
Задачи Слёта:
Образовательные
• дать первоначальные сведения по истории мореплавания и судостроения;
• познакомить с основными этапами развития Российского и Советского флота;
• познакомить в общих чертах с физическими основами плавания судов, с принципами их 
устройства и действия;
• помочь подросткам в приобретении первичных навыков в морском деле;
• познакомить со спецификой работы и службы на кораблях и судах флота;
Развивающие
• развить у подростков любовь к морю и морскому делу;
• развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции;
Воспитательные
• привить чувство гордости и любви к российскому флоту и российскому судостроению;
• воспитать у подростков чувство патриотизма и гражданственности на примере истории 
Российского флота, его традиций и героев;
• сформировать активную жизненную позицию у подрастающего поколения

Пост-релиз

с 20 по 23 сентября 2014, на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» прошёл XVIII Открытый 

Слёт  юных  моряков,  в  рамках  которого  были  проведены  соревнования  по  морской, 

физической, общевойсковой и общегуманитарной подготовке. В соревнованиях приняли 

участие 22 команды из Санкт-Петербурга и регионов России: 10 команд в возрасте от 11 до 

14 лет из воспитанников морских клубов и классов, 9 – в возрасте от 15 до 18 лет и 3 

команды учащихся морских колледжей и военно-морских училищ. 



Победителями Слёта стали команды: 

Клуба юных моряков «Навигатор»; 

Детского морского центра «Юный моряк» г. Кронштадт 

Нахимовского военно-морского училища

Призёры:

Объединение «Юный моряк» г. Пенза, клуб юных моряков «Фрегат» ЛО

Клуба юных моряков «Навигатор», Морской клуб «Юнга»

Колледж ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова, команда  СПб «МТК»

ОРГАНИЗАТОР:

Комитет  по  молодёжной  политике  и  взаимодействию  с  общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга

Фонд «Морское образование»

Санкт-Петербургское  государственное  автономное  профессиональное 

образовательное учреждение «Морской технический колледж»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Морской Совет при Правительстве Санкт-Петербурга

Международная  ассоциация  общественных организаций  ветеранов  Военно-

Морского Флота и подводников

ПРИ СОДЕЙСТВИИ:

Региональный общественный фонд содействия развитию морской деятельности 

«Морской Петербург»

ООО «Газпромнефть Марин Бункер»

Контактное лицо: Добровольская Наталья Владимировна, тел: 587-47-83, моб. 

+7 911 901-80-77


