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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗНАНИЙ

Дата: 1 сентября 
Время: 00.00 -  01.00
Место проведения: перед УК № 1, актовый зал 
Форма одежды № 3 парадная_______________
№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц 
до
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в разделе 
«События».

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ПЦ

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии. Помощник ректора по 
ОВД

2. В день 
мероприятия

Общий сбор Ректорат и почетные гости собираются в приемной 
ректора, затем все вместе выходят на крыльцо УК-1

Помощник ректора по 
ОВД

3. 00.00 -  00.02 Торжественная
встреча
руководителя
ФАМРТ

Руководящий состав университета находится на крыльце 
УК-1.
Знаменная группа и Почетная рота курсантов выстроены 
по центру перед УК-1 в двухшереножном строю. 
Музыкальный взвод расположен с левой стороны крыльца.

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ОРСО

00.02 -  00.04 Руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта и сопровождающие его лица заезжают на 
территорию университета и выходят из машины.
Ректор университета встречает Руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта у 
автомашины и представляется ему: «Товарищ

Ректор
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Руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта, ректор Морского государственного 
университета имени адмирала Г.И. Невельского ...», затем 
ректор делает левой ногой шаг влево и поворачивается 
лицом к Руководителю Федерального агентства морского и 
речного транспорта.

00.04 -  00.05 С началом движения Руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта ректор 
поворачивается направо и сопровождает его с правой 
стороны на один шаг сзади.
Командир Почетной роты курсантов подает команду: 
«РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. Равнение на-ПРАВО» и 
приложив руку к головному убору, строевым шагом 
подходит к Руководителю Федерального агентства 
морского и речного транспорта и за 2-3 шага 
останавливается. Музыкальный взвод играет «Встречный 
марш».
Руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта и командир Почетной роты курсантов 
останавливаются напротив знаменной группы.
Командир Почетной роты курсантов (ПРК) докладывает: 
«Товарищ Руководитель Федерального агентства морского 
и речного транспорта, Почетная рота курсантов в честь 
Вашего прибытия построена. Командир ПРК такой-то». Не 
опуская руки от головного убора, командир делает шаг в 
сторону с одновременным поворотом направо. 
Руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта следует вдоль строя. Руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспорта 
останавливается по центру ПРК, повернувшись лицом к

Ректор

Начальник ОРСО
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строю, здоровается: «Здравствуйте, товарищи».
Личный состав ПРК отвечает на приветствие: «Здравия 
желаем, товарищ Руководитель Федерального агентства».

00.05 -  00.06 Музыкальный взвод исполняет гимн Российской 
Федерации.

Начальник ОРСО

00.06 -  00.10 После исполнения гимна РФ командир ПРК подает 
команду: «Напра-ВО». Личный состав ПРК 
поворачивается направо и перестраивается в колонну по 
четыре.
По команде командира ПРК: «Шагом -  МАРШ» знаменная 
группа и личный состав походным шагом выдвигаются на 
80 метров, производят разворот захождением налево и 
занимают исходное положение для прохождения 
торжественным маршем.
Руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта в сопровождении ректора проходит и занимает 
место в ряду проректоров, помощников, советников и 
гостей.
Командир ПРК командует: «РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. 
Равнение на право. Шагом -  МАРШ».
Личный состав ПРК, затем музыкальный взвод проходят 
торжественным маршем мимо Руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта.
Ректор представляет Руководителю Федерального 
агентства морского и речного транспорта проректоров, 
помощников и советников

Начальник ОРСО

4. 00.10 -  00.20 Общее
фотографирова
ние

После прохождения торжественным маршем курсанты 
почетной роты и знаменная группа, размещаются на 
крыльце УК-1 для фотографирования.

Начальник ОРСО
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5. 00.20 - 01.00 Проведение 
лекции 
(доклада) по 
случаю Дня 
знаний

Руководство университета, преподавательский состав, 
курсанты и студенты собраны в актовом зале.
На сцене установлена трибуна и микрофоны.
В актовый зал прибывает руководитель Федерального 
агентства.
Начальник ОРСО дает команду «Встать. Смирно». 
Начальник ОРСО рапортует руководителю Федерального 
агентства по форме «Товарищ руководитель Федерального 
агентства, личный состав Морского государственного 
университета им. адм. Г.И. Невельского для проведения 
лекции по случаю Дня знаний собран. Начальник ОРСО 
...».
Руководитель Федерального агентства здоровается с 
преподавательским составом, курсантами и студентами, 
которые отвечают «Здравия желаем товарищ руководитель 
Федерального агентства!».
Начальник ОРСО дает команду «Вольно. Сесть». 
Руководитель Федерального агентства поднимается на 
сцену к трибуне с микрофоном.________________________

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник МЦ 
Начальник ОРСО
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗНАМЕНИ УНИВЕРСИТЕТА

Дата: 21 сентября 
Время: 08.20 -  08.40 
Место проведения: Плац университета 
Форма одежды № 3 парадная

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц 
до
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в 
разделе «События».

Начальник ОРСО 

Начальник ПЦ

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии. Помощник ректора 
по ОВД

2. В день 
мероприятия 
08.10 - 08.15

Общий сбор Ректорат в парадной форме собирается в приемной 
ректора. Все вместе перемещаются на плац 
университета.

Помощник ректора 
по ОВД

3. 08:20 Торжественное 
построение на плацу

Личный состав выстраивается на плацу поротно, в 
линию ротных колон. Почетная рота курсантов в 
двухшереножном строю на правом фланге. Два курсанта, 
из числа лучших курсантов, назначенные знаменщиками 
получают у дежурного по университету 
Государственный флаг РФ и Андреевский флаг и 
прикрепляют их к тросу флагштоков.

Начальник ОРСО

4. 08:25 Встреча ректората Начальник ОРСО встречает ректорат университета.
Для этого подает команды: «РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. 
Равнение на -  СРЕДИНУ. Товарищ ректор Морского

Начальник ОРСО
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государственного университета имени адмирала 
Невельского курсантский состав университета по случаю 
Дня Знамени университета построен. Начальника ОРСО 
...».
Ректор здоровается: «Здравствуйте, товарищи!». 
Курсанты отвечают: «Здравия желаем товарищ ректор». 
Ректор подает команду: «ВОЛЬНО». Начальник ОРСО 
его дублирует. Затем начальник ОРСО подает команду 
«Под Государственный флаг Российской Федерации и 
Андреевский флаг -  СМИРНО». Поворачивается в 
сторону флагштоков и подает команду знаменщикам: 
«Флаги -  ПОДНЯТЬ». По этой команде знаменщики 
подымают Государственный флаг РФ и Андреевский 
флаг.
Музыкальный взвод исполняет Государственный гимн 
РФ. Ректорат, начальник ОРСО, командиры рот, 
старшины рот и их заместители прикладывают руку к 
головному убору; все поворачивают голову в сторону 
Г осударственного флага РФ.
По окончании исполнения Г осударственного гимна РФ и 
подъема Государственного флага РФ и Андреевского 
флага начальник ОРСО командует «ВОЛЬНО».

