
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 2021-2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 25-29 марта 2021 года городские соревнования по морскому 

многоборью «Морской кадет» памяти капитана I  ранга В.А.Захарова. 

2. Поручить организацию и проведение городских соревнований по морскому 

многоборью «Морской кадет» памяти капитана I ранга В.А.Захарова муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Основная школа №50 имени Валерия Харитонова».  

3. Утвердить положение о проведении городских соревнований по морскому 

многоборью «Морской кадет» памяти капитана I ранга В.А.Захарова (приложение). 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа 

№50 имени Валерия Харитонова» (Хворикова Е.Ю.) 

4.1. Предоставить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение городских соревнований по 

морскому многоборью «Морской кадет» памяти капитана I ранга В.А.Захарова. 

4.2. Провести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021-2023 годы. 

5.   Контроль за  исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор  департамента                     Е.А.Иванова 
 

 

 

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  

02.03.2021 № 01-05/162 

О проведении городских соревнований по 

морскому многоборью «Морской кадет» 

памяти капитана I ранга В.А.Захарова  

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 02.03.2021  № 01-05/162 

 

 

 

Положение о проведении городских соревнований по морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти капитана I  ранга В.А.Захарова 
           

1.Общие положения 

Городские соревнования по морскому многоборью «Морской кадет» памяти 

капитана I  ранга В.А.Захарова (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.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 25-29 марта 2021 года  по адресу: МОУ основная школа 

№50  (г.Ярославль пр. Авиаторов, д.37. Начало соревнований в 11.00. Начало работы 

судейской коллегии 25 марта 2021   в 10.15. 

 

3.Участники Соревнований 

Учащиеся кадетских объединений (классов, отрядов, групп)  морской 

направленности муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 8 до 15 лет (4-

9 классы). Две возрастные категории: младшая группа  10-12 лет (4-6классы) – личное 

первенство, старшая  группа  13-15 лет (7-9) –личное первенство. 

 

4.Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (приложение № 1) 

принимаются до 13 марта 2021 года в ОШ №50 по электронной почте: 

yarsch050@yandex.ru. 

Письменные заявки подаются  в день соревнований в 10.00-10.15. 

 

 

5.Участники соревнований  и условия приема. 

Участниками Соревнований являются учащиеся кадетских объединений (классов, 

отрядов, групп)  морской направленности муниципальных образовательных учреждений в 

возрасте от 8 до 15 лет (2-9 классы). 

Участники Соревнований подразделяются на две возрастные группы: 

младшая группа 10-12 лет (4-6классы) –  личное первенство, 

старшая  группа  13-15 лет (7-9) – личное первенство. 

mailto:yarsch050@yandex.ru
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Состав  участников не более  10 (десяти) человек от учреждения (соотношение 

мальчики, девочки – произвольное) 1 руководитель. 

Очередность  выступления определяется  графиком соревнований. 

Для участия в соревнованиях  иметь спортивную форму. 

Прибытие групп на соревнования самостоятельное по согласованному графику. 

Для прохождения этапов соревнований группе отводится 1.30 - 2.00 часа. 

 

6.Программа Соревнований 

 

25.03.2021 

Старт соревнований: (учащиеся ОШ №50) 

 

11.00-13.00 1 группа 

13.30 –15.00 2 группа 

 

26.03.2021 
Старт соревнований: (школы-города участники соревнований) 

 

9.00-11.00 – 3 группа 

11.30-13.30 – 4 группа 

14.00-15.30 – 5 группа 

16.00-17.30 – 6 группа 

 

7. Условия проведения Соревнований 

Очередность прохождения этапов соревнований определяется графиком 

соревнований, согласно заявкам участников. В  личный зачет входят все виды 

соревнований: 

Для старшей и средней групп: 
стрельба в электронном тире, устройство шлюпки (59 элементов), вязание морских 

узлов, разборка-сборка АК, подача легости, флажной семафор, 

Для  младшей группы 

стрельба в электронном тире, устройство шлюпки (20 элементов), вязание морских 

узлов, контрольно-силовые упражнения, подача легости, флажной семафор. 

 

В каждой возрастной личное первенство определяется по сумме набранных очков 

всех видов соревнований. 

В каждой возрастной группе определяется первенство по видам соревнований. 

