
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения XX Слёта юных моряков 

 
Время Мероприятия 

18 сентября 2016 г. 
08.00 – 08.30 Сбор и регистрация команд на площадке СПб «МТК» пр.Народного 

Ополчения д.189 

 

08.30 – 08.45 Построение, инструктаж, посадка в автобус 

 

08.45 – 09.00 Формирование колонны и отправка автобусов в сопровождении 

машины ГИБДД 

 

11.45 – 12.00 Прибытие ЗЦ ДЮТ«Зеркальный» 

 

12.00 – 13.00 Размещение, знакомство с территорией, организация проведения 

медосмотра 

 

13.00 – 13.30 Обед 

 

13.30 – 16.15 Медосмотр. Соревнования по плаванию. Соревнования по визуальной 

сигнализации. (Параллельно по группам) 

 

16.15 – 16.30 Полдник 

16.30 – 19.00 Продолжение медосмотра, соревнований по плаванию и визуальной 

сигнализации. . (Параллельно по группам) 

 

19.00 – 19.30 Ужин  

19.30 – 21.15 Вечер знакомств. (Представление команд – визитные карточки на приз 

зрительских симпатий) 

 

21.15 – 21.30 Второй ужин 

21.30 – 22.30 Продолжение вечера знакомств. 

 

22.30 – 22.45 Вечернее построение, доклады руководителей команд. Вручение 

путевых листов на следующий день. 

 

23.00 Отход ко сну 

  

  

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя 

Комитета по молодёжной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями 

__________________ К.А.Загородников 

_____ ________________ 2016 г.  



 

19 сентября 2016 г. 
08.00 Подъём  

 

08.15 Зарядка  

 

09.00 – 09.30 Завтрак  

 

09.30 – 11.45 Соревнования по строевой подготовке, такелажной подготовке, 

подаче бросательного конца. 

(Соревнования проходят параллельно по группам). 

 

12.00 – 13.30 Торжественная церемония открытия Слёта.  

Вынос флагов. 

Возложение цветов к памятнику погибшему самолету времен ВОв. 

 

 

13.30 – 14.00 Обед  

 

14.00 – 16.15 Продолжение соревнований по строевой подготовке, такелажной 

подготовке, подаче бросательного конца. 

Начало соревнований по кроссу на 800 и 400 метров, силовой 

гимнастике и перетягиванию каната. 

(Соревнования проходят параллельно по группам). 

 

16.15 – 16.30
 

Полдник  

 

16.30 – 19.00
 

Продолжение соревнований по кроссу на 800 и 400 метров, силовой 

гимнастике и перетягиванию каната. 

(Соревнования проходят параллельно по группам). 

 

19.00 – 19.30 Ужин  

 

19.30 – 21.15 Интерактивная игра-соревнование по истории российского флота для 

2-й возрастной группы. 

Командное время: подведение итогов по командам. 

 

21.15 – 21.30 Второй ужин  

 

21.30 – 22.15
 

Интерактивная игра-соревнование по истории российского флота для 

1-й возрастной группы. 

Командное время: подведение итогов по командам, информация на 

следующий день. Выпуск боевого листка. 

 

22.15 – 22.30
 

Вечернее построение, доклады руководителей команд. Вручение 

путевых листов на следующий день. 

 

 

23.00
 

Отход ко сну. 



 

20 сентября 2016 г. 
08.00 Подъём  

 

08.15 Зарядка  

 

09.00 – 09.30 Завтрак  

 

10.00 – 13.30
 

Соревнования по «Морскому многоборью» (устройство шлюпки и 

гребная гонка на ЯЛ-6) и стрельбе из пневматической винтовки. 

(Соревнования проходят параллельно по группам). 

 

 

13.30 – 14.00 Обед  

 

14.00 – 16.15 Продолжение соревнования по «Морскому многоборью» (устройство 

шлюпки и гребная гонка на ЯЛ-6) и стрельбе из пневматической 

винтовки. 

(Соревнования проходят параллельно по группам). 

 

 

16.15 – 16.30
 

Полдник  

 

16.30 – 19.00
 

Продолжение соревнования по «Морскому многоборью» (устройство 

шлюпки и гребная гонка на ЯЛ-6) и стрельбе из пневматической 

винтовки. 

(Соревнования проходят параллельно по группам). 

 

 

19.00 – 19.30 Ужин  

 

19.30 – 21.30 Интерактивная игра-соревнование по истории российского флота для 

3-й возрастной группы. 

Командное время: подведение итогов по командам, информация на 

следующий день. Выпуск боевого листка. 

 

 

21.30 – 21.45 Второй ужин  

 

 22.00 – 22.30
 

Вечернее построение, доклад руководителей команд. Награждение в 

личном зачёте. 

 

23.00
 

Отход ко сну 



 

21 сентября 2016 г. 
08.00 Подъём  

 

08.15 Зарядка  

 

09.00 – 09.30 Завтрак  

 

10.00 – 13.30
 

Соревнования по «Морскому многоборью» (вооружение  шлюпки 

парусом, парусная гонка на ЯЛ-6). 

 

 

13.30 – 14.00 Обед  

 

14.00 – 16.00 Подведение итогов слета. Мастер-классы по отдельным видам 

соревнований. 

 

 

16.00 – 16.15
 

Полдник  

 

16.30 – 18.00
 

Торжественная церемония закрытия Слёта. 

Награждение победителей и призеров. 

 

 

 

18.00 – 19.00 Конкурс-выставка боевых листков. 

Фотографирование. 

 

 

19.00 – 19.30 Ужин  

 

19.30 – 21.30 Прощальный вечер «До свидания, Зеркальный». 

Дискотека  

 

 

21.30 – 21.45 Второй ужин  

 

 22.00 – 22.30
 

Вечернее построение, доклады руководителей команд.  

Постановка задач на завершающий день. 

 

23.00
 

Отход ко сну 



 

22 сентября 2016 г. 
08.00 Подъём  

 

08.15 Зарядка  

 

09.00 – 09.30 Завтрак  

 

09.30 – 09.45
 

Построение, инструктаж, посадка в автобусы. 

 

09.45 – 10.00 Формирование колонны, начало движения автобусов в 

сопровождении машины ГИБДД. 

 

10.00 – 11.30 Движение колонны по маршруту пос. Зеркальный – Кронштадт. 

 

11.30 – 12.30
 

Остановка на Якорной площади. Посещение Кронштадтского 

морского собора. 

 

12.30 – 14.00
 

Движение колонны по маршруту  Кронштадт – Санкт-Петербург.  

 

14.00 Прибытие колонны в пункт назначения, пр.Народного Ополчения, 

д.189.  

 
 