5. 08:30 Внос Знамени 
университета.

Начальник ОРСО дает команду: «Под Знамя 
университета -  СМИРНО. Знамя университета -  
ВНЕСТИ». По этой команде знаменная группа проходит 
вдоль фронта строя с левого фланга на правый и 
становится на правом фланге почетной роты курсантов. 
Музыкальный взвод играет «Встречный марш». 
Начальник ОРСО подает команду: «ВОЛЬНО».

Начальник ОРСО

6. 08:35 Поздравление Ректор университета обращается к личному составу по Начальник ОРСО
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ректора по случаю 
Дня знамени 
Университета

случаю Дня Знамени университета, а в конце 
поздравляет курсантов.
Курсанты отвечают троекратным «УРА».

7. 08:40 Торжественное
прохождение
курсантского
состава

Начальник ОРСО подает команду: «РАВНЯЙСЬ. 
СМИРНО. К торжественному маршу, поротно, 
дистанция столько-то шагов, первая рота прямо, 
остальные напра-ВО. Равнение направо, шагом - 
МАРШ». По команде к торжественному маршу 
командиры рот, старшины рот и их заместители выходят 
из строя. Командиры рот на 4 шага, старшины на 2 шага 
и останавливаются на середине строя. По команде 
«Поротно» командиры рот и старшины поворачиваются 
направо, в сторону линии фронта. По команде: «напра
ВО» почетная рота курсантов поворачивается на право и 
перестраивается в колонну по четыре. По команде: 
«шагом -  МАРШ» музыкальный взвод начинает играть 
строевой марш, а знаменная группа, почетной роты 
курсантов и подразделения проходят торжественным 
маршем и после прохождения направляются строем к 
местам проводимых занятий.

9



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПЕРВОКУРСНИКА -  ПОСВЯЩЕНИЯ В КУРСАНТЫ

Дата: Первая суббота октября 
Время: 10.00-14.30
Место проведения: Актовый зал, плац университета, аудитории учебных корпусов, ротные помещения 
Форма одежды № 3, парадная

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц до 
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Готовится проект распоряжения о 
проведении мероприятия, с назначением 
ответственных.
Включение мероприятия в план работы на 
месяц.
Подготовка сценария.
Репетиции мероприятия проводятся согласно 
отдельному утвержденному плану.
Готовится список приглашенных 
представителей судоходных компаний, 
сотрудников университета.
Согласование списка приглашенных гостей и 
сотрудников университета с ректором. 
Отправка приглашений на мероприятие в 
Правительство Приморского края и 
Администрацию г. Владивостока.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО 
Деканы факультетов

За две недели 
до
мероприятия

Рассылка пригласительных по электронной 
почте согласно списку приглашенных гостей 
и сотрудников университета.

Начальник МЦ

За неделю до 
мероприятия

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.

Начальник МЦ
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Размещение информации на сайте 
университета в разделе «События»
Прямой обзвон приглашенных гостей. 
Желающим принять участие сообщают:
- где будет проходить общий сбор и во 
сколько нужно прибыть (не позднее 10.45);
- для выступающих гостей оговаривается 
регламент поздравления -  до 3 мин. 
Предлагают вручать курсантские билеты и 
зачетные книжки на плацу.
Подготовка служебной записки об отмене 
занятий у курсантов, на имя начальника 
ООУП.

Начальник ПЦ 

Деканы факультетов

За пять дней 
до
мероприятия

Составление анонса мероприятия для прессы 
и ТВ.
Подготовка проекта распоряжения об 
отмене занятий у курсантов.

Начальник ПЦ 

Начальник ООУП

За три дня до 
мероприятия

Отправка анонса мероприятия прессе и ТВ Начальник ПЦ

За два дня до 
мероприятия

Начальнику ОРСО подается заявка на 
курсантов, обеспечивающих мероприятие. 
Уточнение списка гостей, поздравляющих и 
лиц вручающих курсантские билеты и 
зачетные книжки.
Согласование с ректором очередности 
предоставления слова гостям.
Рассылка сценария всем участникам 
мероприятия.
За каждой группой должны быть закреплены 
два человека (Вручающий +куратор).

Начальник МЦ 

Декан факультета

11



Курсантам объявляют, ФИО и должность 
человека, который будет вручать зачетные 
книжки и курсантские билеты (по группам).

В день 
проведения 
мероприятия 
с 9.00

В зале включены кондиционеры и мониторы. 
Проводится инструктаж курсантов 
обеспечивающих мероприятие.
Открыт музей.

Начальник МЦ 

Директор музея
2. 9.50 -  10.00 Общий сбор

администрации
университета

Ректорат и деканы собираются в приемной 
ректора. Форма одежды парадная.

Помощник ректора по 
ОВД

3. 10.00 -  10.45 Общее родительское 
собрание с 
администрацией 
университета

На сцене установлена трибуна, стол для 
руководящего состава университета (не 
менее 8 мест), расставлены таблички с ФИО. 
Родители рассаживаются в зале.
Ректор университета открывает 
родительское собрание и представляет 
проректоров/помощников/ советников по 
направлениям и деканов факультетов. 
Поочередно предоставляя им 
приветственное слово. Деканы факультетов 
делают объявление о родительском собрании 
на факультете с указанием номера корпуса и 
аудитории.

Начальник МЦ 
Деканы факультетов

4. 10.00 -  10.45 Встреча гостей Г остей встречают на втором этаже и 
провожают в приемную ректора

Начальник МЦ

5. 10.45 -11.00 Общая готовность к 
церемонии проведения 
«Посвящения в 
курсанты» в актовом

Актовый зал торжественно оформлен. 
Курсанты занимают места в зале.
Родители размещаются в зале на свободных 
местах и на балконе.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО
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зале. Уточняется сценарий согласно прибывшим 
гостям.

6. 11.00 -  11.05 Торжественная 
церемония «Посвящение 
в курсанты»

-В исполнении музыкального взвода звучит 
«Встречный марш».
Входит ректор МГУ, проректоры и почетные 
гости.
Начальник ОРСО дает команду: «Встать! 
Смирно!». Докладывает ректору МГУ о 
готовности к торжественному акту 
посвящения.
Ректор МГУ здоровается с курсантами, дает 
команду: «Вольно!».
Начальник ОРСО дает команду «Вольно! 
Сесть!».

