
ПРИМЕРНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
СЛЁТА ЮНЫХ МОРЯКОВ

1. Планирование, подготовка и оформление концепции проведе-
ния Слёта.

2. Подготовка информационно-аналитического предложения и 
обоснование финансовых затрат, разработка положения о Слёте.

3. Создание организационного комитета, установочное его засе-
дание, назначение руководителя Слёта, главного судьи, утверж-
дение структуры.

4. Издание приказа руководителем учреждения об утверждении 
рабочих органов Слёта.

5. Период подготовки:
• подготовка информационных материалов о Слёте,
• составление сметы расходов и доходов, привлечение финансо-
вых средств,
• проведение заседаний оргкомитета, рабочих совещаний с ру-
ководителями команд Слёта, заседаний рабочих групп.
• определение численного состава команд, доформирование ра-
бочих органов Слёта,
• работа секретариата Слёта,
• подготовка мероприятий Слёта, приглашение почётных гостей,
• утверждение программы и составление рабочего графика Слёта,
• разработка и подготовка информационных материалов о про-
ведении Слёта, подготовка призового фонда.

6. Период проведения:
• реализация графика рабочих мероприятий (транспортное об-
служивание, медицинский осмотр, инструктажи по технике без-
опасности, организация питания и проживания, оборудование 
мест проведения соревнований),
• экскурсионное обслуживание Слёта,
• проведение торжественных церемоний открытия и закрытия,
• ежедневные заседания рабочих органов по подведению про-
межуточных итогов, уточнению и корректировке планов,
• ведение наглядного экрана соревнований,
• размещение информационных материалов о Слёте.

7. Отчётный период:
• подготовка информационно-аналитического и финансового от-
чётов о проведении Слёта,
• размещение итоговых информационных материалов о Слёте,
• анализ достижений и недоработок с выработкой предложений.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».
3. Концепция развития дополнительного образования детей, 
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
4. Морская доктрина Российской Федерации до 2020 года, утверж-
дённая приказом Президента Российской Федерации от 27 июля 
2001 г. № Пр-1387.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 дека-
бря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования».
6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утверждённая по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. № 1493.
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и функционирования инновационной инфраструктуры в систе-
ме образования».
9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 4 ав-
густа 2014 г. N 3364-р «Об утверждении Положения о региональной 
инновационной площадке».

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации: 

https://минобрнауки.рф;
Сайт «Федеральные инновационные площадки»:

http://fip.kpmo.ru/;
Сайт Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга: 

http://k-obr.spb.ru/;
Сайт фонда «Морское образование»:

https://www.morfest.net;
Сайт Ассоциации «Морское наследие»:

http://www.maritime-heritage.ru/;
Сайт «Юнги России»:

https://yungi.gumrf.ru/.

СПбМТК в 2018–2023 гг. функционирует в статусе федеральной 
инновационной площадки на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2017 года 
№ 1206 «О федеральных инновационных площадках».

СПбМТК с 01.09.2016 по 31.08.2019 функционирует в режиме 
регионального ресурсного центра подготовки специалистов

на основании приказа Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 года № 1538-р «О признании 

профессиональных образовательных учреждений ресурсными 
центрами подготовки специалистов Санкт-Петербурга».

Санкт-Петербургское государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение

«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»

ОТКРЫТЫЙ СЛЁТ
ЮНЫХ МОРЯКОВ

( П Р А К Т И Ч Е С К И Е  С О В Е Т Ы )

198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 189, литер А
Телефон/факс: +7 (812) 620-87-08, +7 (812) 750-29-83

e-mail: seaman@spbmtc.com

www.spbmtc.com



Слёт юных моряков проводится в целях оказания поддерж-
ки и развития морских молодёжных проектов, направленных 
на содействие формированию в сознании подростков чувств 
гражданственности и патриотизма, готовности к достойному 
служению Отечеству на основе морских традиций, примеров из 
истории Отечества и российского флота; формирование у участ-
ников мотивации к осознанному выбору профессий в морской 
сфере деятельности.

ЗАДАЧИ СЛЁТА:
1. Путём проведения состязаний оценить эффективность реализа-
ции программ морского дополнительного образования детей.
2. Обобщить опыт работы по воспитанию детей и молодёжи на слав-
ных флотских традициях, расширить кругозор, сформировать пер-
вичные умения и навыки по морским специальностям.
3. Практически закрепить полученные ранее на учебных занятиях 
знания, умения и навыки;
4. Провести мастер-классы по основным разделам программ мор-
ского дополнительного образования, по приобретению практиче-
ских навыков в морском деле.
5. Обменяться опытом работы по гражданскому и патриотическому 
воспитанию, подготовке ребят к службе в Военно-Морском Флоте.
6. Проверить физическую подготовку членов команд-участниц.

ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ (В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ):
• по физической подготовке: силовая гимнастика, кросс, плавание, 
перетягивание каната;
• по общевойсковой подготовке: строевая подготовка, стрельба из 
пневматической винтовки;
• по морской подготовке: такелажная подготовка (вязание узлов), 
визуальная сигнализация (флажный семафор, международный свод 
сигналов (МСС) и система ограждения международной ассоциации 
маячных служб (МАМС) для 2-й и 3-й возр. групп), подача бросатель-
ного конца, устройство, вооружение и снабжение шлюпки, гребная 
гонка на ЯЛ-6, парусная гонка для 3-й возр. группы, вооружение 
шлюпки парусом для 1-й и 2-й возр. групп;
• по общегуманитарной подготовке: представление команд, инте-
рактивные игры-соревнования по истории российского флота;

ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ (В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ):
• вязание морских узлов;
• стрельба из пневматической винтовки;
• силовая гимнастика (дев. – брюшной пресс, мальч. – подтягивание);
• кросс (1-я возр. группа – 600 м, 2-я и 3-я возр. группы – 1000 м);
• плавание (1-я возр. группа – 25 м, 2-я и 3-я возр. группы – 50 м).

Колледжем подготовлено методическое пособие
«Открытый слёт юных моряков (рекомендации по правилам подготовки и проведения)»,

ссылка для скачивания доступна на сайте колледжа в разделе «Ресурсный центр – Результаты деятельности РЦ – 2013-2016 – 2014-2015».


