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Положение о проведении соревновании по морскому многоборью 

 среди кадет Архангельского морского кадетского корпуса  

5 – 9-х классов 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         Соревнования по морскому многоборью среди кадет организованы для 

обучающихся в морском кадетском корпусе  в целях популяризации морских 

профессий и  мотивации к изучению дополнительной общеразвивающей программы 

«Учись морскому делу» .         

 Настоящее Положение  разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 г., Уставом ГБОУ АО  «АМКК», и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сферы 

образования.  

 

ЗАДАЧИ  

Задачами соревнований являются:  

1.Развитие практических навыков и знаний по морской практике.  

2.Совершенствование патриотического воспитания, развитие чувства товарищества. 

3. 4.Определение команды -  победительницы в рамках соревнований по морскому 

многоборью. 

5.Развитие познавательного интереса школьников в области истории развития флота 

России. 

 

 

Рассмотрен по заседании 

методического объединения  педагогов 

дополнительного образования  

от «12»   ноября  2020 года 

Протокол № 3 

Утверждено 

                             директором  

ГБОУ АО АМКК 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Оргкомитет в составе: педагог-организатор, педагоги дополнительного образования,  

педагог-библиотекарь ГБОУ АО АМКК. Судейство осуществляют ответственные лица, 

из числа педагогов корпуса. Главный судья – педагог дополнительного образования 

С.Н.Зубов. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Кадеты 5-9 классов,  

Количество команд:  

5А, 5Б 7Б классы – по 2 команды от класса 

6-е, 7А, 8-е,9-е – 1 команда от класса 

Возрастные группы: 

- 5А, 5Б, 7Б классы (младшая возрастная группа) 

- 6- 7 классы (средняя возрастная группа) 

- 8 – 9 классы (старшая возрастная группа) 

Форма одежды парадная, единообразная. Участники смотра – конкурса должны иметь 

аккуратную причёску. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ИХ ПОРЯДОК 

 

 Соревнования по морскому многоборью проводятся Архангельским морским 

кадетским корпусом в ноябре – декабре 2020 года  на базе ГБОУ АО «Архангельский 

морской кадетский корпус имени Адмирала Советского Союза Н.Г. Кузнецова» в 

городе Архангельске, ул. Карла  Маркса д. 51 

Порядок проведения соревнований и мероприятий согласно плана (приложение 1) 

 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ 

 

Участник имеет право: 

Принимать участие  в соревнованиях и мероприятиях 

Обращаться к судьям через своего представителя – руководителя команды. 

Участник обязан: 

Знать правила соревнований, положение, технику безопасности и соблюдать их; 

Соблюдать дисциплину, этику ,быть корректным и вежливым другим участникам, 

судьям, зрителям; беспрекословно выполнять указания официальных лиц и судей; 

Вести честную спортивную борьбу. 

Обязанности и права представителей команд: 

Обязан знать правила соревнований, положение и программу соревнований. 

Обязан обеспечить явку команды на открытие, соревнования, мероприятия и закрытия 

соревнований. 

Участвовать в жеребьёвке, присутствовать на заседании судейской коллегии. 

Все спорные вопросы обсуждаются н судейской коллегии. 

Если представитель команды не участвует в судейской коллегии (по любым причинам), 

то он не имеет права вносить корректировки в судейские решения. 
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Претензии. Подача протеста по проведению и судейству конкретного этапа 

соревнований проводится не позднее 15 минут после его окончания. 

Протест подаётся непосредственно главному судье. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Приветствие участников по отдельным параллелям согласно плана. 

 

Программа соревнований включает этапы: 

- прием-передача флажным семафором. ( 3чел. команды пишет, 3чел. команды читают)                                                                                                                                  

-вязание морских узлов - все члены команды                                                                                                                            

-подача бросательного конца - все члены команды.                                                                                                               

-тест «Устройство шлюпки ЯЛ -6» все члены команды ( для кадет 5- 7 классов тест 

«Устройство шлюпки ЯЛ - 6», 

- для 8-9 классов « Устройство шлюпки ЯЛ 6 и команды для шлюпки на веслах», все 

члены команды.                                                                                                                

- интеллектуальные задание по «Истории  флота России» - все члены команды.                                                                                                                

 

Подведение итогов соревнований. Награждение победителей и призеров. 

 

УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Лично-командное первенство по морскому многоборью 

Командное первенство - передача флажным семафором;  

лично-командное первенство - вязание морских узлов;  

командное первенство  - подача бросательного конца; 

лично-командное первенство - тест «Устройство шлюпки  ЯЛ-6 и её парусное 

вооружение; 

командное первенство  - интеллектуальное задание. 

Подведение итогов согласно таблице результатов правил соревнований. 

 

1.Приём и передача флажным семафором. Участвуют все члены команды, 

дистанция между передающим и принимающим 10 метров, время на прием - передачу 

1 минута.  