Начальник ОРСО

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ОРСО

11.05-11.10 Администрация университета и почетные 
гости, которые будет предоставлено 
приветственное слово, поднимаются на 
сцену, остальные рассаживаются на первые 
ряды.
Ведущий: «Торжественное собрание, 
посвящения в курсанты Морского 
государственного университета им. адм. Г.И. 
Невельского, объявляется открытым!»
Звучит гимн Российской Федерации. 
Начальник ОРСО дает команду: «Под знамя 
СМИРНО! Знамя университета ВНЕСТИ!» 
Вносится знамя Морского государственного 
университета.

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ОРСО

11.10- 11.15 Ведущий: «Слово предоставляется ректору 
Морского государственного университета

Начальник МЦ
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им. адм. Г.И.Невельского.

Ректор МГУ заканчивает речь словами: 
«Товарищи курсанты, как символ морской 
доблести и славы форменные воротнички -  
надеть!».
- Курсанты встают и надевают форменные 
воротнички.

Начальник ОРСО

11.15-11.20 - Ведущий: «Слово для наказа 
предоставляется курсанту 5 курса 
факультета , 
для клятвы курсанту 1 курса 
факультета»
- Курсанты обмениваются «Наказом» и 
«Клятвой» (в папках).
- Все курсанты исполняют «Гимн Морской 
академии».
- Начальник ОРСО дает команду: «Сесть!».

Начальник ОРСО 
Начальник МЦ

7.
11:20-11:23

Поздравление почетных 
гостей праздника

Ведущий предоставляет слово почетным 
гостям по списку согласно сценарию 

1.

Очередность 
устанавливает ректор

11:23-11:26 2.
11:26-11:29 3.
11:29-11:32 4.

8. 11.32 -11.45 Театрализованное 
поздравление Нептуна и 
его свиты

Ведущий:
«К нам на посвящение прибыл Владыка 
морей и океанов Нептун». Начинается 
театрализованное действие

Начальник МЦ

9. 11.45 -11.50 Закрытие Ведущий закрывает торжественное Начальник МЦ
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торжественного
собрания

собрание.
Звучит Гимн Российской Федерации. 
Начальник ОРСО командует: «Под знамя 
университета СМИРНО! Знамя университета 
ВЫНЕСТИ!»
Выносится знамя Морского 
государственного университета.
Начальник ОРСО командует: «Вольно! 
Сесть!»

Начальник ОРСО

10. 11.50 -  12.00 Переход курсантов 
первого курса на плац

Курсанты строем в колонну по шесть 
переходят из актового зала на плац. 
Исполняют строевые песни.

Начальник ОРСО

11. 12.00 -12.05 Построение курсантов 
университета на плацу

На плацу построены курсанты университета 
и музыкальный взвод.
Ректор, проректора/помощники/советники, 
деканы, сотрудники университета и 
почетные гости прибывают на плац. Гости, 
родители размещены за оцеплением. 
Начальник ОРСО командует: «Равняйсь! 
Смирно! Равнение на СРЕДИНУ!» 
Поворачивается в сторону ректора и 
строевым шагом подходит с докладом: 
«Товарищ ректор, курсанты университета по 
случаю Дня первокурсника построены!» 
Ректор поворачивается лицом к курсантам: 
«Здравствуйте, товарищи курсанты!» 
Курсанты отвечают на приветствие: 
«Здравия желаем, товарищ ректор!»Ректор 
поздравляет курсантов: «Товарищи 
курсанты, поздравляю Вас с Днём

Начальник ОРСО

Помощник ректора по 
ОВД
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Первокурсника»
Курсанты отвечают троекратное «Ура!»

12. 12.05 -12.15 Плац-концерт 
музыкального взвода

После приветствия ректора на середину 
плаца выходит музыкальный взвод, под 
попурри производит дефиле

Начальник ОРСО

13. 12.15- 12.25 Прохождение 
торжественным маршем

Начальник ОРСО командует: « Равняйсь! 
Смирно! К торжественному маршу, поротно, 
первая рота прямо, остальные напра-ВО! 
Равнение направо! Шагом МАРШ!»
- Курсанты проходят торжественным 
маршем.
После прохождения, курсанты старших 
курсов убывают в расположение рот. На 
плацу остаются курсанты 1 курса для 
вручения курсантских билетов и зачетных 
книжек.

Начальник ОРСО

14. 12.25 -  12.45 Церемония вручения 
курсантских билетов и 
зачетных книжек на 
строевом плацу 
университета.

На плацу установлены баннеры факультетов, 
расставлены столы с табличкой номера 
учебной группы
На столах стоят коробки с курсантскими 
билетами и зачетными книжками 
разложенными согласно списку группы, 
лежит список группы.
Курсанты 1 курса выстроены в 
двухшеренговом строю для вручения 
курсантских билетов и зачетных книжек. 
Командиры рот докладывают деканам о 
готовности к вручению курсантских билетов 
и зачетных книжек
Деканы факультетов здороваются с

Начальник ОРСО 
Деканы факультетов
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курсантами и дают команду: «Курсантские 
билеты и зачетные книжки -  вручить!» 
Ректор, ректорат, капитан порта, сотрудники 
судоходных компаний, ветераны и 
сотрудники университета приглашаются к 
столам для вручения курсантских билетов и 
зачетных книжек.
Ректор, высокопоставленные гости 
поочередно подходят к каждому столу и 
вручают документы одному из курсантов.
По списку, который находится на столе, 
вызывается курсант, куратор подает 
документы.
Курсант строевым шагом подходит и 
докладывает: «Товарищ ректор (декан, 
капитан порта, и т.д.), курсант (фамилия), 
для получения курсантского билета и 
зачетной книжки -  прибыл! » После 
получения курсантского билета и зачетной 
книжки, после получения курсантского 
билета и зачетной книжки возвращается в 
строй.
После вручения всем курсантам курсантских 
билетов и зачетных книжек командиры рот 
докладывают деканам факультета о 
завершении церемонии вручения 
курсантских билетов и зачетных книжек. 
Деканы факультетов поздравляют курсантов 
с посвящением в курсанты, вручением 
курсантских билетов и зачетных книжек.
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Курсанты отвечают троекратным «Ура!» 
Деканы факультетов напоминают родителям, 
в какой аудитории будет проходить 
собрание.

