Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
технической и социально-педагогической направленностей
«ОКЕАН МОЕЙ МЕЧТЫ»
Партнёры
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Росморпорт», ФГБОУ
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».

ВО

Категория участников программы
Участниками программы являются обучающиеся образовательных учреждений Российской
Федерации, функционирующих в регионах, центрах и муниципалитетах, находящихся на
прибрежных территориях, территориях расположения морских портов Российской Федерации.
Возраст участников конкурса 11-16 лет.
Количество: 100 человек.
Сроки реализации: 7 смена (23-24 июня – 13-14 июля 2018 года).
Основания отбора участников программы
Конкурсный отбор участников дополнительной общеразвивающей программы «Океан моей
мечты» осуществляется на основании рейтинга, отражающего достижения претендента. Экспертный
совет начисляет баллы за портфолио, выполненную проектную работу, а также может начислять
дополнительные баллы. В состав экспертного совета входят представители следующих организаций
морской отрасли: Федерального агентства морского и речного транспорта, ФГБОУ ВО
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», ФГУП
«Росморпорт».
Побеждают участники, набравшие наибольшее количество баллов относительно всех участников
конкурсного отбора. Информация о конкурсном отборе будет размещена 20 марта 2018 года на
сайтах http://moyport.info/, https://yungi.gumrf.ru/, http://center-orlyonok.ru/programs/konkurs/.
Обоснование и содержание
Информационные технологии и «третья техническая революция» определили стремительное
развитие и модернизацию всех отраслей экономики, в том числе ее морского сектора. Сегодня вклад
морских портов в экономику региона трудно переоценить. Перспективными становятся порты
Северного морского пути, новое качество обретает морское судоходство.
Как никогда мы видим, что будущее вариативно – его можно спрогнозировать, к нему можно
подготовиться, его можно создать. В ситуации быстро меняющегося мира и технологий в самое
ближайшее время неизбежно появление принципиально новой инфраструктуры в морской
транспортной отрасли, требующей новых профессий. Планы по развитию отрасли смогут быть
реализованы, если появятся специалисты, способные их воплотить.
Программа «Океан моей мечты» ориентирована на получение участниками тематической смены
новых знаний в области функционирования высокотехнологичных портов и береговой
инфраструктуры, на знакомство с современными техническими достижениями в области морской
техники и судомодельного дела (в том числе робототехники), обогащение знаний о морской истории
России, о морских традициях, судоходстве, приобретение навыков морского дела, формирование
интереса к изучению особенностей морских профессий и к морским путешествиям.
В ходе смены ребятам будет предложено принять участие в интерактивных презентациях, играх
и морских викторинах, раскрывающих разные аспекты работы портов, портовой инфраструктуры,
судоходства и морских профессий, освоить прикладные морские дисциплины. Отдельная часть
программы – творческая. В ходе смены для ребят предусмотрен морской кинолекторий, конкурс
морской песни и другие мероприятия.
Подростки посетят парусник «Херсонес» и круизный лайнер «Князь Владимир» во время их
захода в порт «Новороссийск», корабль-музей Михаил Кутузов в Новороссийске. 1 июля ребята
примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работника морского и речного
флота. Будет организовано посещение Государственного морского университета имени адмирала Ф.
Ф. Ушакова.

В результате освоения программы обучающиеся будут знать устройство современного порта и
особенности его функционирования, основные этапы морской истории России, развития судоходства
в России, суть и формы проявления основных морских традиций, наименования и основное
содержание работы специалистов различных профессий в сфере морской деятельности, основные
образовательные учреждения России, после обучения в которых можно стать специалистом в сфере
морской деятельности. Приобретут опыт командной работы над созданием и реализацией проектов,
связанных с морской деятельностью.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Швецова Екатерина Валерьевна, тел.:+7(495)626-14-25, добавочный 14-53, е-mail:
e.shvetsova@rosmorport.ru
Березкин Андрей Алексеевич, тел.:+7(911) 954-44-99, е-mail: andrey.a.berezkin@yandex.ru.
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru.

