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ПОЛОЖЕНИЕ 

об историко-образовательном конкурсе 

«Морской регион Державы российской» 
 

«Морское наследие России» 
 

Всероссийский историко-образовательный конкурс «Морской регион 

Державы российской» (далее – Конкурс) проводится среди детей и молодёжи 

регионов Российской Федерации и в 2021 году посвящается 2020 году – Году 

памяти и славы, объявленному в России Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2019 № 327, 2021 году – Году науки и технологий, 

объявленному в России Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 

№ 812, памятным датам: 80-летию полярных конвоев, 325-летию российского 

флота, 800-летию со дня рождения Александра Невского, 800-летию Нижнего 

Новгорода, 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 300-летию с момента 

провозглашения России Петром I империей, 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова. 
Конкурс направлен на воспитание гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения. 

Конкурс проводится в рамках девятого Морского молодёжного фестиваля 

«МОРФЕСТ» – 2021. 

Для участников из зарубежа Конкурс проводится под брендом «Морское 

наследие России» на основании соответствующего положения. 

1. Цели и задачи 

1.1. Целями Конкурса являются: позиционирование России как великой 

морской державы; повышение интереса школьников и молодёжи к морской сфере 

деятельности; сохранение и приумножение нравственных, культурных, научных и 

творческих достижений школьников и молодёжи, формирование активной 

гражданской позиции школьников и молодёжи, повышение интереса к вопросам 

воспитания гражданина своей страны, выявление талантов и достижений по 

направлениям морской подготовки, по общеобразовательному, художественному 

направлениям, изучение и сохранение морского наследия и морской истории. 

1.2. Задачи Конкурса: 

• гражданско-патриотическое воспитание, 

• содействие укреплению связи поколений, 

• профессиональная ориентация детей и молодёжи на осознанный выбор 

морских и военно-морских профессий, специальностей и направлений подготовки, 

• формирование навыков индивидуального и коллективного творчества, 

• популяризация различных видов и направлений научной и творческой 

деятельности детей и молодёжи, 

• популяризация имеющихся, выявление новых объектов, обрядов, 

традиций, связанных с морской историей, 
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• налаживание партнёрских связей между молодёжными объединениями 

морской направленности внутри России и с зарубежными странами. 

• содействие популяризации, исследованию и сохранению морского 

наследия, изучению истории. 

2. Оргкомитет и жюри Конкурса 

2.1. Для проведения Конкурса формируется его организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

2.2. . В состав Оргкомитета могут входить представители оргкомитета и дирекции 

Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ», исполнительных органов 

государственной власти федерального и регионального уровней, координационных 

органов, созданных при исполнительных органах государственной власти, иных 

юридических лиц, цели и функции которых соответствуют целям и задачам 

Конкурса. 

2.3. Работу Оргкомитета возглавляет председатель Оргкомитета. 

2.4. Основными функциями Оргкомитета являются: 

• утверждение положения о Фестивале, программы и календарного плана 

проведения мероприятий, символики, решение вопросов доходов и расходов, 

кадрового обеспечения, а также другие общие вопросы. 

• включение в программу дополнительных мероприятий, изменение сроков 

проведения мероприятий, отмена их в случае отсутствия необходимого количества 

участников или их низкого профессионального уровня. 

2.5. Состав Оргкомитета утверждается решением первого заседания Оргкомитета, 

которое созывается по решению рабочей группы, состоящей из потенциальных 

организаторов Конкурса путём рассылки приглашений к участию в работе 

Оргкомитета. 

2.6. Для оценки номинаций Конкурса Оргкомитетом формируется жюри, в состав 

которого привлекаются компетентные специалисты. 

2.7. Награждение победителей Конкурса осуществляется за счёт призового фонда 

в соответствии с условиями проведения мероприятия. Призовой фонд формируется 

с учётом специфики Конкурса и утверждённой сметы. 

2.16. Мероприятия Конкурса проводятся согласно настоящему положению и 

утверждённой программе. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются дети и молодёжь в возрасте от 14 до 23 лет 

(обучающиеся образовательных учреждений Российской Федерации, курсанты 

военно-морских учебных заведений, творческие коллективы, команды и 

объединения, представители молодёжных организаций и иных организаций, 

учреждений, предприятий, а также индивидуальные участники). 

3.2. На очный этап Конкурса один регион направляет участников совместно с 

руководителем. 