15. 12.45-13.00 Фотографирование На плацу установлен баннер МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского
Курсанты с родителями фотографируются на 
память

Начальник ОРСО

16. 13.00-13.40 Встреча родителей с 
руководством 
факультета 
(отдельно по 
факультету)

Руководство факультета, старший помощник 
начальника ОРСО, кураторы учебных групп, 
родители проходят в учебный корпус в 
назначенную аудиторию

Деканы факультетов

17. 13.40 -  14.30 Осмотр мест 
размещения курсантов и 
встреча с командиром 
роты
(отдельно по ротам)

Родителям предоставляется возможность 
осмотреть ротные помещения и 
ознакомиться с размещением их детей. 
Знакомство с командирами рот и 
обсуждение возникших вопросов

Начальник ОРСО
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПЕРВОКУРСНИКА -  ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Дата: Вторая пятница октября 
Время: 15.00-16.00 
Место проведения: Актовый зал 
Форма одежды: парадная

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц до 
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Готовится проект распоряжения о 
проведении мероприятия, с назначением 
ответственных.
Включение мероприятия в план работы на 
месяц.
Подготовка сценария.

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник МЦ 
Деканы факультетов

За неделю до 
мероприятия

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте 
университета в разделе «События»

Начальник МЦ 

Начальник ПЦ

За пять дней 
до
мероприятия

Составление анонса мероприятия для прессы 
и ТВ.
Подготовка проекта распоряжения об 
отмене занятий у студентов.

Начальник ПЦ 
Начальник МЦ 
Начальник ООУП

За один день 
до
мероприятия

Проведение генеральной репетиции со всеми 
студентами. Единое исполнение «Клятвы 
студента» и гимна «Г аудеамус»

Начальник МЦ

В день
проведения
мероприятия

Прием атрибутики для посвящения 
(зачетные книжки в коробке или единый 
символ для курса) в актовом зале.

Деканы факультетов 
Начальник МЦ
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До 14:00.
с 14:30 В зале включены кондиционеры и мониторы. 

Проводится инструктаж волонтеров 
обеспечивающих мероприятие.
Открыт музей.

Начальник МЦ 

Директор музея
2. 14:45 -  14.55 Общий сбор

администрации
университета

Проректора/помощники/советники, деканы, 
гости собираются в приемной ректора. 
Форма одежды парадная.

Помощник ректора по 
ОВД

3. 14.00 -  14.45 Общая готовность к 
церемонии проведения 
«Посвящения в 
студенты»

Работает волонтерский корпус университета. 
В зал заходят студенты нарядно одетые с 
хорошим настроением.
Волонтеры проводят рассадку студентов, 
согласно плану рассадки.
Студенты занимают места во всех секторах 
согласно плану рассадки, за исключением 
первых рядов в каждом секторе. Эти места 
предназначены для профессорско- 
преподавательского состава университета. 
Родители размещаются в зале на свободных 
местах и на балконе 
Звучит фоновая музыка.
Проводится инструктаж студентов по 
поводу предстоящего события.
Фоновая работа вокалистов Молодежного 
центра.

Начальник МЦ 
Деканы факультетов

4. 14:45-15:00 Прибытие
администрации
университета

В зал заходит ректор, ректорат, 
профессорско-преподавательский состав, 
почетные гости.

Помощник ректора по 
ОВД

5. 15:00 -  15:05 Торжественная Вед: «Торжественное собрание «Посвящение Начальник МЦ
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церемония «Посвящение 
в студенты»

в студенты Морского государственного 
университета» объявляется открытым!» 
Звучит Гимн Российской Федерации.

15:05-15:10 Ведущий: «Слово предоставляется ректору 
Морского государственного университета 
им. адм. Г.И.Невельского»

Начальник МЦ

6. 15:10 -  15.25 Церемония посвящения. Действие по традиционному сценарию: 
Театрализованное поздравление Петра I и 
его свиты.
Клятва студентов.
Зажжение «Огня Знаний».
Исполнение Гимна студенчества 
«Г аудеамус».

Начальник МЦ

15:25 -  15.29 Поздравление и 
напутственные слова.

Проректор по образовательной 
деятельности.
Советник ректора по международной 
деятельности (так как в зале находятся 
иностранные студенты)

Помощник ректора по 
ОВД

15:29 -  15.55 Церемония вручения 
зачетных книжек.

Декан факультета поднимается на сцену. 
Произносит слова поздравления.
Вручает атрибутику студенческой жизни 
старостам каждой группы своего факультета.

Деканы факультетов 
в порядке очередности.

15:55 -  16.00 Закрытие
торжественного
собрания

Творческий подарок в исполнении артистов 
Молодежного центра.
Фейерверк.

Начальник МЦ
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Дата: 14 ноября 
Время: 00.00 -  01.00
Место проведения: Плац, Памятники адмиралу Г.И. Невельскому и морякам торгового флота погибшим в Великой 
Отечественной войне, актовый зал
Форма одежды № 3 парадная________ ____________________________________________________ __________________

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОСНОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц 
до
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в разделе 
«События».

Начальник МЦ 

Начальник ПЦ

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии. Помощник ректора по 
ОВД

2. В день 
мероприятия

Общий сбор Ректорат собирается в приемной ректора. Помощник ректора по 
ОВД

08.20 -  08.30 Личный состав в парадной форме одежды с белыми 
ремнями и в белых перчатках выстраивается на плацу 
поротно, в линию ротных колон. Знаменная группа со 
Знаменем университета становится на правом фланге. Два 
курсанта, из числа лучших курсантов, назначенных 
знаменщиками, получают у дежурного по университету 
Государственный флаг РФ и Андреевский флаг и 
прикрепляют их к тросу флагштоков.

Начальник ОРСО

3. 08.30 -  08.40 Встреча
ректората

Начальник ОРСО встречает ректорат университета.
Для этого подает команды: «РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. 
Равнение на -  СРЕДИНУ. Товарищ ректор Морского 
государственного университета имени адмирала

Начальник ОРСО
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Невельского, курсантский состав университета по случаю 
Дня основания университета построен. Начальник ОРСО... 
Ректор здоровается: «Здравствуйте, товарищи!». Курсанты 
отвечают: «Здравия желаем товарищ ректор».
Ректор университета обращается к личному составу по 
случаю Дня основания мореходных классов во 
Владивостоке, а в конце поздравляет курсантов. Курсанты 
отвечают: «Ура. Ура. Ура».
Ректор подает команду: «ВОЛЬНО». Начальник ОРСО его 
дублирует. Затем начальник ОРСО подает команду «Под 
Государственный флаг Российской Федерации и 
Андреевский флаг -  СМИРНО». Поворачивается в сторону 
флагштоков и подает команду знаменщикам: «Флаги -  
ПОДНЯТЬ». По этой команде знаменщики поднимают 
Г осударственный флаг РФ и Андреевский флаг. 
Музыкальный взвод исполняет Государственный гимн РФ. 
Ректорат, начальник ОРСО, командиры рот, старшины рот 
и их заместители прикладывают руку к головному убору; 
все поворачивают голову в сторону Государственного 
флага РФ.
По окончании исполнения Государственного гимна РФ и 
подъема Государственного флага РФ и Андреевского 
флага начальник ОРСО командует «ВОЛЬНО».

