
 
Программа проводится совместно с партнером: Федеральное государственное казенное 

военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Черноморское 

высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства 

обороны Российской Федерации 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5 «Славе не меркнуть, традициям жить» (4-5 

мая – 24-25 мая 2023 г.) 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

Военно-Морской Флот – главная составляющая и основа военно-морского потенциала 

Российского государства. Флот предназначен для поддержания стратегической стабильности, 

обеспечения национальных интересов России в Мировом океане и надежной безопасности 

страны на морских и океанских направлениях.  

Военно-Морской Флот всегда нуждается в квалифицированных кадрах. 

Стать офицером Военно-Морского Флота – почетная, но трудная задача, мечта ни 

одного поколения мальчишек. Однако требования к желающим поступить в высшие военно-

морские учебные заведения Российской Федерации чрезвычайно высоки: надо любить Родину, 

обладать глубокими знаниями, хорошей физической подготовкой, крепким здоровьем, умением 

добиваться намеченной цели, способностью к мобилизации сил и волевым усилиям, чувством 

гордости за принадлежность к Военно-Морскому Флоту Российской Федерации. 

Среди всех высших военно-морских учебных заведений Черноморское высшее военно-

морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова занимает особое место. В годы 

войны училище в полном составе приняло участие в боевых действиях. После того, как 

отгремели залпы Великой Победы, его питомцы возродили родное училище и вывели 

современный ракетно-ядерный флот державы на просторы Мирового океана, командовали 

кораблями и соединениями, стали адмиралами и генералами, выдающимися конструкторами и 

учеными. 

Программа «Только смелым покоряются моря» помогает сделать ученикам школ первый 

шаг к осуществлению своей мечты, пройти начальную военно-морскую подготовку, подробнее 

узнать о структуре военного образования, системе подготовки в высших военно-морских 

учебных заведениях, и, в особенности, в Черноморском высшем военно-морском ордена 

Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. 

4. Цель программы: повышение: обоснованности выбора обучающимися специальности 

военного моряка через популяризацию военно-морских знаний, уровня трудовых навыков, 

коллективного взаимодействия и взаимопомощи, патриотической культуры и здорового 

образа жизни 

5. Задачи программы: 

Обучающие: 

– знакомство обучающихся с историей и традициями Военно-Морского Флота Российской 

Федерации; 

– знакомство обучающихся с основами военно-морской подготовки, системы подготовки 

морского офицера, условиями и бытом курсантов военно-морского училища; 

– знакомство обучающихся с реально действующими образцами вооружения и военной 

техники флота. 

Развивающие: 

– развитие познавательных способностей обучающихся в морском деле, оказания первой 

медицинской помощи, навыков огневой и морской подготовки; 

– формирование самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
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самореализации в жизни; 

– развитие у обучающихся эффективных навыков работы в составе учебных расчетов, 

обслуживающих военную технику. 

Воспитательные: 

– воспитание высоких морально-этических, волевых качеств защитника Родины; 

– привитие любви и уважения к профессии морского офицера, к морю, военно-морской 

службе; 

– привитие потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

6. Ожидаемые результаты:  
По окончанию освоения программы у обучаемых будет сформировано представление о 

круге знаний и умений, необходимых для успешной подготовки к сдаче вступительных 

экзаменов в высшие военно-морские учебные заведения, понимание выбора военной 

специальности и военно-морского вуза, индивидуальные рекомендации по подготовке к 

поступлению в училище. 

Обучающиеся будут знать: 

– основные аспекты истории русского военно-морского дела; 

– правила поступления в специализированные учебные заведения; 

– специфику подготовки по профилю «военный моряк». 

Обучающиеся будут уметь: 

– выполнять начальные действия со специальной военной техникой; 

– выполнять необходимые физические нормативы, необходимые при поступлении в 

специализированное учебное заведение на примере вступительных испытаний в ЧВВМУ 

им. П.С. Нахимова. 

7. Основные события программы 

Полное название 

Военно-морские специальности и Военно-морские вузы России. Правила приема. 

Вступительные испытания. 

Игра «Брейн-Ринг». 

Игра «Что, где, когда и почему на флоте русском пошло?»  

Создание и развитие Военно-Морского Флота России. 

Выдающиеся победы флота России. 

Военно-патриотическая игра «Зарницы» 

Прикладная физическая подготовка 

Военно-медицинская подготовка. 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 

Возможно участие других детей из той же возрастной категории во все соревновательные 

мероприятия программы: блок «Прикладная физическая подготовка» и блок «История» 

(Брейн-ринг, Что? Где? Когда?). 

9. Кадровое обеспечение программы:  

1. Садаков Виктор Александрович, кандидат технических наук, заместитель начальника 

ЧВВМУ имени П.С. Нахимова Менеджер программы, координация работы партнера 

2. Дорохов Михаил Ильич, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Секретарь конкурсного отбора, регистрация победителей 

конкурса в системе АИС «Путевка», подготовка документации на конкурс ДОП, проведение 

части блока: «Военно-морская история и традиции флота». Проведение интеллектуальных 

игр «Брейн-ринг» и «ЧГК». 

3. Гаврилов Евгений Викторович, преподаватель кафедры водолазной и специальной 

подготовки. Проведение блока занятий «Военно-медицинская подготовка» 



4. Булгаков Николай Константинович, преподаватель кафедры физической подготовки. 

Проведение блока занятий «Специальная физическая подготовка» 

5. Патрашку Сергей Олегович, преподаватель кафедры русского языка ЧВВМУ имени П.С. 

Нахимова Проведение инструктажа участникам программы, проведение занятия «Военно-

морские специальности и Военно-морские вузы России. Правила приема. Вступительные 

испытания» 

10. Предполагаемый список гостей: уточняется и согласовывается перед сменой 

11. Медиаплан программы : 

Интернет-ресурсы партнера (ссылки): Сайт партнёра: https://chvvmu.mil.ru/  новости регулярно 

обновляются и убираются в архив, партнер может предоставить макеты новостей. 

Предполагается подача новостных материалов к рассмотрению на главный сайт Министерства 

обороны. 

В настоящий момент опубликована статья «Программе «Только смелым покоряются моря» - 5 

лет. В Вестник ЧВВМУ имени П.С. Нахимова – одно из ведущих издание Минобороны в сфере 

педагогики. Так же готовится еще одна статья «История взаимодействия ЧВВМУ имени П.С. 

Нахимова и МДЦ «Артек» издание планируется в 2023 г. Статья будет опубликована в 

печатном издании. 

12. Программа последействия:  

Связь с участниками программы и персональное ведение их при поступлении в ВВМУЗы 

страны. 

Мониторинг через анкетирование детей- участников 

Совместный мониторинг-анализ эффективности реализации программы с МДЦ «Артек». 


