
 
  



 

Приложение №1  

к Положению о проведении 

Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» 

 
 

ПРОГРАММА 

 проведения Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» 

в 2022-2023 году  
 

Программа определяет тематическое содержание, организацию и порядок проведения в 

2023 году Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской венок 

славы: моряки на службе Отечеству» (далее – Конкурс) на основании утвержденного 

Положения о Конкурсе. 

Конкурс посвящается 320-летию Балтийского флота и города Санкт-Петербурга,           

240-летию Черноморского флота. Конкурс проводится согласно плану работы Морской 

коллегии при Правительстве РФ и плану работы Морского совета при Правительстве       

Санкт-Петербурга. 
 

Тема конкурса: «Служение Отечеству: история и современность». 

 

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  

со славными 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. 

Студенты и курсанты специализированных образовательных учреждений., 

воспитанники Нахимовского военно-морского училища и кадетских корпусов.  

Студенты и курсанты высших специальных 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. 



Конкурс проводится при поддержке Морского совета при Правительстве  

Санкт-Петербурга. 

 

Организации, осуществляющие реализацию программы проведения Конкурса  

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Морская техническая академия имени адмирала Д.Н. Сенявина». 

Региональный общественный фонд содействия развитию морской деятельности  

«Морской Петербург». 

 

Организации, принимающие участие в подготовке и проведении Конкурса  

Центральный военно-морской музей. 

Центральная военно-морская библиотека. 

Музей истории подводных сил России имени А.И. Маринеско. 

Музей-макет «Петровская акватория». 

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. 

Государственный морской технический университет. 

Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации. 

Ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота. 

Адмиралтейский координационный совет ветеранов Военно-Морского Флота. 

Межрегиональная общественная организация «Совет Героев Советского Союза,  

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области». 

 Тематическое содержание конкурса. 

В 2023 году исполняется 320-лет Балтийскому флоту и 240-лет Черноморскому флоту.                    

 Датой основания Балтийского флота принято 18 мая 1703 года, когда 30 шлюпок с 

солдатами Семеновского и Преображенского полков под руководством лично Петра I и его 

ближайшего соратника Александра Меньшикова захватили два шведских боевых корабля в 

устье Невы. Это была первая победа на воде. 27 мая этого же года был основан город         

Санкт-Петербург. 

Датой рождения Черноморского флота считается 13 мая 1783 года, когда 11 кораблей 

Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Ф.А. Клокачева вошли в Ахтиарскую 

бухту, где впоследствии была основана главная база Черноморского флота Севастополь.               

Создание и дальнейшее развитие Балтийского и Черноморского флотов завершило 

многовековую борьбу России за выход к Балтийскому и Черному морям, позволило освоить 

Дальневосточные территории, вывело Россию в ряд Великих морских держав.  

 Мужество и отвага русских моряков, талант флотоводцев и труд кораблестроителей, 

в короткий срок сделали российский флот одним из сильнейших флотов мира.  

Морская слава России создавалась победами русского оружия на море, великими 

географическими открытиями русских моряков, достижениями нашего народа в 

кораблестроении и за всеми этими делами стоят имена прославленных адмиралов, 

выдающихся мореплавателей, ученых, кораблестроителей, простых моряков, беззаветно 

служивших нашему Отечеству. Среди этих имен Федор Апраксин, Наум Сенявин, Григорий 

Спиридов, Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, матрос 

Кошка, Александр Казарский, Степан Макаров и многие другие, жизнь и деятельность 

которых является ярким примером достойного служения Отечеству. 

История хранит память о храбрости и стойкости русских моряков, проявленные в 

сражениях у Гангута, Чесмы, Тендры, Синопа, при обороне Севастополя, Петропавловска-



Камчатского, Порт-Артура, подвигах экипажей «Меркурия», «Варяга», «Корейца», 

«Стерегущего», моряках-героях Первой мировой и Великой Отечественной войн.  

Мужество и героизм советских моряков в годы «Холодной войны» обеспечили 

паритет сил, предотвратили попытки развязывания третьей мировой войны. И сейчас, когда 

наша страна ведет специальную военную операцию против фашизма на Украине, когда 

России противостоит коллективный запад во главе с Соединенными Штатами Америки, 

пытающимися сохранить свою мировую гегемонию, зашита Отечества актуальна для всех 

нас.  