4. 08.40- 09.00 Прохождение
торжественным
маршем

Начальник ОРСО подает команду: «РАВНЯЙСЬ. 
СМИРНО. К торжественному маршу, поротно, дистанция 
столько-то шагов, знаменная группа прямо, остальные 
напра-ВО. Равнение направо, шагом -  МАРШ». По 
команде к торжественному маршу командиры рот, 
старшины рот и их заместители выходят из строя. 
Командиры рот на 4 шага, старшины на 2 шага и

Начальник ОРСО
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останавливаются на середине строя. По команде 
«Поротно» командиры рот и старшины поворачиваются 
направо, в сторону линии фронта. По команде: «шагом -  
МАРШ» музыкальный взвод начинает играть строевой 
марш. Знаменная группа и подразделения проходят 
торжественным маршем.

5. 09.00- 09.45 Строевая
прогулка

После прохождения университет перестраивается в 
походную колонну и в сопровождении машин ГИБДД 
проводит строевую прогулку от университета до 
памятников: адмиралу Г.И. Невельскому и морякам 
торгового флота погибшим в Великой Отечественной 
войне.

Начальник ОРСО

6. 09.45-10.00 Возложение 
венков и 
цветов

Знаменная группа со Знаменем университета 
выстраивается справа от памятника, а музыкальный взвод 
слева от него. Слева и справа от памятника 
выстраиваются учебные роты курсантов. К памятнику 
назначаются две пары почетных часовых. Часть курсантов 
выстраивается возле памятника Г.И. Невельскому.

Начальник ОРСО

10.00-10.10 Группа возложения венков, из числа курсантов, 
выстраивается фронтом к памятникам. За ними на 
дистанции 2-3 шага ректорат, преподаватели с цветами. 
Ректорат и преподаватели делятся на две группы. Первая 
во главе с ректором возлагает цветы к памятнику морякам 
торгового флота, вторая группа к памятнику 
Г.И. Невельского.
По команде начальника ОРСО: «СМИРНО. Венки и цветы 
ВОЗЛОЖИТЬ» группы возложения венков и ректорат 
начинают движение и возлагают венки и цветы.
После возложения венков и цветов к вечному огню, 
минутой молчания чтут память погибших, Знамя МГУ

Помощник ректора по 
ОВД
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склоняется вперед. Руководители прикладывают руку к 
головному убору.

10.10-10.55 После минуты молчания музыкальный взвод исполняет 
Гимн Российской Федерации, делегации, возлагавшие 
цветы отходят от памятников. По команде начальника 
ОРСО руководство МГУ, музыкальный взвод и личный 
состав выстраиваются в походную колонну и 
возвращаются в университет.

Начальник ОРСО

7. 00:00 -  00.15 Торжественное
собрание

На сцене установлена трибуна, микроофны.
Г ости занимают места согласно традиционному плану 
рассадки (2 первых ряда всех секторов для ректората, 
почетных гостей, остальные места в зале занимают 
студенты, курсанты, преподаватели).
Звучат марши в исполнении музыкального взвода

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник МЦ 
Начальник ОРСО

8. Общий сбор Ректорат и почетные гости собираются в приемной 
ректора.

Помощник ректора по 
ОВД

9. 00.15 - 00.20 Прибытие 
ректората и 
почетных 
гостей

Прибытие ректората, почетных гостей.
Начальник ОРСО дает команду «Встать. Смирно».
Звучит «Встречный марш» в исполнении духового 
оркестра университета.
Ректор и почетные гости по центральному проходу 
подходят к начальнику ОРСО.
Начальник ОРСО рапортует ректору о готовности к началу 
торжественного собрания по форме «Товарищ ректор. 
Личный состав Морского Государственного Университета 
им. адм. Г.И. Невельского на торжественное 
собрание посвященное Дню основания Университета 
собран. Начальник ОРСО ...». Ректор здоровается с 
курсантами, которые отвечают «Здравия желаем товарищ

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ОРСО
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ректор!».
Начальник ОРСО дает команду «Вольно. Сесть».
Ректор МГУ, почетные гости рассаживаются в зале на 
свободные места.

10. 00.20 -  00.25 Открытие
торжественного
собрания

Ведущий: «Торжественное собрание, посвященное Дню 
основания Университета объявляется открытым».
Звучит гимн РФ в исполнении музыкального взвода, под 
первые ноты Г имна все встают.
Начальник ОРСО дает команду на внос знамён: 
«Государственный флаг РФ, Знамя университета внести». 
Знаменные группы под Гимн университета вносят знамена 
на сцену актового зала. Начальник ОРСО командует 
«Вольно. Сесть».

Начальник ОРСО

11. 00.25 - 00.40 Официальная
часть

Выступление ректора и других официальных лиц. Начальник МЦ

12. 00.40 - 00.50 Музыкальное и 
театрализованн 
ое
поздравление

По отдельному плану молодежного центра Начальник МЦ

13. 00.50 -  01.00 Закрытие
торжественного
собрания

Ведущий закрывает торжественное собрание.
Звучит Гимн Российской Федерации.
Начальник ОРСО командует: «Под Государственный флаг 
РФ и Знамя университета смирно! Государственный флаг 
РФ и Знамя университета вынести!»
Выносятся Государственный флаг РФ и Знамя Морского 
государственного университета.
Начальник ОРСО командует: «Вольно!»
Личный состав убывает из зала после выхода официальных 
лиц.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО
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Дата: третья декада ноября 
Время: 16.00 -  22.00 
Место проведения: актовый зал УК-1 
Дресс-код:
для дам -  бальное, вечернее платье длиною в пол, перчатки.
для кавалеров -  мундир/фрак/костюм, рубашка светлых тонов, галстук/ бабочка, перчатки. 
военные -  в парадной форме.
курсанты -  парадная форма, аксельбант, белые перчатки.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МОРСКОГО БАЛА

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц 
до
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в разделе 
«События».
Изготовление афиши, бальных книжек и пригласительных 
билетов.
Рассылка приглашений представителям администрации 
края, города, руководителям общественных учреждений и 
организаций.
Проведение мастер-классов по изучению исторических 
бальных танцев (3 раза в неделю)

Начальник МЦ 
Начальник ПЦ 
Тренер из школы 
исторических бальных 
танцев

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии.
Оформление зала, холла на 3 этаже, лестничных пролетов

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник МЦ

2. В день 
мероприятия 
16:00 -18:00

Встреча гостей Звучит фоновая тематическая музыка (запись).
С первого по третий этаж почетным караулом выстроена 
«служба встречи»- курсанты в парадной форме.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО
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В холле 3 этажа гостей встречают аниматоры и 
направляют их в зал.
Зрителей приглашают на балкон.
Гостям выдаются бальные книжки с танцевальной 
программой бала.

