Положение
городской заочной викторины, посвященной
основанию Российского Военно-Морского Флота «ВМФ»
1. Общие положения
Цель: привлечение внимания к истории России и истории Российского
флота.
Задачи:
- формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому,
настоящему
и
будущему
на
основе
исторических
ценностей;
- расширение кругозора и интеллектуального роста учащихся в сфере
морской
истории;
России;
- развитие и углубление знаний о великих мореплавателях и
первооткрывателях;
- формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей
Родины;
- развитие умений исследования и поиска ответов школьниками;
- активизация работы педагогических коллективов по гражданскому и
патриотическому воспитанию через установление более тесной связи между
образовательными учреждениями города и МУ ДО «ДМЦ «Меридиан».
Общие положения
1.1.
Учредителями Конкурса являются Управление образования
Администрации города Вологды.
1.2. Организаторы Конкурса - МУ ДО ДМЦ «Меридиан».
2.
Место и сроки проведения
Заочный конкурс проводится с 1октября -30 октября 2019 г.
В конкурсе предусмотрено как личное, так и групповое участие (не более трех
человек на одну работу).
Работы принимаются по адресу и электронной почте:
160000, г. Вологда, Набережная 6-Армии, д.127, МУ ДО «ДМЦ «Меридиан».
Телефон для справок: 54-65-19, 54-50-89
e-mаil: meridian@vologda-city.ru
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся средних общеобразовательных школ
города, детские дома, учреждения дополнительного образования, подавшие заявку
в установленные настоящим положением сроки. Возраст участников до 18 лет.
Участники
делятся
на
следующие
возрастные
группы:
1 группа - 7-10 лет, 2 группа – 11-14 лет, 3 группа – 15-18 лет.
Внимание! Работа может иметь как одного автора, так, и выполнена коллективно,
но
не
более
трех
человек.
Для участия необходима сопроводительная документация:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);
4. Критериями при подведении итогов викторины являются:
описание интересных фактов, событий, оригинальность, самобытность
автора, самостоятельность в раскрытии заданной темы, грамотность, культура
оформления работы (эстетичность, в работу включен список использованной
литературы):
1.

1-й уровень оценки критериев – качество выражено слабо (1 - 3 балла).
2-й уровень оценки критериев – качество выражено достаточно определенно (3 - 6
баллов).
3-й уровень оценки критериев – качество проявлено ярко (6 - 10 баллов).
Работы в текстовом редакторе должны иметь объем не более 6 страниц
формата А-4, напечатанных шрифтом №14, через 1,5 интервал. Титульный лист и
другие листы оформления в объем работы не входят. Иллюстрации: фотографии,
рисунки, графики, таблицы и т.п. в указанный объѐм не входят и могут быть
расположены
либо
в
тексте
работы,
либо
в
приложениях.
5. Подведение итогов:
Для объективной оценки работ создается судейская комиссия из
представителей МУ ДО ДМЦ «Меридиан» и общественной организации
«Вологодское Морское собрание» г. Вологды.
6. Награждение:
Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами и
памятными подарками. Участникам конкурса, не занявшим призовые места,
направляются благодарственные письма участников конкурса. Организаторы
оставляют за собой право вынесения решения о дополнительном поощрительном
награждении.
Итоги Конкурса публикуются на сайте МУ ДО «ДМЦ «Меридиан».
Вопросы викторины
1. Где и когда был построен и спущен на воду первый русский военный корабль и
как он назывался?
2. Какой корабль Петр 1 назвал «маленьким дедушкой русского флота»?
3. Какой корабль был построен по чертежам и под личным руководством Петра
1, который скрывался под именем корабельного мастера Петра Михайлова?
4. Когда и на каком корабле был впервые поднят личный штандарт Петра I , на
котором впервые было изображены морские карты 4-х морей?
5. Кого царь-флотоводец первым в русской истории назначил заведовать «модель
камерой» – собранием моделей кораблей русского флота?
6. В каком городе Петр 1 получил свидетельство корабельного мастера?
7. В каком году под руководством Петра 1 был разработан и введен в действие
первый Устав русского военного флота?
8. В каком городе Петр 1 впервые сам заложил верфь для постройки морских
кораблей судов?
9. В каком году Петр 1 проводит первые в истории России морские маневры?
10. Где, когда и с какой целью была построена юным Петром-царевичем "потешная
флотилия"?
11. Какой корабль был первым построен с участием только отечественных
корабельных мастеров, без помощи иностранцев?
12. Кто основал и впервые упорядочил российскую кораблестроительную
терминологию?
13. Где и когда было основано и открыто признанное первым в мире учебное
заведение по подготовке корабельных инженеров и кораблестроителей?
14. Кто впервые в мире разработал основы теории остойчивости и плавучести?

