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I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об организации и проведении яхтенных походов 

«Паруса Памяти ЮНФЛОТ» (далее – Положение) определяет порядок организации  

и проведения яхтенных походов «Паруса Памяти ЮНФЛОТ» (далее – Проект), 

организационное и методическое обеспечение Проекта, правила участия в Проекте, 

порядок определения победителей, а также регулирует отношения, возникающие  

в процессе организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на 

реализацию Проекта. 

1.2 Проект организуется и проводится Всероссийским детско-юношеским 

военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» (далее также – 

Организатор, ВВПОД «ЮНАРМИЯ») при поддержке:  

1.2.1 Федерального агентства морского и речного транспорта; 

1.2.2 Межведомственного Морского федерального ресурсного центра 

дополнительного образования детей (на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  

С.О. Макарова»); 

1.2.3 Некоммерческой организации «Центр Морской подготовки «Семь Океанов»; 

1.2.4 Штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Санкт-Петербург; 

1.2.5 Штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Севастополь;  

1.2.6 Штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Приморского края. 

 

II. Цели и задачи 

2.1 Целью Проекта является содействие патриотическому воспитанию, активное 

приобщение молодежи к военно-морским знаниям и техническому творчеству, прививание 

любви к Отчизне и уважения к морским традициям России. 

2.2 Задачи Проекта: 

 воспитание у молодёжи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии 

экстремизма; 

 изучение истории страны и военно-морского наследия Отечества, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «морской» отрасли; 

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

 подготовка детей и подростков к поступлению в подведомственные 

Росморречфлоту образовательные организации и службе в Военно-Морском Флоте России; 

 укрепление физической закалки и физической выносливости; 

 развитие знаний детей и подростков в области морского и речного 

транспорта, инфраструктуры морских и речных портов, внутренних водных путей, 

судостроения, навигационного оборудования, средств связи, деятельности поисковых и 

аварийно-спасательных служб при поиске и спасании людей и судов, транспортной 

безопасности; 

 повышение интереса детей и подростков к вопросам организации морского и 

речного судоходства, морских и водных видов спорта и туризма, участию  

в организации историко-патриотических мероприятий, в том числе в шлюпочных  

и яхтенных походах по местам славы российских моряков; 
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 выявление и развитие у детей и подростков творческих способностей, 

поддержка одаренных детей, содействие им в формировании понимания важной роли 

здорового образа жизни и уважения к Отечеству. 

 

III. Порядок и сроки проведения Проекта 

3.1. Проект включает в себя три этапа, первые два из которых проводятся в 

формате онлайн в приложении «Юнармеец» (ссылка для скачивания в AppStore: 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0

%B5%D1%86/id1608384459, ссылка для скачивания в GooglePlay: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintegra.yunarmy&hl=ru&gl=US), а также 

один офлайн этап, который пройдет в трех регионах России, а именно:  

 Приморский край - г. Владивосток – Японское море; 

  Город федерального значения Санкт-Петербург – Финский залив, Нева – 

Ладожское озеро – Свирь – Онежское озеро – Беломоро-Балтиский канал – Белое море; 

  Город федерального значения Севастополь – побережье Чёрного моря. 

3.1.1. Первый этап – первый отборочный этап «Всероссийский» (тестовые задания, 

20 вопросов); 

3.1.2. Второй этап – второй отборочный этап «Полуфинал» (тестовые задания,  

15 вопросов); 

3.1.3. Третий этап – Яхтенные походы (практические занятия, выходы на воду) 

3.2. Проект проводится для одной возрастной категории участников  

от 14 до 18 лет. (подробные требования к участникам указаны в разделе IV Положения) 

3.3. Сроки проведения Проекта: 

3.3.1. Первый этап – 6 – 8 июня 2022 год; 

3.3.2. Второй этап – 9 – 11 июня 2022 год; 

3.3.3. Третий этап: 

3.3.3.1. г. Владивосток – июнь 2022 года; 

3.3.3.2. г. Санкт-Петербург – июль 2022 года; 

3.3.3.3. г. Севастополь – август 2022 год. 