3. 18:00 Открытие бала Играет музыкальный взвод.
Бал открывается полонезом.
На протяжении бала работают два ведущих, которые 
связывают все мероприятие единым сквозным действием.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО

4. 18:00-21:00 Структура бала Три танцевальных отделения по 8 исторических бальных 
танцев.
Первое и второе отделение закрывается котильоном. 
Между танцевальными блоками - музыкальный 
дивертисмент, где выступают музыканты и вокалисты.

Начальник МЦ

5. 21:10-21:30 Закрытие бала Третье отделение: ведущие завершают бал, объявляют 
последний танец «Большой фигурный вальс».
Гостей приглашают для фотографирования на парадное 
крыльцо.
Работа фотографа.

Начальник МЦ 
Начальник ПЦ

6. 21:30-21:45 Праздничный фейерверк Начальник МЦ
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО

Дата: 5 декабря 
Время: 00.00 -  01.00
Место проведения: Памятник Г.И. Невельского, Актовый зал 
Форма одежды № 3 парадная

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц 
до
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в разделе 
«События».

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ПЦ

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии. Помощник ректора по 
ОВД

2. В день 
мероприятия 
09.45 -09.55

Возложение 
цветов и 
венков к 
памятнику 
Невельского

Назначенные курсанты заблаговременно прибывают к 
памятнику Г.И. Невельского.
Курсанты выстраиваются в 2 шеренги в каре, знаменная 
группа со Знаменем университета выстраивается справа от 
памятника, а музыкальный взвод слева от него. К 
памятнику назначаются две пары почетных часовых.

Начальник ОРСО

10.00-10.10 Группа возложения венков, из числа курсантов, 
выстраивается фронтом к памятнику. За ними на 
дистанции 2-3 шага ректорат, преподаватели с цветами.
По команде начальника ОРСО: «СМИРНО. Венки и цветы 
ВОЗЛОЖИТЬ» группы возложения венков и ректорат 
начинают движение и возлагают венки и цветы.
После возложения венков и цветов руководители 
прикладывают руку к головному убору.

Начальник ОРСО
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Музыкальный взвод исполняет Г имн Российской 
Федерации, делегации, возлагавшие цветы отходят от 
памятников.

Начальник ОРСО

3. Торжественное
собрание

На сцене установлена трибуна, микрофоны.
Г ости занимают места согласно традиционному плану 
рассадки(2 первых ряда всех секторов для ректората, 
почетных гостей, остальные места в зале занимают 
студенты, курсанты, преподаватели).
Звучат марши в исполнении музыкального взвода

Начальник МЦ 

Начальник ОРСО
4. 00:00 -  00.15 Общий сбор Ректорат и почетные гости собираются в приемной 

ректора.
Помощник ректора по 
ОВД

5. 00.15 -00.20 Прибытие 
ректора и 
почетных 
гостей

Прибытие ректора, почетных гостей.
Начальник ОРСО дает команду «Встать. Смирно».
Звучит «Встречный марш» в исполнении музыкального 
взвода университета.
Ректор и почетные гости по центральному проходу 
подходят к начальнику ОРСО.
Начальник ОРСО рапортует ректору о готовности к началу 
торжественного собрания по форме «Товарищ ректор. 
Личный состав Морского Государственного Университета 
им. адм. Г.И. Невельского на торжественное собрание 
посвященное Дню рождения Г.И. Невельского собран. 
Начальник ОРСО ...». Ректор здоровается с курсантами, 
которые отвечают «Здравия желаем товарищ ректор!». 
Начальник ОРСО дает команду «Вольно. Сесть».
Ректор МГУ, почетные гости рассаживаются в зале на 
свободные места.

Начальник ОРСО

6. 00.20 -  00.25 Открытие
торжественного

Ведущий: «Торжественное собрание, посвященное Дню 
рождения Г.И. Невельского объявляется открытым».

Начальник МЦ
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собрания Звучит гимн РФ в исполнении музыкального взвода, под 
первые ноты Г имна все встают.
Начальник ОРСО дает команду на внос знамён: 
«Государственный флаг РФ, Знамя университета внести». 
Знаменные группы под Гимн университета вносят знамена 
на сцену актового зала. Начальник ОРСО командует 
«Вольно. Сесть».

Начальник ОРСО

7. 00.25-00.40 Официальная
часть

Выступление ректора и других официальных лиц. Начальник МЦ

8. 00.40 -  00.50 Музыкальное и 
театрализованн 
ое
поздравление

По отдельному плану молодежного центра Начальник МЦ

9. 00.50 -  01.00 Закрытие
торжественного
собрания

Ведущий закрывает торжественное собрание.
Звучит Гимн Российской Федерации.
Начальник ОРСО командует: «Под Государственный флаг 
РФ и Знамя университета смирно! Государственный флаг 
РФ и Знамя университета вынести!»
Выносятся Государственный флаг РФ и Знамя Морского 
государственного университета.
Начальник ОРСО командует: «Вольно!»
Личный состав убывает из зала после выхода официальных 
лиц.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Дата: накануне 23 февраля 
Время: 00.00 -  01.00 
Место проведения: Актовый зал 
Форма одежды № 3 парадная

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц 
до
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в 
разделе «События».

Начальник МЦ 

Начальник ПЦ

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии Помощник ректора по 
ОВД

В день 
мероприятия

На сцене установлена трибуна, микрофоны.
Г ости занимают места согласно традиционному плану 
рассадки (2 первых ряда всех секторов для ректората, 
почетных гостей, преподавателей) остальные места в 
зале занимают обучающиеся).
Ректорат и почетные гости собираются в приемной 
ректора.

Начальник МЦ

Помощник ректора по 
ОВД

2. 00:00 -  00.15 Торжественное
собрание

Звучат марши в исполнении музыкального взвода Начальник ОРСО

3. 00.15 -00.20 Прибытие 
ректората и 
почетных гостей

Прибытие ректората и почетных гостей.

