
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

 02.03.2018 № 01-05/159 

О проведении  городских соревнований по 

морскому многоборью «Морской кадет»  

 

В целях поддержки талантливых учащихся,  воспитания чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения и бережного отношения к славным традициям Российского 

флота и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 19.03.2018 городские соревнования по морскому многоборью 

«Морской кадет»  (далее – Соревнования). 

2. Поручить организацию и проведение  Соревнований муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова» 

(Хворикова  Е.Ю.)  

3. Утвердить положение о проведении городских соревнований по морскому 

многоборью «Морской кадет» (приложение). 

4.   Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

 Директор  департамента                                                                                           Е.А.Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 02.03.2018  №01-05/159 

 

 

 

 

Положение 

о проведении городских соревнований по морскому многоборью 

«Морской кадет» 

           

1. Общие положения. 

Городские соревнования по морскому многоборью «Морской кадет» (далее 

Соревнования) проводятся в целях поддержки талантливых учащихся, формирования 

уважения и бережного отношения к славным традициям Российского флота, 

популяризации и развития кадетского движения. 

Соревнования направлены на достижения у учащихся образовательных и 

воспитательных результатов в военно-патриотическом направлении. 

Учредитель Соревнований – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа №50 

имени Валерия Харитонова» (далее – ОШ №50.) 

 

2. Участники Соревнований. 

Учащиеся кадетских объединений (классов, отрядов, групп)  морской 

направленности муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 8 до 15 лет (2-

8 классы). Две возрастные категории: младшая группа 8-10 лет – личники. Старшая группа  

11-15 лет – командное первенство. 

 

3. Условия проведения. 

Соревнования проводятся 19.03.18 с 11.00 часов в ОШ №50 (пр. Авиаторов, д.37). 

Заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 12.03.18 в ОШ №50 по 

электронной почте: yarsch050@yandex.ru.  

Письменные заявки принимаются в день соревнований в 10.00. Начало работы 

судейской коллегии в 10.30. 

В  состав  сборной  команды  входят  6 (шесть)  основных  участников    и  один  

запасной. Очередность  выступления  сборных  команд  в  соревнованиях  определяется  

жеребьевкой. Личники формируются в группы по 6 человек, для прохождения на этапах. 

Для прохождения каждого этапа команде (группе личников)  определяется 20 

минут. 

 Прибытие команд на соревнования самостоятельное. Педагогические работники, 

сопровождающие команды, будут задействованы в судействе в одном из видов 

соревнований. 

Продолжительность Соревнований ориентировочно с 11.00 до 15.00. 

В связи с этим предполагается организация питания. Для иногородних команд 

возможна организация завтрака (стоимость 60 рублей) и для всех участников 

соревнований организация обедов ( стоимость обеда 70 рублей).  Оплата за счет 

участников соревнований.  Руководителям команд  сделать заказ на питание  организатору 

соревнований до 12.03.18  по электронной почте: yarsch050@yandex.ru. или по телефону: 

8-915-985-84-82. 

 

4. Программа Соревнований для команд. 

В программу включены следующие виды Соревнований: 
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4.1.  Морская практика (устройство шлюпки) 

Участвует вся команда. 

-    участники отвечают на вопросы; 

-    за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 
 

4.2.  Вязание  морских  узлов: 

- толщина  веревки  6-8  мм; 

- длина  концов  1200-1500  мм; 

- в командный зачёт идут 3(три) лучших результата; 

- количество  попыток – 2 (две); 

- вяжутся  6 (шесть)  узлов:  рифовый,  беседочный,  простой  штык,  шкотовый,  

удавка,  шлюпочный; 

- беседочный  узел  вяжется  на  себе  и  только  ходовым  концом; 

- удавка  вяжется  на  брусе  и  только  ходовым  концом  не  менее  чем  тремя  

шлагами; 

- все  узлы  должны  быть  обтянуты; 

- исходное  положение  концов  для  вязания – на  палубе  не  пересекаясь; 

- исходное  положение  участника – произвольное. 

Качество узлов проверяется судьей визуально; их внешний вид не должен 

допускать двоякого толкования; в сомнительных случаях участнику предлагается самому 

потянуть за коренной конец и, если при этом узел не примет надлежащий вид или 

развяжется – засчитывается ошибка. 

За ошибку начисляется штраф – 5 секунд, за две ошибки результат приравнивается 

к 0 очков; 

Команды могут вязать своими  штертами, все штерты  перед началом соревнований 

сдаются судьям. 
 

4.3 Прием-передача флажным семафором: 

-   каждый член команды   принимает текст семафором (передавать может любой 

член команды),  результат  выступления  оценивается  по  приему; 

-     количество попыток – одна; 

-     время  выполнения  упражнения (передача-прием) – 1 минута. 

