1.3. Организаторами Сбора являются Детский морской центр «Каравелла» имени
А. Москаленко и Сибирский государственный университет водного транспорта.
II. Цели и задачи
2.3. Цель Сбора: совершенствование и популяризация деятельности клубов юных
моряков и детских морских центров Российской Федерации, направленных на
патриотическое воспитание подрастающего поколения, их ориентацию на службу на
флоте и обучение в речных и морских учебных заведениях.
2.2. Задачи Сбора:
2.2.1. выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы по
профориентации и военно-патриотическому воспитанию юных моряков,
занимающихся в клубах юных моряков и детских морских центрах Российской
Федерации;
2.2.2. демонстрация уровня знаний, умений и навыков, физической подготовки
воспитанников детских объединений морской и речной направленности;
2.2.3. привлечение детей к занятиям в клубах юных моряков и в детских морских
центрах;
2.2.4. укрепление дружеских связей между учреждениями, организациями морской и
речной направленности, планирование совместной деятельности учреждений
дополнительного образования морской и речной направленности;
2.2.5. привлечение средств массовой информации и общественности к деятельности
патриотических объединений морской направленности.
III. Руководство и организация Сбора
Общее руководство подготовкой и проведением Сбора осуществляется
оргкомитетом, который выполняет следующие функции:
3.3.1. решает вопросы, связанные с организацией и проведением Сбора;
3.3.2. утверждает состав судейского комитета соревнований по морскому
многоборью в рамках Сбора по согласованию с Федерацией морского многоборья
России;
3.3.3. осуществляет
организацию
конкурсов, соревнований,
мероприятий
культурной программы участников Сбора;
3.3.4. вносит изменения в программу Сбора в случае необходимости.
3.4. В состав оргкомитета Сбора входят представители Учредителя и
Организаторов Сбора.
3.5. Судейский комитет состоит из главного судьи соревнований и членов
судейского комитета.
3.6. Члены судейского комитета назначаются из числа работников ДМЦ
«Каравелла», СГУВТа и представителей команд – участников Сбора, а также
привлечённых специалистов.
3.7. Судейский комитет выполняет следующие функции:
3.7.1. участвует в проведении соревнований;
3.7.2. оценивает участие каждой команды в соревнованиях;
3.7.3. определяет победителей соревнований.
3.8. Жюри конкурсных мероприятий Сбора назначаются из представителей
Организаторов, мэрии города Новосибирска, педагогического сообщества города
Новосибирска и оценивает участие каждой команды в конкурсах Сбора.
3.9. Медицинское обеспечение соревнований осуществляется привлечёнными
врачами спортивной медицины.

4.3.
4.4.

IV. Сроки и место проведения Сбора
Сбор проводится с 26 июня по 2 июля 2016 года.
Место проведения Сбора – город Новосибирск.

