
Приложение № 11 

к Положению о девятом Морском 

молодёжном фестивале «МОРФЕСТ» – 2021 

 

Положение о морском пятиборье 

«Гардемарины России» 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация прикладных направлений одного из профильных видов 

спорта как эффективного средства оздоровления и комплексного развития 

личности. 

1.2. Формирование и развитие творческих способностей учащихся 

посредством подготовки и участия в соревнованиях морской направленности. 

1.3. Развитие навыков работы в команде. 

1.4. Популяризация морских профессий. 

1.5. Взаимодействие с дружественными образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга и иных регионов Российской Федерации, а также с 

представителями иных организаций. 

2. Условия участия 

2.1. К участию в соревнованиях приглашаются: учащиеся, студенты, 

курсанты, аспиранты учебных заведений, подавшие заявку в дирекцию 

Фестиваля по установленной форме до 15 августа 2021 года. 

2.2. Соревнования подразделяются на командные и лично-командные: 

• командные: команды (7 человек + 2 запасных) от каждой группы 

участников Фестиваля (команда может быть сформирована из участников, 

представляющих две и более организаций); 

• личные: личное первенство по видам соревнований. 

2.3. Все этапы соревнований проходят во время движения теплохода по 

маршруту Фестиваля. 

2.4. Перед соревнованиями все команды проходят обучающие мастер-классы. 

3. Содержание соревнований и порядок их проведения 

3.1. Соревнования включает в себя пять туров (1 и 2 тур проходят в форме 

викторины). 

3.2. 1 тур: знание спасательных устройств на борту судна и сигналов: 

• проводится во время круиза на борту теплохода; 

• участвует вся команда; 

• командам выдаются карточки с двадцатью вопросами и тремя 

вариантами ответов на каждый вопрос; 

• командам даётся 30 минут на обдумывание и ответ на все вопросы; 

• каждый правильный ответ приносит команде 1 балл;  

• максимальное количество баллов – 20 (при условии, что команда 

ответит правильно на все вопросы); 



• в результате тура команды занимают места в соответствии с 

количеством набранных баллов, при равенстве баллов команды делят 

соответствующие места. 

3.3. 2 тур: знание свода международных морских сигналов ПСС, 

МППСС: 

• проводится во время круиза на борту теплохода; 

• участвует вся команда; 

• тур представляет собой викторину в виде теста из 40 вопросов, 

разбитых на 4 части; 

• темы: сигнальные флаги, цифровые флаги, звуковые сигналы, 

световые сигналы; 

• уровень вопросов не предполагает специальной подготовки, для 

ответа на них требуются общие знания и навыки логического мышления; 

• для участия в туре команды получают бланки установленного 

образца, в которые вписывают ответы; 

• каждая команда получает 2 бланка: основной и запасной (на случай 

порчи основного бланка); 

• команда даёт письменный ответ на вопрос; 

• каждый вопрос сопровождается или слайд-презентацией, или 

карточкой, или звуковым сопровождением; 

• время обдумывания каждого вопроса – 30 секунд; 

• после оглашения всех вопросов командам даётся 3 минуты на 

обсуждение; 

• команды сдают только один основной бланк. 

• за каждый верный ответ команда получает 1 балл. Максимальный 

результат команды за тур – 40 баллов. За неверные ответы или отсутствие 

ответов на какие-либо вопросы баллы с команд не снимаются. 

• в результате тура команды занимают места в соответствии с 

количеством набранных баллов, при равенстве баллов команды делят 

соответствующие места. 

3.4. 3 тур: Вязание морских узлов. 

3.4.1. Участвуют 4 человека. 

3.4.2. Узлы вяжутся в любой последовательности и только ходовыми концами: 

• рифовый (одним или двумя штертами); 

• шкотовый (для соединения двух штертов); 

• беседочный (на себе, на талии); 

• «удавка» (вяжется ходового концом вокруг такелажной доски и не 

менее 3-х шлагов); 

• простой штык (либо в рым, либо вокруг такелажной доски и не менее 

2-х полуштыков ходовым концом, при этом полуштыки образуют на коренном 

конце силуэт выбленочного узла); 

• шлюпочный (вяжется таким образом, чтобы петля, охватывающая 

коренной конец, находилась на кромке банки; ходовой конец, проходя под 



банкой, не пересекался с другим; полупетля ходового конца располагалась 

полностью на поверхности банки маркой к участнику). 

3.4.3. Все узлы должны быть сформированы до конца. 

3.4.4. Штерты для вязания: длиной не менее 150 см. диаметром 6–8 мм. 

3.4.5. Перед упражнением штерты лежат на палубе (земле), не пересекаясь и 

полностью касаясь пола. 

3.4.6. Исходное положение участника – стоя, по команде «старт» 

формирование узлов. 

3.4.7. По окончании упражнения участник поднимает руку и громким 

возгласом подаёт команду «стоп», после чего до окончания проверки не 

касается узлов. 

3.4.8. Качество узлов проверяется судьёй визуально; их внешний вид не 

должен допускать двоякого толкования. 

3.4.9. Максимальное время формирования узлов – 60 секунд. 

3.4.10. За каждую ошибку начисляется штраф – 10 секунд (не более трёх 

ошибок). 

3.4.11. Сделавшим более трёх ошибок начисляется максимальное время 

(60 секунд). 