3.4. В проекте представлены задания разных форматов и уровней сложности: 

3.4.1. Первый этап – тестовые задания (20 вопросов, средний уровень сложности); 

3.4.2. Второй этап – тестовые задания (15 вопросов, высокий уровень сложности), 

3.4.3. Третий этап – выезд в один из регионов и прохождение практических занятий 

по морскому делу с практическими походами на яхте. 

3.5. Все задания для участников Проекта размещаются в приложении 

«Юнармеец» (далее также – Приложение) (ссылка для скачивания в AppStore: 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0

%B5%D1%86/id1608384459, ссылка для скачивания в GooglePlay: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintegra.yunarmy&hl=ru&gl=US). Доступ  

к заданиям участники Проекта получают после авторизации в Приложении.  

Выполнение заданий должно осуществляться участниками согласно графику Проекта 

(пункт 3.3 настоящего Положения). Дополнительные дни для решения заданий  

не предусмотрены. 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86/id1608384459
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86/id1608384459
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintegra.yunarmy&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86/id1608384459
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86/id1608384459
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintegra.yunarmy&hl=ru&gl=US
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3.6. Определение победителей Проекта и допуск к Третьему офлайн этапу 

проходит согласно графику проведения Проекта, определенному пунктом 3.3 настоящего 

Положения. 

 

IV. Требования к участникам  

4.1.  К участию в Проекте приглашаются команды, состоящие из 10 участников  

и 1 руководителя. 

4.2. Руководителем команды может любой представитель образовательной 

организации, регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», организации 

дополнительного образования и т.п. Руководителем команды может быть только 1 человек. 

За одним руководителем может быть закреплено неограниченное число команд, 

соответствующих требованиям, указанных в п. 4.1 и п. 4.3 настоящего Положения. 

4.3. Требования к участникам: 

4.3.1. Действующие участники Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в возрасте от 14 до 18 лет, 

занимающиеся по направлению ЮНФЛОТ и/или являющиеся членами морских, кадетских 

классов/кружков. 

4.3.2. Если ученик 14 – 18 лет хочет принять участие в Проекте, но он не является 

юнармейцем, ему необходимо подать заявление на вступление во Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», получить 

номер АИС и авторизоваться в Приложении. 

4.4. Лицам, указанным в п. 4.1. Положения, для участия в мероприятиях Проекта: 

4.4.1. Каждому участнику команды необходимо: 

  авторизоваться в приложении «Юнармеец» (ссылка для скачивания  

в AppStore: 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0

%B5%D1%86/id1608384459, ссылка для скачивания в GooglePlay: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintegra.yunarmy&hl=ru&gl=US); 

 подписаться на официальную группу «ЮНАРМИЯ» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/un.armia). 

 принять участие во всех этапах Проекта, авторизовавшись для участия  

в Приложении «Юнармеец». 

4.4.2. Каждому руководителю команды необходимо: 

 сформировать списки участников по командам (численность команды  

10 человек, количество команд не ограничено), образец списка – Приложение № 1, 

 прислать сформированные списки участников команд (образец списка – 

Приложение № 1) по электронному адресу: flot@yunarmy.ru. 

4.5. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в мероприятиях Проекта, и, в случае необходимости, 

обязаны предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

4.6. Участники и руководители соглашаются, что результаты их деятельности  

за время участия в Проекте могут быть использованы Организаторами Проекта по своему 

усмотрению в некоммерческих целях. 

4.7. Проект состоит из мероприятий, указанных в п. 3.3. Положения. 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86/id1608384459
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86/id1608384459
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintegra.yunarmy&hl=ru&gl=US
https://vk.com/un.armia
mailto:flot@yunarmy.ru


5 
 

4.8. Регистрация в Приложении будет рассматриваться как автоматическое 

согласие с правилами участия в мероприятиях Проекта, изложенных в Положении,  

и как согласие автора на возможную публикацию отдельных материалов.  

4.9. Участник Проекта теряет статус участника, если сообщает о себе 

недостоверную информацию, нарушает принцип равноправного участия, открытости, 

честности. 