15. После победы при Чесме в 1770 г., когда был уничтожен турецкий флот, в
России выпустили медаль, на одной из сторон которой был изображѐн тонущий
корабль и надпись, состоящая из одного трѐхбуквенного глагола прошедшего
времени. Какого?
16. С эскадрой какого государства сражался крейсер «Варяг»?
17. Назовите имя первого русского изобретателя подводного судна.
18. Назовите имя русского инженера-изобретателя подводной лодки с
электрическим двигателем подводного хода.
19. Как выглядит современный флаг Военно-морского флота России. Назовите
другие морские флаги, для чего они применяются?
20. Чем знаменита подводная лодка «С-13»? Назовите имя еѐ командира.
21. Первое кругосветное путешествие русских моряков (1803-1806) . на каких
кораблях оно совершено, кто командовал этими кораблями?
22. Какое знаменитое морское сражение Ушакова имел в виду Суворов, когда
воскликнул: «Ура! Русскому флоту!»?
23. Какое звание было введено Петром I в 1716 году и присваивалось выпускнику
Морской академии России до 1917 года?
24. Какое событие произошло у известного эстонского острова в мае 1719 года?
25. Двухвѐсельную шлюпку моряки прозвали тузиком. Имея в виду не животное, а
еѐ вѐсла. Объясните происхождение еѐ названия.
26. Какие ордена названы именами русских адмиралов?
27. Гангутское сражение со шведами, разгром турецкого флота при Чесме,
Синопское сражение. Какой предмет одежды не даѐт забыть каждому матросу
об этих трѐх славных страницах истории Русского флота?
28. Петр 1 разделил флот на 3 части: авангард, кардебаталию и арьергард. Какие
флаги он вручил каждой из них
29. Левенгук показал Петру 1 зубной налѐт под микроскопом. И царь приказал
морякам флота делать это под страхом палок. Что же?
30. Когда и кем впервые учрежден в русском флоте Андреевский флаг?
31. В каком сражении и когда была одержана первая победа русского парусного
флота в открытом море без абордажа?
32. Кто из русских композиторов, автор 15 опер, окончил морской кадетский
корпус и служил морским офицером?
33. Назовите великого русского художника-мариниста, окончившего морской
кадетский корпус, погибшего на броненосце "Петропавловск" во время русскояпонской войны 1904-1905 гг. Что связывает его с Вологодчиной?
34. По старому морскому обычаю в штормовую погоду на палубу из трюма
выкатывают бочку с солеными огурцами. С какой целью?
35. Двухвесельную шлюпку моряки прозвали тузиком, имея в виду не животное, ее
весла. Объясните происхождение этого названия.
36. Расклешенные брюки моряков не подвержены моде уже не один десяток лет.
Каким образом они в случае опасности могут спасти жизнь?
37. Чтобы извлекать звуки из этого музыкального инструмента, необходимо
большое искусство. Он представляет собой плоский никелированный ящичек с
полым шариком на конце, в который вставлялась слегка согнутая трубка,
крепившаяся к никелированной цепочке. Кто на корабле лучше всех владел им?
38. «Boot» по-голландски - лодка, «man» - человек. Какую должность ввел Петр 1
на корабле, совместив эти два понятия?

39. Почти все элементы морской одежды заимствованы русскими у голландцев и
лишь один - национальный. Какой?
Шуточные вопросы:
1. Какие у матросов вопросы?
2. Что получается в результате волнения моря?
3. Чем гордиев узел отличается от морского узла?
4. Что означает выкрик «Полундра!»?
5. Что значит выражение: «Держать нос по ветру»?

Приложение 1

Заявка на участие
в городской заочной викторине, посвященной
основанию Российского Военно-Морского Флота «ВМФ»
________________________________________________________________
(образовательное учреждение)
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