V.
Участники Сбора
5.3. В Сборе принимают участие команды детских морских центров, клубов юных
моряков и речников, других объединений морской и речной направленности (далее учреждения (объединения)), подтвердившие своё участие предварительной заявкой
15 июня 2016 года.
5.4. Для участия в Сборе допускаются юноши и девушки (мальчики и девочки) в
возрасте от 10 до 18 лет, имеющие медицинский допуск к спортивным
соревнованиям. Допускаются к участию смешанные команды с раздельным зачётом
в спортивных соревнованиях Сбора.
5.5. Все участники Сбора делятся на две возрастные группы:
5.5.1. младшая возрастная группа - обучающиеся в возрасте 10-13 лет (до 14 лет);
5.5.2. старшая возрастная группа - обучающиеся 14-17 лет (до 18 лет).
5.6. Состав делегации в каждой из возрастных групп – 7-8 человек, в том числе
основной состав команды - 7 человек. Все члены команды принимают участие во
всех мероприятиях и всех видах соревнований Сбора.
5.7. Делегацию сопровождают 1 руководитель и 1 тренер (педагог
дополнительного образования), принимающие участия во всех мероприятиях Сбора,
а также оказывающие содействие в судействе.
5.8. Возраст участника определяется по документам на день заезда.
5.9. При соответствующей подготовленности участники младшей возрастной
группы по ходатайству командирующей организации могут быть допущены к
участию в соревнованиях старшей возрастной группы.
5.10. От одной организации может быть заявлена только одна команда в каждой из
возрастных групп.
VI. Содержание и порядок проведения Сбора
6.3. Программа Сбора включает в себя (Приложение 1):
6.3.1. торжественное открытие Сбора;
6.3.2. лично-командные соревнования по морскому многоборью и прикладным
видам спорта для каждой возрастной группы (Положение о соревнованиях
Приложение 2);
6.3.3. конкурсные и творческие мероприятия для обучающихся (Приложение 3);
6.3.4. методические мероприятия для руководителей/педагогов;
6.3.5. культурно-массовые и экскурсионные мероприятия для участников Сбора;
6.3.6. торжественное закрытие Сбора.
6.4. Учреждение (объединение) до 15 июня 2016 года присылают в оргкомитет
Сбора предварительную заявку в электронном виде по форме для участия в Сборе
(Приложение 4) по электронной почте karavella_nsk@mail.ru или по факсу (383) 27635-31. Окончательно пакет документов предоставляется на мандатную комиссию 26
июня 2016 года.
6.5. Полная программа Сбора сообщается делегациям в день заезда.
6.6. Организаторы оставляют за собою право вносить изменения в программу
Сбора.

6.7. Очередность выступлений на соревнованиях и в конкурсных мероприятиях в
каждой возрастной группе определяется жеребьевкой.
VII. Финансирование Сбора
7. 1. Награждение участников грамотами и дипломами производится за счет средств
Мэрии города Новосибирска;
7.2. Награждение призеров кубками и ценными призами производится за счет
привлеченных средств Фондом поддержки детей «Каравелла»;
7.3. Перевозка участников к местам проведения мероприятий сбора производится за
счет средств Мэрии города Новосибирска;
7.4. Обеспечение этапов соревнований необходимой материально-технической
базой производится организаторами Сбора;
7.2. Расходы по командированию делегаций на Сбор несут командирующие
организации (проезд, проживание, питание).
VIII. Экипировка команд и документация, предоставляемая в оргкомитет
Сбора
8.3. Экипировка команды:
8.3.1. парадная форма обучающихся учреждения (объединения), головной убор;
8.3.2. рабочая (повседневная) форма, головной убор;
8.3.3. спортивная форма и обувь, головные уборы.
8.4. Документация, предоставляемая в оргкомитет Сбора по приезду участников:
8.4.1. именная командная заявка, установленного образца (Приложение 4);
8.4.2. медицинские справки о допуске к спортивным соревнованиям из медицинских
учреждений;
8.4.3. приказ учреждения об участии команды (команд) в Сборе и назначении
ответственных за жизнь и здоровье обучающихся во время Сбора;
8.4.4. удостоверение «Старшина шлюпки» или удостоверение на право управления
маломерным судном – минимум одно на команду.
IX. Определение победителей. Награждение
9.1. Все участники Сбора награждаются дипломами.
9.2. По итогам работы судейского комитета Сбора определяются победители:
9.2.1. команды в общем зачёте, занявшие три первых места в каждой возрастной
группе;
9.2.2. участники соревнований в личном общем зачёте, занявшие три первых места в
каждой возрастной группе раздельно юноши/девушки (мальчики/девочки);
9.2.3. команды и участники, занявшие три первых места в отдельном виде
многоборья в каждой возрастной группе раздельно юноши/девушки
(мальчики/девочки).
9.3. Победители в командном и личном первенствах награждаются дипломами и
памятными подарками.
9.4. По итогам работы жюри определятся и награждаются дипломами команды,
занявшие три первых места в каждом конкурсе (среди всех участников).
Контактная информация: (383) 276-35-31, +7-913-907-4941, karavella_nsk@mail.ru
директор ДМЦ «Каравелла» Глазачев Михаил Александрович.