4.10. Организатор Проекта оставляет за собой право изменить максимально 

возможное количество участников от субъектов Российской Федерации, а также 

ограничить максимальное количество участников Проекта, в том числе закрыть 

регистрацию участников ранее объявленных сроков. 

4.11. Организатор не несёт ответственность за скорость и наличие интернет-

подключения у участников Проекта в даты проведения онлайн этапов Проекта.  

 

V. Организационно-методическое обеспечение Проекта.  

Полномочия Оргкомитета и Экспертного совета 

5.1. Организационно-методическое обеспечение и оперативное руководство 

проведением Проекта осуществляет Оргкомитет и Экспертный совет Проекта. 

5.2. Общее руководство по организации и проведению Проекта осуществляет 

Оргкомитет. 

5.3. В состав Оргкомитета входят специалисты, имеющие опыт работы в области 

организации и проведения интернет-олимпиад и других мероприятий подобного формата, 

а также специалисты, имеющие опыт работы по организации и проведению яхтенных 

походов. Численность Оргкомитета – 5 человек. 

5.4. Оргкомитет создаётся на период подготовки и проведения мероприятий 

Проекта для достижения цели и решения задач Проекта.  

5.5. Состав Оргкомитета, а также кандидатура Председателя Оргкомитета 

утверждается приказом начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ежегодно.  

5.6. Оргкомитет Проекта осуществляет следующие функции:  

 обновляет Положение о Проекте, отражая в нём необходимые изменения  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Проекта; 

 осуществляет дополнительную проверку анкет участников Проекта  

(при необходимости); 

 при необходимости исключает участников, не выполнивших условия участия 

в Проекте; 

 формирует состав Экспертного совета Проекта; 

 осуществляет информационную и организационную поддержку участников 

Проекта; 

 награждает победителей Проекта; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике  

и регламенте проведения Проекта, составе участников, победителях; 

 обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации 

о защите персональных данных; 

 принимает решение по допуску участников к участию в мероприятиях 

Проекта; 
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 координирует деятельность по продвижению проекта в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Проекта. 

5.7. В состав Экспертного совета Проекта входят представители детских морских 

объединений (кадетских классов, морских классов, школ юных моряков и т.п.), а также 

руководители отрядов направления «ЮНФЛОТ», специалисты, имеющие опыт работы  

по тематике Проекта. Численность Экспертного совета – 3 человека. 

5.8. Состав Экспертного совета, а также кандидатура Председателя Экспертного 

совета утверждается приказом начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

ежегодно. 

5.9. Экспертный совет Проекта осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает материалы проектных заданий; 

 определяет критерии и методики оценки выполненных проектных заданий; 

 предоставляет для размещения в Приложении Проекта задания 

для участников; 

 вносит в Оргкомитет Проекта предложения по совершенствованию 

организации Проекта; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Проекта; 

 подводит итоги Проекта; 

 утверждает список победителей Проекта; 

 обладает правом на учреждение дополнительных призов за успешное участие 

в Проекте. 

5.10. В своей деятельности Оргкомитет, Экспертный совет Проекта 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, объективности  

и гуманизма. 

 

VI. Регламент работы Оргкомитета и Экспертного совета Проекта 

6.1. Предварительный этап работы: 

 с 30 мая по 20 июня 2022 г. (включительно) – консультирование участников 

членами Оргкомитета.  

 с 30 мая по 20 июня 2022 г. (включительно) – обеспечение бесперебойной 

работы Приложения Проекта представителями Оргкомитета.  

6.2. Первый этап работы, с 6 по 8 июня 2022 г.: 

 с 6 по 7 июня 2022 г. (включительно) – решение тестовых заданий Первого 

этапа участниками Проекта. Оценка тестовых заданий проводится системой 

автоматически; 

 количество набранных баллов участниками за первый этап Проекта 

отображается сразу после прохождения тестирования; 

 8 июня 2022 г. – публикация результатов выполненных заданий  

(с правильными/неправильными ответами); 
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 при наборе необходимого количества баллов – доступ к каждому 

следующему этапу открывается системой автоматически согласно графику проведения 

Проекта. 