3.3. По приглашению Оргкомитета к участию в очном этапе Конкурса 

приглашаются зарубежные участники. 

4. Формат, сроки и места проведения 

4.1. Презентация Конкурса проводится в 2020 году в Санкт-Петербурге. 

4.2. В ноябре-декабре 2020 года Оргкомитет информирует регионы о Конкурсе. 
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4.3. Участники соревнуются в следующих номинациях: 

• «Волжский бриз» (вокальный конкурс), 

• «Живопись без границ» (конкурс рисунка), 

• «ФотоМарина» (фотоконкурс), 

• «Акватория» (конкурс журналистики), 

• «Люди и судьбы» (исторический конкурс), 

• «Формула мира из России» (литературный конкурс). 

4.4. Часть номинаций предполагает заочный этап, все номинации имеют очный 

этап и реализуются на основании соответствующих положений. 

4.5. В январе-марте 2021 года проходит заочный этап Конкурса. 

4.6. Для участия в заочном и очном этапах регион присылает в Оргкомитет заявку 

на Конкурс, после чего заключает договор с организаторами на участие в очном 

этапе Конкурса. 

4.7. Каждый участник может принимать участие в одной или нескольких 

номинациях Конкурса. 

4.8. В течение апреля – первой половины мая 2021 года жюри Конкурса лучших 

участников от региона, которыми становятся участники, набравшие наибольшее 

число баллов по результатам заочного этапа. 

4.9. В течение второй половины мая 2021 года Оргкомитет информирует регионы 

о победителях заочного этапа и о лучших участниках заочного этапа Конкурса. 

4.10. В течение июня 2021 года на основании договоров (см. п. 4.6) регионы 

присылают необходимые данные на участников и руководителя от региона для 

участия в очном этапе Конкурса. 

4.11. Очный этап Конкурса проводится 1–7 сентября 2021 года на борту теплохода 

и в городах по маршруту: Москва–Казань. 

5. Система оценки результатов 

5.1. По каждой номинации Конкурса разрабатываются отдельные правила с 

определением заданий и системы их оценок. 

5.2. Работа каждого участника в каждой номинации на заочном этапе оценивается 

в баллах от 30 до 50. 

5.3. Призёры и победители в каждой номинации на заочном этапе определяются 

по максимальному числу набранных баллов. Призёры и победители заочного этапа 

(1–3 места) получают соответствующие дипломы. 

5.4. При участии одного человека в нескольких номинациях баллы, набранные в 

каждой из них, суммируются. 

5.5. Лучшие участники от регионов определяются по максимально набранному 

числу баллов, полученному каждым участником по совокупности всех номинаций, 

в которых он принимал участие. 

5.6. Регион за одного участника в каждой номинации получает 10 баллов, за 3 

место в номинации – 30 баллов, за 2 место в номинации – 40 баллов, за 1 место в 

номинации – 50 баллов. 

5.7. Оценкой региона за заочный этап является сумма всех набранных регионом 

баллов. 

5.8. Участники в очном этапе (при наличии в конкретной номинации заочного 

этапа) соревнуются с учётом набранных в заочном этапе баллов. 
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5.9. Система оценок участников конкурса в очном этапе аналогична системе 

оценок в заочном этапе (п.п. 5.2, 5.3). 

5.10. Регион за одного участника в каждой номинации очного этапа получает 100 

баллов, за 3 место в номинации – 300 баллов, за 2 место в номинации – 400 баллов, 

за 1 место в номинации – 500 баллов. 

5.11. Призёры и победители в каждой номинации конкурса получают 

соответствующие дипломы и памятные подарки. 

5.12. Регион, набравший наибольшее число баллов по результатам заочного и 

очного этапов Конкурса, получает диплом и кубок «Морской регион Державы 

российской». 

6. Особенности участия представителей зарубежья 

6.1. Гости из зарубежа, согласно заявкам, участвуют в Конкурсе в соответствии с 

настоящим положением и положением о конкурсе «Морское наследие России». 

6.2. Номинации участия, условия номинаций, система оценок для зарубежных 

участников такая же, как и для участников из регионов России. 

6.3. По каждой номинации участники из зарубежья соревнуются наравне с 

участниками из России. 

6.4. В соревновании регионов гости из зарубежья не принимают участие. 

 

Куратор конкурса в целом: 

Урядов Александр Константинович + 7 921 345 62 16 

auryadov1975@mail.ru.ru 

mailto:auryadov1975@mail.ru.ru

