СОГЛАСОВАНО
Начальник ОО и МП
_______________Е.Е. Рыкина
«_30»_сентября _2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Подписано
цифровой подписью: Директор ДМЦ
Романчук Директор Романчук
____________Е.Л. Романчук
Елена Леонидовна
Елена
Дата: 2021.10.08
«_30_»_сентября_2021 г.
Леонидовна 17:57:00 +03'00'

Положение
о районном историко-краеведческом конкурсе «Всё о флоте»
для учащихся 7-х классов ОУ
1. Общие положения.
Цель конкурса:
 расширение знаний учащихся о военно – морской истории России;
 развитие интереса к историческому прошлому нашего Отечества, чувства
патриотизма, любви к Родине и уважение к славным традициям Российского флота
2. Участники.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7 классов ОУ района.
Команда – 6 человек.
До 20.10.2021 г. подаются письменные заявки по электронной почте: kronkum@mail.ru,
заверенные директором школы, по форме: фамилия, имя участника, школа и класс,
руководитель команды, телефон для связи.
3. Организация конкурса.
 Старт конкурса - 20.10.2021 г. в дистанционном онлайн формате
Представление команд участниц конкурса (название, девиз команды).
Конкурс проводится в три тура
1 тур –8 декабря 2021 г. «Основание флота. Победы российского флота»
(Консультация для участников конкурса – 24.11.2021г. в 16.00)
Проводится в форме представления и защиты рефератов в дистанционном онлайн
формате. Время защиты до 7 минут.
Темы рефератов:
- Основание и становление Российского флота,
- Крупнейшие победы флота России (18 век - начало20 века)
- Знаменитые флотоводцы (18-19 век)
- Первые боевые корабли Российского флота
Готовые рефераты предоставляются по электронной почте: kronkum@mail.ru,
до 04.12.2021 г.
2 тур - 8 февраля 2022 г. «Балтийский флот в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг». (Консультация для участников конкурса - 25.01.2022 г. в 16.00)
2 тур проводится в форме конкурсов, викторины, брейн-ринга по темам:
- Оборона Кронштадта и Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
- Корабли-легенды Балтийского флота.
- Памятные даты и события
- Герои подводного флота Балтики
3 тур – 27 апреля 2022 г. «Современный флот России».
(Консультация для участников конкурса - 12.04.2022 г. в 16.00)
3 тур проводится в форме конкурсов, викторины, брейн-ринга.
- Подводные лодки, занесенные в «Книгу рекордов Гиннесса»;
- Первая подводная кругосветка;
- Ледокольный флот России;
- Задачи и структура современного флота России

4. Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов и награждение команд проводится по окончании 3 тура
27.04.2022 г.
Итоги конкурса подводятся по общему количеству набранных баллов за три тура.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и кубками.
Все команды, принявшие участие в конкурсе, награждаются свидетельствами об участии.
5. Жюри.
Романчук Е.Л – директор ДМЦ;
Жюри формируется из педагогов ОУ района, заведующих библиотек ОУ района,
работников Музея истории Кронштадта
6. Условия финансирования конкурса.
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются за счёт
средств бюджета ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк»

