
Подведены итоги историко-патриотического конкурса 2017 года 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству». 

 

 Рабочей группой и конкурсным жюри подведены итоги реализации проекта 

проведения в Санкт-Петербурге в 2016-2017 учебном году историко-патриотического 

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

великих флотоводцев России, снискавших славу русскому оружию на море.  

 Все конкурсные мероприятия, предусмотренные Программой реализации проекта, 

проведены. По заявкам образовательных учреждений прошли тематических экскурсий   

по экспозициям музеев, обозначенных в программе.  

 В интерактивной игре «Знаменитые адмиралы российского флота», проходившей в 

три этапа на базе музее Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, «Школа адмиралов», в 

Центральном военно-морском музее, «Победы русского оружия на море», и в клубе 

Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, «Игра по тематическим станциям», приняло 

участие 36 экипажей из 27 образовательных учреждений. Всего в составе экипажей в 

играх принимали участие  432  человек 

 16 марты в Зале Революции Военно-морского института ВУНЦ ВМФ был проведен 

урок исторической памяти, посвященный адмиралам, чьими именами названы учебные 

заведения Санкт-Петербурга. В уроке приняли участие 403 обучающихся из 28 

образовательных учреждений. 
 

 В конкурсе творческих работ по номинациям приняли участие 263 обучающихся, 

приславших в адрес конкурсного жюри 248 творческих работ: 

 - в номинации «историческая»  –  29  работ; 

 - в номинации «литературная»  –  27 работ; 

 - в номинации «электронная презентация»  –  17 работ; 

 - в номинации «художественное творчество»  –  131 работа; 

 - в номинации «прикладное творчество»  –  44 работы.  
 

 Всего в мероприятиях конкурса приняли участие 695 обучающихся из 72 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга: 

 - общеобразовательные школы, гимназии, лицеи – 56;  

 - специализированные образовательные учреждения, колледжи, училища – 6;   

 - детские морские центры, клубы юных моряков, дома детского творчества – 10.  
 

 В конкурсе также приняли участие представители из Ленинградской 

Калининградской, Ярославской областей,  Республики Чувашия и Республики Карелия. 
 

 Определены победители и призеры конкурса творческих работ по номинациям, а 

также победители интерактивной игры по тематическим станциям среди экипажей. 

 Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса 

состоится 16 мая 2017 г. на фестивале «Наследники морской славы», который пройдет     

в клубе Военно-морского института ВУНЦ ВМФ по адресу: наб. Лейтенанта Шмидта, 17. 

Начало церемонии в 15.00. В ходе фестиваля будет развернута выставка лучших 

творческих работ, присланных на конкурс. 

 

Координатор проекта «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», 

заведующий ресурсным центром СПбМТК         Алексей Алексеевич Нейбург. 

 