6.3. Второй этап работы, с 9 по 11 июня 2022 г.:  

 с 9 по 10 июня 2022г. (включительно) – решение тестовых заданий Второго 

этапа участниками Проекта. Оценка тестовых заданий проводится системой 

автоматически; 

 количество набранных баллов участниками за второй этап Проекта 

отображается в сразу после прохождения тестирования; 

 количество набранных баллов командами за второй этап Проекта 

публикуется после завершения проверки выполненных заданий членами Экспертного 

совета Проекта, но не позднее 11 июня 2022 года. 

6.4. Подведение Итогов с 11 по 20 июня 2022 г. 

 с 11 по 13 июня 2022 г. (включительно) – проводится подведение итогов 

Проекта и формирование списков призёров Проекта Экспертным советом Проекта, 

публикация Оргкомитетом списков призёров осуществляется в Приложении Проекта  

в разделе «Лента событий». 

 с 13 по 20 июня 2022 г. – осуществляется рассылка Оргкомитетом дипломов, 

сертификатов для участия в Третьем этапе проекта призёрам, а также публикация ссылок 

для скачивания сертификатов участников Проекта.  

 

VII. Система оценки заданий и критерии выбора победителей 

7.1. За каждый правильный ответ тестовых заданий первого отборочного этапа 

участнику присуждается 1 балл. Таким образом, во второй отборочный этап проходят 

участники, набравшие не менее 20 баллов, то есть не допустившие ни одной ошибки. 

7.2. За каждый правильный ответ тестовых заданий второго отборочного этапа 

участнику присуждается 1 балл. 

7.3. Призёрами Проекта становятся команды участников, набравшие 

максимальное количество баллов за II этап (учитывается сумма баллов 10 участников  

за II этап Проекта), но не более 12 команд. 

 

VIII. Порядок подведения результатов и награждения 

8.1. Каждый участник, принявший участие получает сертификат участника 

(электронный/индивидуальный), который будет размещён по ссылке в Приложении 

Проекта в разделе «Лента событий». 

8.2. Каждая команда, набравшая максимальное количество баллов за II этап 

(учитывается сумма баллов 10 участников за II этап Проекта), но не более 12 команд – 

получает диплом призёра (групповой). 

8.3. При условии, что количество команд набиравших необходимое одинаковое 

количество баллов для победы, превосходит 12, Оргкомитет вправе учесть время, 

затраченное на выполнение заданий второго этапа Проекта, таким образом победить (войти 

в число 12 команд-призёров) может та команда, участники которой затратили  

на выполнение заданий второго этапа Проекта (тестирования) меньше времени. 

8.4. Число призёров (победителей) от субъекта РФ может быть ограничено  

по усмотрению Оргкомитета, вне зависимости от результатов отборочных этапов. 
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8.5. Команды-участников Проекта, занявшие призовые места  

(не более 12 команд), получают сертификат на участие в Третьем офлайн этапе проекта 

(электронный). Из призёров Проекта формируются списки команд участников, которые 

направляются на Третий этап Проекта, для очного участия в практических мероприятиях  

в г. Владивосток, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь. Порядок проведения Третьего этапа 

проекта указан в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

8.6. Списки победителей, занявших призовые места, публикуются в Приложении 

в разделе «Лента событий», на канале Движения в Телеграмм (https://t.me/yunarmya),  

на официальной странице «ЮНАРМИЯ» в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/un.armia) до 20 июня 2022 года. 

 

IX. Контакты 

9.1. Консультирование участников проводится в дни проведения Проекта: 

 по телефонам:  +7-968-773-49-49, +7-967-118-46-37 по будням с 10:00 до 17:30 

по московскому времени. 

 посредством электронной почты flot@yunarmy.ru по будням с 10:00 до 18:00 

по московскому времени. 

 

https://t.me/yunarmya
mailto:flot@yunarmy.ru