3.4.12. Победителем в командном зачёте является команда, показавшая 

наименьшее время при формировании узлов (1, 2, 3 места). 

3.4.13. Победителем в личном первенстве является участник, показавший 

наименьшее время при формировании шести узлов. 

3.5. 4 тур: подача лёгости (выброски, бросательного конца). 

3.5.1. Участвуют 3 человека. Задача – «подать бросательный конец с носа 

(бака, полубака) одного условного судна на корму другого условного судна»: 

• бросательный конец длиной до 40 м, диаметром 4–6 мм; 

• лёгость – парусиновый мешочек с песком в оплётке массой 250–300 г 

(либо 300– 450 г, 450–500 г); 

• площадка для подачи: квадрат 2,5 м х 2,5 м с ограничительным леером 

на высоте 1,0–1,2 м; 

3.5.2. Бросательный конец необходимо подать за 10-метровую отметку вдоль 

оси сектора с начальной шириной 4 м. Задача: попасть лёгостью в 2- метровый 

круг на расстоянии 20 м. 

3.5.3. Попадание в круг – 1 балл, максимальный недолёт – 5 м, прибавляется 5 

баллов (1 м – 1 балл) в общий зачёт команды (более 5 м –максимально 

прибавляется 15 баллов). 

3.5.4. Из двух попыток в зачёт идет лучшая. 

3.5.5. Командное время складывается в баллах (лучшее количество – 3 балла). 

3.5.6. Подача бросательного конца осуществляется только одним способом: 

лёгость вместе с несколькими шлагами (витками) линя должна находиться в 

одной руке у подающего, стоящего не спиной к сектору. 

3.5.7. Во время броска участнику запрещается выпускать из рук конец 

выброски (конец можно держать в другой руке). 

3.5.8. Время на подготовку – до 3-х минут на каждую попытку. 

3.5.9. Результат засчитывается по первому касанию земли лёгостью. 



3.5.10. Выброски предоставляются организаторами. 

3.6. 5 тур: гребля на шлюпках ЯЛ-6: 

• состав экипажа шлюпки – 7 человек (основной состав команды); 

• гонки проводятся на акватории в стороне от судового хода; 

• дистанция – 1000 м, при наличии одного поворотного буя старт 

производится одновременно двумя шлюпками. Гонка проводится с поворотом 

вокруг знака, который огибается левым бортом; 

• номер шлюпки и номер заезда определяются жеребьёвкой; 

• гонки проводятся на однотипных шлюпках, укомплектованных 

штатным имуществом, необходимым для гребных гонок; вёсла – вальковые, 

рыбины лежат на штатных местах; 

• экипажи с момента посадки в шлюпку и до выхода из неё должны 

находиться в спасательных жилетах, надетых в соответствии с правилами (за 

нарушение этого требования команда снимается с гонки и результат её в 

данной гонке приравнивается к нулю); 

• стартовая процедура начинается за 5 минут до старта. В это время 

экипажи находятся в непосредственной близости от старта; 

• команда судна на протяжении всей дистанции держится своей «воды», 

параллельно оси дистанции; 

• рулевому запрещается оказывать какую-либо помощь гребцам при 

выполнении гребного цикла, т. е. проводки и заноса весла. За нарушение этого 

правила команда снимается с гонки; 

• не допускается навал. Навалом называется столкновение или 

соприкосновение вёсел или судна с поворотным буем или другим судном. 

Виновной в навале считается команда, курс судна которой перед навалом не 

был параллельным оси дистанции; 

• судно считается финишировавшим, если оно пересекло своим 

форштевнем линию в пределах знаков, ограждающих ширину дистанции. 

4. Подведение итогов 

4.1. Итоги подводятся за каждый тур отдельно и суммируются после 

прохождения командой всех этапов соревнований. 

4.2. Результаты определяются по общей сумме набранных мест – наименьшая 

сумма мест – 1 место и т. д. 

4.3. По наименьшей сумме набранных мест во всех турах команде 

присуждаются награды за 1, 2 и 3 места. 

Например: командный зачёт 
№ 

п/п 

№ 

команды 

1 

тур 

2 

тур 

3 

тур 

4 

тур 

5 

тур 

общая 

сумма мест 

итоговое 

место 

1. 1 1 3 2 3 2 12 II 

2. 2 2 1 1 1 1 8 I 

3. 3 3 2 4 3 4 19 III 

4. 4 4 4 3 3 3 21 IV 

личный зачёт: 
№ 

п/п 
Ф.И.О 

1 

тур 

2 

тур 

3 

тур 

Общая 

сумма мест 

Итоговое 

место 



1. Иванов Иван 3 2 4 9 III 

2. Петров Петр 2 1 1 4 I 

3. Сидоров Сидор 4 4 3 11 IV 

4. Сергеев Сергей 1 3 2 6 II 

4.4. Победители (1, 2 и 3 места) в командных и личных соревнованиях 

награждаются дипломами. 

4.5. Все участники получают сертификаты, подтверждающие их участие в 

соревнованиях. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, исходя из своей 

компетенции решаются дирекцией Фестиваля. 

5.2. Подробные инструкции по подготовке к соревнованиям и участию в них 

высылаются участникам после подтверждения приёма заявки. 

 

Куратор конкурса: 

Лукьянов Владислав Александрович +7 953 358 83 93 

vlad3750@mail.ru 
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