Младшая возрастная группа – принимает сигналы (буквы) от ведущего,  фиксирует 

ответы в бланках ответов. Время выполнения задания -1 минута 

Средняя, старшая возрастная группа - передавать текст может любой из участников 

команды, в зачёт идут только правильно принятые слова, последнее слово учитывается 

по количеству принятых букв, результат определяется по сумме знаков в принятых 

словах. Перед началом соревнований передающему даётся время до 30-ти секунд на 

ознакомление с текстом. Передаваемые тексты -  это слова (существительные и 

прилагательные единственного или множественного числа в именительном падеже) 

морские термины с общим количеством,  не менее 90 знаков. Варианты текстов, 

отпечатанные столбиком, крупным  шрифтом на плотных карточках размером  20 см. х 

30 см. 

       

      2. Вязание морских узлов (лично-командный зачёт). Зачёт по лучшему результату, 

узлы вяжутся в любой последовательности и только ходовым концом. 



4 

 

           Вяжутся 6 узлов: рифовый, шкотовый, (на  петле), беседочный ( на поясе), удавка 

( вяжется на банке и не менее 3-х шлагов ходового конца), простой штык ( вокруг банки 

и не менее 2-х полуштыков ходового конца, при этом образуют на коренном конце 

силуэт выбленочного узла), шлюпочный ( на банке таким образом, чтобы петля, 

охватывающая коренной конец, находилась на кромке банки; ходовой конец, проходил 

под банкой, не пересекаясь с другими; полу петля ходового конца располагалась 

полностью на поверхности банки маркой к участнику):Длина штертов для вязания не 

менее 150 см. диаметр 6-8 мм. Перед выполнением упражнения концы лежат на полу, 

не пересекаясь и полностью касаясь пола. Время на подготовку упражнения участника 

– 1 мин., исходное положение -  стоя. По окончанию упражнения участник возгласом 

даёт знать  судье об остановке времени, после чего до окончания проверки не касается 

узлов. Качество узлов проверяется визуально : их внешний вид не должен допускать 

двоякого толкования: в сомнительных случаях участнику самому предлагается 

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

развяжется – зачитывается ошибка. За ошибку начисляется штраф – 5 сек., за две 

ошибки результат приравнивается к 0 очков. Командный результат определяется по 

суммарному времени, полученному участниками. 

 3.Подача бросательного конца. Количество попыток – 2, зачёт по лучшей 

попытке; общее время 5 минут на одного участника. Минимальная  дистанция для 

зачета  5-7 классы ( 7 метров), 8-9 классы (10 метров). Площадка для подачи – квадрат 

2.5 х 2.5 м; Задача: с площадки подать бросательный конец за 7, (10 15 ) минимальную 

метровую отметку в пределах сектора  шириной 5 метров. Подача за пределы сектора и 

до 7, 10, 15 метровой отметки приравнивается к нулю. Бросок осуществляется с 

разрешением судьи, участник стоит лицом к сектору, в одной руке несколько шлагов и 

легость, остальные шлаги в другой руке, во время броска участнику запрещается 

выпускать из рук конец выброски. Время на подготовку до двух минут на каждую 

попытку. Бросательный конец – длиной  не менее 25  метров, диаметр  6-8 мм. вес 

парусинового мешка в оплётке массой до 400 грамм. Результат засчитывается по 

первому касанию земли легостью.  

         4. Конкурс  «Устройство шлюпки ЯЛ – 6» и «Устройство шлюпки ЯЛ-6 и её 

парусное вооружение». Участники отвечают по тестам. Результат определяется по 

наибольшему количеству правильных ответов. 

Старшая группа (8-9 классы) отвечают на вопросы теста по устройству шлюпки ЯЛ-6 и 

команды на вёслах. Средняя и младшая группы (5-7 классы)  отвечают на вопросы теста 

по устройству шлюпки ЯЛ-6. Перечень вопросов утверждает оргкомитет. Время на 

ответы конкурса 20 минут 

           5.Интеллектуальное задание по « Истории флота России ».            

 Задание командам 5 А,5 Б, 7 б классы - начальные знания по морскому делу (морские 

термины, знаменитые флотоводцы, поговорки, творческое задание) 

6-9 классы -  расширенные знания по морскому образованию по уровню классов 

(морские термины, знаменитые флотоводцы, морские профессии) 

Время на ответы интеллектуального задания 45 мин. Каждый правильный ответ  - одни 

балл. 

             Внесение изменений в Положение в ходе соревнований может производится 

только по инициативе организаторов или судейской коллегии решением общего 

собрания представителей команд, судейской коллегии и оргкомитета. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА 
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Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 

организационным комитетом. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью 

соревнований и судейскую бригаду. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Итоги подводятся по каждому виду соревнований, Команды и участники, занявшие 

первые, вторые и третьи места в отдельных видах соревнований награждаются 

дипломами и грамотами. 

В общем зачёте по морскому многоборью команды определяются по общей 

наибольшей сумме набранных очков. Команды, занявшие первое, второе, третье место 

в общем зачёте, награждаются дипломами.  

 

     

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                               