 

7.1.  Морская практика (устройство шлюпки), без паруса и без снабжения 

Для младшей возрастной группы  – 20 элементов шлюпки 

Для средней и старшей группы – 59  элементов шлюпки 

-  участники отвечают на вопросы по тестовым билетам; 

-  за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

В зачет  идет  суммарное количество правильных ответов 
 

7.2.  Вязание  морских  узлов 

- толщина  веревки  6-8  мм; 

- длина  концов  1200-1500  мм; 

- в командный зачёт идут 6(шесть)  результатов; 
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- количество  попыток – 2 (две), зачет по лучшей; 

- 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 –   не  пересекаясь; 

- исходное  положение  участника – стоя (команда «Смирно»). 

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; 

Участники могут вязать своими  штертами, все штерты  перед началом 

соревнований сдаются судье. 

По окончании упражнения участник каким-либо сигналом дает знать судье об 

остановке времени, после чего до окончания проверки не касается узлов. 
 

7.3.Прием-передача флажным семафором: 

Команде иметь свой вариант билетов на каждую возрастную группу. Билеты 

сдаются перед началом соревнований судье на этапе. 

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

-каждый член команды принимает текст с помощью флажного семафора; 

-каждый член команды передает текст с помощью флажного семафора; 

-количество попыток – одна. 

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

-текст билетов состоит из слов морской терминологии, существительные и 

прилагательные единственного и множественного числа в именительном падеже, с общим 

количеством  знаков не менее 120, на судейских бланках в 2-х экземплярах. 1-й - у 

передающего, 2-й – у судьи на приеме. 

-команды–участницы перед началом соревнований представляют  в судейскую 

коллегию не менее 10-ти вариантов своих текстов, по 2 экземпляров каждый, 

отпечатанных столбиком крупным шрифтом на плотных карточках( с указанием 

команды, его предоставившего), размером 10см.х20см.;  пользоваться своими текстами не 

допускается. Сложность текстов должна соответствовать возрастной группе; 

-в зачет идут только правильно принятые и правильно переданные слова, последнее 

слово учитывается по количеству принятых знаков; 

-результат определяется по количеству принятых знаков; 

-перед началом упражнения передающий может ознакомиться с текстом (не более 

30 секунд). Производить выбор скорости в семафорной паре, прописывать буквы или 

слова не из билета – запрещается! 
-при приеме сигналов флажного семафора запрещается произносить слова: 

«дальше», «следующее», «быстрее», «медленнее» и т.п. Все условные сигналы 

принимающий подает флажками (условные сигналы каждая команда выбирает 

индивидуально); 

-передающий выполняет упражнение молча; 

-судья на приеме карандашом отмечает в своей карточке правильно принятые слова; 
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-если текст билета закончился до истечения минуты, участник берет второй билет, 

при этом  судья останавливает секундомер, и включает его при начале  передачи текста 

второго билета; 

-в зачет идут только правильно принятые слова, последнее слово учитывается по 

количеству принятых букв (т.е. участник на приеме не должен угадывать слово, а только 

произносит те буквы, которые ему прописал напарник). 

-по истечении одной минуты и сигнала секундометриста передающий должен 

опустить флажки. 

-при передачи флажного семафора флажки должны быть в развернутом виде. 

 

7.4.Силовые упражнения.  (КСУ) 

На выполнение упражнений отводится 1.0 минута каждому участнику. 

Для девочек и  мальчиков – отжимание, пресс 

Результат подсчитывается как среднее арифметическое количество выполненных 

силовых упражнений. 
 

7.5.Подача  выброски 

 количество попыток – две, в зачет идет лучшая. 

 время на выполнение одной попытки (не более 3-х минут). 

 подача бросательного конца производится с площадки 2,5х2,5 м, обнесенной 

леером высотой 1- 1,2 метра в сектор, расположенный в 10 метрах от ограничительного 

леера. Длина бросательного конца не менее 40 м. диаметр 4-6 мм., вес легости 350-400 гр. 

(схема сектора прилагается) 

 результат засчитывается по первому касанию земли  лёгостью. Падение груза 

легости  за сектор и до 10 метров отметки приравнивается к нулевому результату. Если 

груз падает на линию сектора, то попадание защитывается.  При падении легости за 

пределами сектора  результат не определяется по точке пересечения бросательного конца 

с боковой линией. 