Начальник ОРСО дает команду «Встать. Смирно». 
Звучит «Встречный марш» в исполнении 
музыкального взвода.

Помощник ректора по 
ОВД

Начальник ОРСО
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Ректор и почетные гости по центральному проходу 
подходят к начальнику ОРСО.
Начальник ОРСО рапортует ректору о готовности к 
началу торжественного собрания по форме «Товарищ 
ректор. Личный состав Морского государственного 
университета им. адм. Г.И. Невельского на 
торжественное собрание посвященное Дню защитника 
Отечества собран. Начальник ОРСО ...». Ректор 
здоровается с курсантами, которые отвечают «Здравия 
желаем товарищ ректор!».
Начальник ОРСО дает команду «Вольно. Сесть». 
Ректорат и почетные гости рассаживаются на 
свободные места в зале.

4. 00.20 -  00.25 Открытие
торжественного
собрания

Ведущий: «Торжественное собрание, посвященное 
Дню защитника Отечества объявляется открытым». 
Звучит гимн РФ в исполнении музыкального взвода, 
под первые ноты Гимна все встают.
Начальник ОРСО дает команду на внос знамён: 
«Государственный флаг РФ, Знамя университета 
внести».
Знаменные группы под Гимн университета вносят 
знамена на сцену актового зала. Начальник ОРСО 
командует «Вольно. Сесть».

Начальник МЦ 

Начальник ОРСО

5. 00.25 -  00.40 Официальная
часть

Выступление ректора и других официальных лиц. 
Зачитывание праздничного приказа и награждение 
ветеранов и сотрудников университета.

Помощник ректора по 
ОВД

6. 00.40 -  00.50 Музыкальное и 
театрализованное 
поздравление

По отдельному плану молодежного центра Начальник МЦ
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7. 00.50 -  01.00 Закрытие Ведущий закрывает торжественное собрание. Начальник МЦ
торжественного Звучит Гимн Российской Федерации. Начальник ОРСО
собрания Начальник ОРСО командует: «Под Государственный 

флаг РФ и Знамя университета смирно! 
Государственный флаг РФ и Знамя университета 
вынести!»
Выносятся Государственный флаг РФ и Знамя 
Морского государственного университета.
Начальник ОРСО командует: «Вольно!»
Личный состав убывает из зала после выхода 
официальных лиц.
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ МОРЕХОДНЫХ 
И ВЫСШИХ МОРЕХОДНЫХ УЧИЛИЩ В СТРАНЕ

Дата: 5 марта 
Время: 00.00 -  01.00 
Место проведения: Актовый зал 
Форма одежды № 3 парадная

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц до 
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в разделе 
«События».

Начальник МЦ 

Начальник ПЦ

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии. Помощник ректора по 
ОВД

2. В день 
мероприятия

Общий сбор Ректорат и почетные гости собираются в приемной 
ректора.

Помощник ректора по 
ОВД

3. 00:00 -  00.15 Торжественное
собрание

На сцене установлена трибуна, микрофоны.
Г ости занимают места согласно традиционному плану 
рассадки (2 первых ряда всех секторов для ректората, 
почетных гостей, остальные места в зале занимают 
студенты, курсанты, преподаватели).
Звучат марши в исполнении музыкального взвода.

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник МЦ 
Начальник ОРСО

4. 00.15 -00.20 Прибытие 
ректора и 
почетных 
гостей

Прибытие ректората, почетных гостей.
Начальник ОРСО дает команду «Встать. Смирно».
Звучит «Встречный марш» в исполнении музыкального 
взвода.
Ректор и почетные гости по центральному проходу

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ОРСО
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подходят к начальнику ОРСО.
Начальник ОРСО рапортует ректору о готовности к началу 
торжественного собрания по форме «Товарищ ректор. 
Личный состав Морского государственного университета 
им. адм. Г.И. Невельского на торжественное собрание 
посвященное Дню организации мореходных и высших 
мореходных училищ в стране собран. Начальник ОРСО 
...». Ректор здоровается с курсантами, которые отвечают 
«Здравия желаем товарищ ректор!».
Начальник ОРСО дает команду «Вольно. Сесть».
Ректор, почетные гости рассаживаются на свободные места 
в зале.

5. 00.20 -  00.25 Открытие
торжественного
собрания

Ведущий: «Торжественное собрание, посвященное Дню 
организации мореходных и высших мореходных училищ в 
стране объявляется открытым».
Звучит гимн РФ в исполнении музыкального взвода, под 
первые ноты Г имна все встают.
Начальник ОРСО дает команду на внос знамён: 
«Государственный флаг РФ, Знамя университета внести». 
Знаменные группы под Гимн университета вносят знамена 
на сцену актового зала. Начальник ОРСО командует 
«Вольно. Сесть».

Начальник МЦ 

Начальник ОРСО

6. 00.25 -  00.40 Официальная
часть

Выступление ректора и других официальных лиц. 
Зачитывание праздничного приказа и награждение 
ветеранов и сотрудников университета

Помощник ректора по 
ОВД

7. 00.40 -  00.50 Музыкальное и 
театрализованн 
ое
поздравление

По отдельному плану молодежного центра Начальник МЦ
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8. 00.50 -  01.00 Закрытие Ведущий закрывает торжественное собрание. Начальник МЦ
торжественного Звучит Гимн Российской Федерации. Начальник ОРСО
собрания Начальник ОРСО командует: «Под Государственный флаг 

РФ и Знамя университета смирно! Государственный флаг 
РФ и Знамя университета вынести!»
Выносятся Государственный флаг РФ и Знамя Морского 
государственного университета.
Начальник ОРСО командует: «Вольно!»
Личный состав убывает из зала после выхода официальных 
лиц.
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Дата: накануне 9 мая, 9 мая 
Время: 00.00 -  01.00 
Место проведения: Актовый зал, плац 
Форма одежды № 3 парадная

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц 
до
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центр информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в разделе 
«События».

Начальник МЦ 

Начальник ПЦ

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии. Помощник ректора по 
ОВД

2. В день 
мероприятия

Общий сбор Ректорат и почетные гости собираются в приемной 
ректора.

Помощник ректора по 
ОВД

3. 00.00 -  00.15 Торжественное
собрание

На сцене установлена трибуна, микрофоны.
Г ости занимают места согласно традиционному плану 
рассадки (2 первых ряда всех секторов для ректората, 
почетных гостей, остальные места в зале занимают 
студенты, курсанты, преподаватели).
Звучат марши в исполнении музыкального взвода.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО

4. 00.15 -00.20 Прибытие 
ректората и 
почетных 
гостей

Прибытие ректората и почетных гостей.
Начальник ОРСО дает команду «Встать. Смирно».
Звучит «Встречный марш» в исполнении музыкального 
взвода.
Ректор и почетные гости по центральному проходу 
подходят к начальнику ОРСО.

