Подписано

Директор цифровой
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
подписью:
Начальник ОО и МП
Директор ДМЦ
Романчук
Директор Романчук
_________________ Е.Е. Рыкина Елена
Елена Леонидовна ____________ Е.Л. Романчук
«_30_»_cентября_2021г.
Леонидовна Дата: 2021.10.08 «_30_» _сентября_ 2021г.
17:58:32 +03'00'

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной историко-краеведческой олимпиады
«На румбах морской славы» для учащихся 10классов ОУ
«Морская слава России: моряки на службе Отечеству».
1. Общие положения.
1.1. Цель:
Содействовать формированию у молодежи чувства патриотизма и национального
самосознания при выборе вектора самостоятельного личностного развития на основе
примеров и героических страниц истории Отечества и российского флота
1.2. Задачи:
- Активизация работы по изучению исторического вклада военно-морского флота в
становление и укрепление Российского государства.
- Популяризация роли Кронштадта как города морской славы России.
- Формирование у школьников патриотизма и готовности к достойному служению
Отечеству, воспитание их на героических флотских традициях.
1.3. Время и место проведения:
Ноябрь 2021 г. – апрель 2022 г., ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк».
1.4. Участники:
Команды 10-х классов образовательных учреждений Кронштадта, без ограничения по
представительству.
Состав команды – 6 учащихся.
1.5. Тематическое содержание конкурса:
Морская слава России создавалась победами русского оружия на море, великими
географическими открытиями русских моряков, достижениями нашего народа в
кораблестроении и за всеми этими делами стоят имена прославленных адмиралов,
выдающихся мореплавателей, ученых, кораблестроителей, простых моряков, беззаветно
служивших нашему Отечеству.
Многогранная история флота отразилась в судьбах каждого региона, каждого
российского города, многих семей. Часто происходит так, что конкретные имена и события,
волею исторических судеб, остаются в тени общественного сознания и гражданской памяти.
Именно поэтому, участвуя в олимпиаде, вы получите возможность реализовать свой
творческий потенциал, внести свою лепту в дело сохранения исторической памяти о
подвигах нашего народа, его беспрецедентной жертвенности и героизма.
В Кронштадте есть свои яркие «морские имена», среди которых и прославленные
адмиралы и простые моряки, честно и добросовестно служившие своей Родине. В рамках
олимпиады мы предлагаем вспомнить эти «морские имена», которые могут служить
примером для Вас, представителей молодого поколения граждан России.
На основе вышеизложенного, участники самостоятельно определяют тему своей
конкурсной работы, отражая в ней своё отношение к избранным героям, в чем они могут
служить примером в сегодняшней жизни.
2. Организация олимпиады.
2.1. Проводится в три этапа:
Подготовительный этап (ноябрь)
- формирование команд по школам для участия в олимпиаде,
- подача заявок в ДМЦ до 10 ноября 2021 г. по форме: Наименование ОУ, № п/п, Фамилия
Имя участника, класс, примечание (указать капитана), Фамилия Имя Отчество руководителя
команды с указанием телефона, подпись директора ОУ

- старт олимпиады 10 ноября 2021 г. в дистанционном онлайн формате
1-й этап (ноябрь-февраль) – выполнение и представление домашнего задания
«Победы русского оружия на море».
Дата представления: 16 февраля 2022 г в 16.00 ДМЦ «Юный моряк»
(консультации по рефератам проводятся индивидуально по телефону: 311-73-31)
Конкретные темы домашнего задания определяются командой.
Предлагаемые темы:
 Подвиг во имя Жизни
 История одного подвига
 История корабля и его командира
 Моряки - подводники в битве за Ленинград
 Краснознамённый Балтийский флот в обороне Ленинграда
 Северный флот на защите Отечества
 Черноморский флот в годы Великой Отечественной войны
 Награды за мужество
 Моряки в моей семье
Форма выполнения – письменная, форма защиты – выступление до 10 мин. с
сопровождением электронной презентацией.
Требования к содержанию работы:
- флотская тематика,
- работы могут отражать героику флотоводцев, моряков и экипажей легендарных кораблей в
морских сражениях в военные годы, подвиги ныне живущих ветеранов флота.
Критерии оценки задания:
- историческая объективность,
- полнота изложения,
- авторское творчество в оформлении и представлении,
- аргументированность,
- техника выполнения,
- оригинальность творческих работ,
- композиционные и цветовые решения,
- наличие перечня используемых источников.
2-й этап - 13 апреля 2022 г. – Финальная игра-викторина «Все о флоте».
(консультация для участников олимпиады – 23.03.2022г.)
3. Подведение итогов олимпиады (13 апреля 2022 г.)
На подведении итогов присутствуют все участвующие команды.
Итоговые командные места определяются по сумме набранных баллов на двух этапах
олимпиады.
Команды-победители районной олимпиады «На румбах морской славы» награждаются
грамотами и кубками. Команды, принимавшие участие в олимпиаде, награждаются
свидетельствами об участии.
4. Жюри олимпиады.
Председатель:
Романчук Е.Л. – директор детского морского центра «Юный моряк»
Члены жюри:
Полесская С.В., заместитель директора по УВР,
Гармаш А.Г., методист,
работники Музея истории Кронштадта.
5. Условия финансирования олимпиады
Расходы, связанные с организацией и проведением олимпиады, осуществляются за счет
средств бюджета ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк»