Текст билетов состоит из слов морской терминологии: существительных и 

прилагательных  единственного и  множественного числа в  именительном падеже, с 

общим количеством  знаков не менее 120. Текст располагается на судейских бланках в 2-х 

экземплярах: 1-й экземпляр - у передающего, 2-й – у судьи  на  приеме. 

В зачёт идут только правильно принятые слова, последнее слово учитывается по 

количеству принятых букв. 

Результат  определяется  по  количеству  принятых знаков. 

Перед началом упражнения передающий может ознакомиться с текстом (не более 

30 секунд). 

Судья на приеме карандашом отмечает в своей карточке правильно принятые 

слова. Если текст закончился до истечения минуты, то следует начать передачу текста 

второго билета. 

По истечении одной минуты и сигнала секундометриста передающий должен 

отпустить флажки. 

Командам иметь свой вариант билетов. 

 

4.4. Силовые упражнения.  (КСУ) 

На выполнение упражнений отводится 1.0 минута каждому участнику. 

Для девочек – приседания, пресс; для мальчиков – отжимание, пресс 

Командный результат подсчитывается как среднее арифметическое количества 

выполненных силовых упражнений. 



 

4.5. Неполная сборка и разборка автомата Калашникова: 

Количество попыток – две, в зачет - лучшая. 

 Порядок неполной разборки автомата: 

а) отделить магазин; 

б) снять с предохранителя, отвести затворную раму, убедиться в отсутствии 

патрона в патроннике, произвести контрольный спуск (расположение автомата – под углом 

45-90 градусов к поверхности); 

в) вынуть пенал с принадлежностями; 

г) отделить шомпол; 

д) отделить крышку ствольной коробки; 

е) отделить пружину возвратного механизма; 

ж) отделить затворную раму затвором; 

з) отделить затвор от затворной рамы; 

и) отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Коснуться газовой трубкой 

стола. 

Порядок сборки автомата: 

а) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

б) присоединить затвор к затворной раме; 

в) присоединить затворную раму с затвором; 

г) присоединить пружину возвратного механизма; 

д) присоединить крышку ствольной коробки; 

е) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 

ж) присоединить шомпол; 

з) вложить пенал в гнездо приклада; 

и) присоединить магазин к автомату. 
 

4.6.Подача  выброски: 

- минимальная  дистанция  для  зачета – 10 м  (для  младших), 

- бросок  производится  с  разрешения  судьи,  несколько  шлагов   с  подающей  

руки; 

- до  окончания  замера   конец  должен  оставаться  скрепленным  с  подающим 

участником; 

- подача  за  пределы  сектора  приравнивается  к  нулю; 

В командный зачёт идут три лучших результата. 

Длина  конца – до  40  м,  диаметр – 6-8  мм,  масса  легости – 400-500 г,  стандарт  

легости – парусиновый  мешок  с  песком  в  оплетке. 

Площадка  для  метания – условная  корма  судна  (на  начальной  отметке – 10 м,  

далее  расширение  на  каждые  5 м – 50 см  от  оси). 

 

5. Программа Соревнований для личников. 

В программу включены следующие виды соревнований: 

-морская практика (устройство шлюпки), 

-вязание  морских  узлов, 

- прием-передача флажным семафором, 

- силовые упражнения.  (КСУ), 

- тест на знание военно-морских званий, 

- подача  выброски. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников. 

Организатор определяет состав компетентного жюри, которое оценивает 

выступления учащихся по установленному протоколу. 

Команда-победитель определяется по суммарному баллу. 



По результатам соревнований каждый участник получает «Свидетельство 

участника морского многоборья «Морской кадет»». 

Команды, занявшие по итогам соревнований 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами. Кроме этого во всех видах соревнований   определяется победитель и 

награждается дипломом. 

Личники  определяются по суммарному баллу 1, 2, 3 места – награждаются 

дипломами. Кроме этого во всех видах соревнований   определяется победитель и 

награждается дипломом. 

Подведение итогов и награждение участников Соревнований состоится у 

памятного знака подводной лодки  «Ярославский комсомолец». 

Каждой команде иметь с собой цветы для возложения к монументу. 

   

 

Форма заявки на участие в Соревнованиях: 

Заявка 

команды МОУ СОШ № __ на участие в соревнованиях «Морской кадет» 
 

№ ФИО участника класс Дата рождения Допуск врача 

1.     

2.     

И т.д.     

 

Форма заявки на участие в Соревнованиях: 

Заявка 

Личное первенство  МОУ СОШ № __ на участие в соревнованиях «Морской кадет» 
 

№ ФИО участника класс Дата рождения Допуск врача 

1.     

2.     

И т.д.     

 

 

ФИО руководителя команды, ответственного за безопасность детей. 

Подпись руководителя 

Образовательное  учреждение 

Печать 

Печатный вариант заявки приносится в день соревнований. 
 