От мобилизации всего нашего общества для победы в этом противостоянии зависит 

дальнейшая судьба нашего Отечества. 

Обращаясь к сегодняшнему дню, мы должны в первую очередь использовать весь 

духовный опыт наших предшественников в качестве образцов для нынешних поколений. 

Ведь будущее нашего общества зависит в первую очередь от того, какими будем мы 

сами. 

В каждом регионе России есть свои яркие «морские имена», среди которых и 

прославленные адмиралы, и судостроители, и выдающиеся мореплаватели, и простые 

моряки, честно и добросовестно служившие своей Родине. В рамках конкурса мы предлагаем 

вспомнить эти «морские имена», отразить в творческих работах свое отношение к их жизни, 

деятельности, той роли, которую они сыграли в истории нашего Отечества, что может 

служить примером для Вас, представителей молодого поколения граждан России, ваше 

понимание смысла  «Служение Отечеству». 

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. 
 

Этапы проведения Конкурса: 
 

 Организационный этап – с 01 по 31 января 2023 г. 
 

Формирование в образовательных учреждениях экипажей из желающих участвовать в 

Конкурсе. Представление в рабочую группу Конкурса. заявок на участие в конкуре экипажей 

и в конкурсе творческих работ 

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 31 января по 01 апреля2023 г. 

Организация проведения уроков исторической памяти в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, тематических встреч, экскурсий и интерактивных мероприятий. 

Для формирования и подготовки тематических материалов творческих работ 

участникам конкурса предлагается самостоятельно посетить: 

 Центральный военно-морской музей; 

   Центральную военно-морскую библиотеку; 

 Музей Морского корпуса - Военно-морского института ВУНЦ ВМФ; 

 Музей истории подводных сил России имени А.И. Маринеско; 



 Музей Государственного университета морского и речного флота имени С.О. 

Макарова; 

 Музей Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина; 

 Музей Государственного морского технического университета. 

Организация проведения интерактивных мероприятий по тематическим направлениям 

конкурса с использованием информационных и дистанционных технологий (по отдельному 

плану). Проведение интерактивной театрализованной игры «Служение Отечеству. Морские 

деятели – создатели боевой школы Российского флота» 

Издание для распространения среди участников конкурса тематической брошюры в 

соответствии с тематикой конкурса 
 

Этап конкурса экипажей и творческих работ – с 01 апреля по 15 мая 2023 г. 

Сбор и регистрация до 15.04.2023 г. творческих работ участников Конкурса.  

Работа экспертов конкурсного жюри по оценке присланных на конкурс творческих 

работ, оформление экспертных заключений по каждой работе. 

Проведение Игры по тематическим станциям среди участвующих в конкурсе экипажей, 

определение среди экипажей победителей и призеров. 
 

Этап подведения итогов – с 15 апреля по 30 мая 2023 г. 
 

Работа жюри конкурса по определению победителей и призеров конкурса творческих 

работ в каждой номинации и в каждой возрастной группе в соответствии с заключениями 

экспертов 

Подведение итогов Конкурса, выявление победителей в командном и личном зачетах, 

оформление списков награждаемых, подготовка наградных материалов.  

Отбор творческий работ для формирования выставки и сборника лучших творческих 

работ участников Конкурса.  
 

Этап популяризации итогов Конкурса – июнь-ноябрь 2023 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. 

Проведение церемонии награждения победителей и призеров Конкурса (фестиваль 

«Наследники морской славы» в зависимости от условий эпидемиологической обстановки). 

Организация постоянно действующих выставок лучших творческих работ участников 

Конкурса. 

Участие победителей и призеров Конкурса в подведении итогов морских молодежных 

проектов в 20222023 учебном году, в рамках программы «Морское наследие Петра 

Великого» и гражданско-патриотического фестиваля «Морской район морской столицы». 

 

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. 8(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 

https://www.gov.spb.ru/gov/morsovet/
https://spbmtc.com/
http://mtcrc.spbmtc.com/proekty/istoriko-patrioticheskij-konkurs-mor/
https://vk.com/public113628543
mailto:morslava-MTK@yandex.ru
mailto:cnsr-neyburg@mail.ru


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