 бросок осуществляется с разрешения судьи, участник стоит лицом к сектору 

несколько шлагов и легость в одной руке, конец легости (петля) в другой руке. Броски 

производятся любым способом (с учетом леерного ограждения); 

 оставшаяся часть бросательного конца может быть в руке участника,  либо 

расположена на земле. 

 участнику запрещается выпускать из рук конец выброски. 

 при равенстве результатов лучших попыток у двух и более участников места 

определяются с учетом двух попыток. 

 

 

Бросок осуществляется традиционным способом-участник стоит лицом к сектору, 

несколько шлагов и легость в одной руке, остальные шлаги в другой. Во время броска 

участнику запрещается выпускать из рук конец легости. 
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Результат засчитывается по первому касанию земли легостью. Команды могут 

подавать свои бросательные концы, при условии, что и другие команды смогут ими 

воспользоваться. 

Подсчет баллов проводится в соответствии с «Правилами морского многоборья 

Юный моряк». 

В личном зачете побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов. 

7.6. Стрельба в электронном тире. 

Оружие - электронный пистолет с прицельной планкой. Дистанция стрельбы-5 

метров. Стрельба из «положения сидя с опорой». Количество выстрелов -3 пробных, 5 

зачетных. Время на один выстрел не более 1 минуты. 

Подсчет баллов проводится в соответствии с «Правилами морского многоборья 

Юный моряк».  Побеждает участник, набравший  наибольшее количество баллов 

(«выбивший» наибольшее количество очков). 

 

7.7.Неполная сборка и разборка автомата Калашникова 

1. количество попыток – две, в зачет - лучшая. 

2. автомат лежит вдоль стола, затвором вниз; 

3. штраф – 5 секунд. 

4. засчитываются следующие ошибки: 

а) ошибка в порядке сборки-разборки автомата – 5 секунд. Если участник не достаёт 

пенал из приклада – добавляется 10 штрафных секунд. 

б) за падение детали на землю штрафные секунды не насчитываются, т.к. 

участник теряет время на подъем упавшей детали. 

в) пересечение деталей на столе – 5 секунд. 

г) нарушение угла при выполнении контрольного выстрела при разборке автомата – 

5 секунд. 

 

1. 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. 

 

3.  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; 
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е) спустить курок с боевого взвода (в любом положение автомата)  и поставить на 

предохранитель; 

ж) присоединить шомпол; 

з) вложить пенал в гнездо приклада; 

и) присоединить магазин к автомату. 

 

- при равенстве результатов лучших попыток у двух и более участников первенство 

определяется по сумме двух попыток каждого из участников с одинаковыми результатами. 

- исходное положение: участник в положении «смирно», за 1 шаг до места 

разборки-сборки АК. 

-старт по команде судьи «К неполной разборке-сборке автомата приступить». 

Судья начинает отсчет времени после полного произношения команды 

 

8.Подведение итогов и награждение участников 

Организатор определяет состав судейской коллегии, которая оценивает выступления 

учащихся по установленному протоколу. Результаты соревнований  будут отправлены 29 

марта 2021 года на электронный адрес учреждения-участника. Награды и сертификаты 

участника соревнований, получает представитель команды 30 марта 2021 года в ОШ № 50, 

время с 10.00. 

Победитель определяется по суммарному количеству баллов в каждой возрастной 

группе. 

Победитель, занявший по итогам соревнований, 1 место (в младшей и старшей 

группе) награждается – памятным кубком и дипломом,  за 2, 3 места,   награждаются 

медалью и дипломом. 

Победитель по видам соревнований,  занявший 1,2,3 место в каждой возрастной 

группе награждается медалью и дипломом. 

Каждый участник соревнований получает   «Свидетельство участника Открытых 

городских соревнований по морскому многоборью «Морской кадет» памяти капитана I  

ранга В.А.Захарова». 
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Форма заявки на участие в Соревнованиях: 

Заявка 

Личное первенство  МОУ СОШ № __ на участие в Открытых городских соревнованиях 

по морскому многоборью «Морской кадет» памяти капитана I  ранга В.А.Захарова»». 

 
№ ФИО участника класс Дата рождения Допуск врача 

1.     

2.     

И т.д.     

 

 

ФИО руководителя команды, ответственного за безопасность детей. 

 

Подпись руководителя 

Образовательного  учреждения 

Печать 

 

Печатный вариант заявки подается в судейскую коллегию  в день соревнований. 
 


