Московского района. 
 

В 3-ей возрастной группе: 

3 место – экипаж «Домино» СПб МТК им. адмирала Д.Н. Сенявина; 

2 место – экипаж «Морские традиции» СПб МТК им. адмирала Д.Н. Сенявина; 

Победитель – экипаж Колледжа ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова. 

 

 

Председатель жюри                                                                    В.А. Порошин  

 

 

Секретарь, координатор проекта                                              А.А. Нейбург  

                                                                                  

 

 

 

 

 


