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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 5
го

 Сбора юных 

моряков «Юнга». 

1.2. Сбор проводится Всероссийским детским центром «Океан при участии РОО «Молодѐжная 

Морская Лига» (г. Москва). 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель Сбора: совершенствование и популяризация деятельности клубов юных моряков и 

детских морских центров Российской Федерации, направленных на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, их ориентацию на службу на флоте и обучение в речных и морских 

учебных заведениях. 

2.2. Задачи Сбора: 

 выявление и распространения инновационного опыта работы по профориентации и военно-

патриотическому воспитанию юных моряков, занимающихся в клубах юных моряков и 

детских морских центрах  Российской Федерации; 

 демонстрация уровня знаний, умений и навыков, физической подготовки воспитанников 

детских объединений морской и речной направленности; 

 привлечение детей к занятиям в клубах юных моряков и в детских морских центрах;  

 укрепление дружеских связей между учреждениями, организация морской и речной 

направленности, планирование совместной деятельности учреждений дополнительного 

образования морской и речной направленности; 

 привлечение средств массовой информации и общественности к деятельности 

патриотических объединений морской направленности. 

 

III. Руководство и организация Сбора 

3.1. Организаторами Сбора являются: Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Всероссийский детский центр «Океан» («Океанская Эскадра»), РОО «Молодѐжная 

Морская Лига». 

3.2. Партнѐрами Сбора являются командование ТОФ, ТОВВМУ им. С.О.Макарова, МГУ им. 

Г.И.Невельского, Детский морской центр «Каравелла» имени А. Москаленко.                                                                           

3.3.  Общее руководство подготовкой и проведением Сбора осуществляется оргкомитетом, 

который выполняет следующие функции: 

 решает вопросы, связанные с организацией и проведением Сбора; 

 утверждает состав судейского комитета соревнований по морскому многоборью в рамках 

Сбора; 

 осуществляет организацию конкурсов, соревнований, мероприятий культурной программы 

участников Сбора; 

 вносит изменения в программу Сбора в случае необходимости. 

3.4.  В состав оргкомитета Сбора входят представители Организаторов и Партнѐров Сбора. 

3.5.  Судейский комитет состоит из главного судьи соревнований и членов судейского 

комитета. 

3.6.  Члены судейского комитета назначаются из числа работников ВДЦ «Океан» и 

представителей команд – участников Сбора, а также представителей Партнѐров. 

3.7.  Судейский комитет выполняет следующие функции: 

 участвует в проведении соревнований; 

 оценивает участие каждой команды в соревнованиях; 

 определяет победителей соревнований. 

3.8.  Жюри конкурсных мероприятий Сбора назначаются из представителей Организаторов и 

Партнѐров, администрации города Владивостока, педагогического сообщества города 

Владивостока  и оценивает участие каждой команды в конкурсах Сбора. 

 



IV. Сроки и место проведения Сбора 

4.1. Сбор проводится с 4 по 24 сентября 2019 года. 

4.2. Место проведения Сбора – город Владивосток, ВДЦ «Океан», дружина «Океанская 

Эскадра». 

 

V. Участники Сбора  
5.1.  В Сборе принимают участие команды детских морских центров, клубов юных моряков и 

речников, других объединений морской и речной направленности (далее - учреждения 

(объединения)) согласно полученному приглашению от РОО ММЛ по итогам конкурсного отбора.  

5.2.  Для участия в Сборе допускаются обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), 

имеющие медицинский допуск к спортивным соревнованиям. 

5.3. Состав команды 8 человек. Все члены команды принимают участие во всех видах 

соревнований Сбора. 

5.4. Возраст участника определяется по документам на день заезда. 

5.5. Делегацию сопровождает 1 руководитель или 1 педагог дополнительного образования, 

принимающие участия во всех мероприятиях Сбора, а также оказывающие содействие в 

проведении учебных занятий по профильным дисциплинам. 

 

VI. Содержание и порядок проведения Сбора 

6.1. Программа Сбора включает в себя: 

 торжественное открытие и закрытие Сбора; 

 практические занятия в «Школе юных моряков»; 

 лично-командные соревнования по морскому многоборью и прикладным видам на Кубок 

командующего ТОФ (Приложение 1); 

 конкурсные и творческие мероприятия (Приложение 2); 

 культурно-массовые и экскурсионные мероприятия для участников Сбора. 

6.2. Полная программа Сбора сообщается делегациям в день заезда.  

6.3.   Очередность выступлений на соревнованиях и в конкурсных мероприятиях определяется 

жеребьевкой. 

6.4. Занятия в «Школе юных моряков» проходят по новым направлениям деятельности, 

отличным от видов проводимых соревнований. Направляющие организации обеспечивают 

предварительную подготовку команд по всем видам соревнований самостоятельно. 

6.5. Организаторы оставляют за собою право вносить изменения в программу Сбора. 

 

 

VII. Финансирование Сбора 

7. 1. Финансирование Сбора осуществляется за счет средств Организаторов, а так же за счет 

привлеченных средств в соответствии со сметой.   

7.2. Расходы по командированию делегаций на Сбор несут командирующие организации 

(проезд, проживание сопровождающих в гостинице). 

 

VIII. Экипировка команд и документация, предоставляемая в оргкомитет Сбора 

8.1. Учреждения (объединения), определѐнные по итогам конкурсного отбора, до 3 июля 2019 

года присылают в оргкомитет Сбора список делегации (Приложение 3), являющийся 

подтверждением участия в программе Сбора на электронную почту karavella_nsk@mail.ru; 

8.2. Документация, предоставляемая в оргкомитет Сбора по приезду участников: 

 именная командная заявка, установленного образца (Приложение 4); 

 приказ учреждения об участии команды (команд) в Сборе; 

 удостоверение «Старшина шлюпки» или удостоверение на право управления маломерным 

судном - при наличии. 

8.3.  Экипировка команды: 

 парадная форма обучающихся учреждения (объединения) – форма №2, №3, головной убор; 

 рабочая (повседневная) форма – роба, головной убор; 

 спортивная форма и обувь, головные уборы. 

 



IX. Награждение 

9.1. Все участники Сбора награждаются памятными подарками. 

9.2. По итогам работы судейского комитета Сбора определяются победители: 

 команда-победитель Кубка командующего ТОФ; 

 команды в общем зачѐте, занявшие три первых места; 

 участник соревнований – абсолютный победитель Кубка командующего ТОФ в личном 

зачѐте среди юношей и среди девушек (раздельно); 

 участники соревнований в личном общем зачѐте, занявшие три первых места; 

 команды и участники, занявшие три первых места в отдельном виде многоборья. 

9.3. Победители в командном общем и личном зачѐтах награждаются кубками и дипломами. 

9.4. По итогам работы жюри определятся и награждаются дипломами команды, занявшие три 

первых места в каждом конкурсе (среди всех участников). 

 

Контактная информация:  8 (913) 907-4941, Глазачев Михаил Александрович. 

 