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ОРСО
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Начальник ОРСО рапортует ректору о готовности к началу 
торжественного собрания по форме «Товарищ ректор. 
Личный состав Морского государственного университета 
им. адм. Г.И. Невельского на торжественное собрание 
посвященное Дню Победы собран. Начальник ОРСО ...». 
Ректор здоровается с курсантами, которые отвечают 
«Здравия желаем товарищ ректор!».
Начальник ОРСО дает команду «Вольно. Сесть».
- Ректор МГУ, почетные гости рассаживаются в зале на 
свободные места.

5. 00.20 -  00.25 Открытие
торжественного
собрания

Диктор: «Торжественное собрание, посвященное Дню 
Победы объявляется открытым».
Звучит гимн РФ в исполнении музыкального взвода, под 
первые ноты Г имна все встают.
Начальник ОРСО дает команду на внос знамён: 
«Государственный флаг РФ, Знамя университета внести». 
Знаменные группы под Гимн университета вносят знамена 
на сцену актового зала. Начальник ОРСО командует 
«Вольно. Сесть».

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО

6. 00.25 -  00.40 Официальная
часть

Выступление ректора и других официальных лиц. 
Зачитывание праздничного приказа и награждение 
ветеранов и сотрудников университета.

Помощник ректора по 
ОВД

7. 00.40 -  00.50 Музыкальное и 
театрализованн 
ое
поздравление

По отдельному плану молодежного центра Начальник МЦ

8. 00.50 -  01.00 Закрытие
торжественного
собрания

Ведущий закрывает торжественное собрание.
Звучит Г имн Российской Федерации.
Начальник ОРСО командует: «Под Государственный флаг

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО
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РФ и Знамя университета смирно! Государственный флаг 
РФ и Знамя университета вынести!»

Выносятся Государственный флаг РФ и Знамя Морского 
государственного университета.
Начальник ОРСО командует: «Вольно!»
Личный состав убывает из зала после выхода официальных 
лиц.

9. 9 мая
08.00 -  08.05

Подъем
Г осударственно 
го флага РФ и 
поздравление 
личного 
состава с Днем 
Победы

Личный состав в парадной форме одежды с белыми 
ремнями и в белых перчатках выстраивается на плацу 
поротно, в линию ротных колон. Знаменная группа со 
Знаменем университета становится на правом фланге 
строя. Два курсанта, из числа лучших курсантов, 
назначенных знаменщиками, получают у дежурного по 
университету Государственный флаг РФ и Андреевский 
флаг и прикрепляют их к тросу флагштоков.

Начальник ОРСО

10. 08.05 -  08.10 Встреча
ректората

Начальник ОРСО встречает ректора университета.
Для этого подает команды: «РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. 
Равнение на -  СРЕДИНУ. Товарищ ректор Морского 
Г осударственного университета имени адмирала 
Невельского, курсантский состав университета по случаю 
Дня Победы построен. Начальник ОРСО . » .
Ректор здоровается: «Здравствуйте, товарищи!». Курсанты 
отвечают: «Здравия желаем товарищ ректор».
Ректор университета обращается к личному составу по 
случаю Дня Победы, а в конце поздравляет курсантов. 
Курсанты отвечают: «Ура. Ура. Ура».
Ректор подает команду: «ВОЛЬНО». Начальник ОРСО его 
дублирует. Затем начальник ОРСО подает команду «Под 
Г осударственный флаг Российской Федерации и

Начальник ОРСО
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Андреевский флаг -  СМИРНО». Поворачивается в сторону 
флагштоков и подает команду знаменщикам: «Флаги -  
ПОДНЯТЬ». По этой команде знаменщики поднимают 
Государственный флаг РФ и Андреевский флаг. Оркестр 
исполняет Государственный гимн РФ. Ректорат, начальник 
ОРСО, командиры рот, старшины рот и их заместители 
прикладывают руку к головному убору; все поворачивают 
голову в сторону Государственного флага РФ. По 
окончании исполнения Государственного гимна РФ и 
подъема Государственного флага РФ и Андреевского 
флага начальник ОРСО командует «ВОЛЬНО».

11. 08.10- 08.15 Прохождение
торжественным
маршем

Начальник ОРСО подает команду: «РАВНЯЙСЬ. 
СМИРНО. К торжественному маршу, поротно, дистанция 
столько-то шагов, знаменная группа прямо, остальные 
напра-ВО. Равнение направо, шагом - МАРШ». По 
команде к торжественному маршу командиры рот, 
старшины рот и их заместители выходят из строя. 
Командиры рот на 4 шага, старшины на 2 шага и 
останавливаются на середине строя. По команде 
«Поротно» командиры рот и старшины поворачиваются 
направо, в сторону линии фронта. По команде: «шагом -  
МАРШ» музыкальный взвод начинает играть строевой 
марш. Знаменная группа и подразделения проходят 
торжественным маршем.

Начальник ОРСО

12. 08.15-08.55 Строевая
прогулка

После прохождения парадные расчеты с музыкальным 
взводом перестраивается в походную колонну и в 
сопровождении машин ГИБДД проводит строевую 
прогулку от университета до Памятника морякам 
торгового флота, погибшим в Великой Отечественной 
войне.

Начальник ОРСО
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13. 09.00-09.15 Возложение
венков и
цветов к
памятнику
морякам
торгового
флота

Курсанты выстраиваются в 2 шеренги правым флангом к 
памятнику морякам торгового флота, знаменная группа со 
Знаменем университета выстраивается справа от 
памятника, а музыкальный взвод слева от него. Слева от 
памятника выстраиваются учебные роты курсантов. К 
памятнику назначаются две пары почетных часовых. 
Группа возложения венков, из числа курсантов, 
выстраивается фронтом к памятнику. За ними на 
дистанции 2-3 шага ректорат, преподаватели с цветами.
По команде начальника ОРСО: «СМИРНО. Венки и цветы 
ВОЗЛОЖИТЬ» группы возложения венков и ректорат 
начинают движение и возлагают венки и цветы.
После возложения венков и цветов к вечному огню, 
минутой молчания чтут память погибших, Знамя МГУ 
склоняется вперед. Руководители прикладывают руку к 
головному убору.
После минуты молчания музыкальный взвод исполняет 
Гимн Российской Федерации, делегации, возлагавшие 
цветы отходят от памятников.

Начальник ОРСО

14. 09.15-09.30 Переход к 
месту
построения 
парадных 
расчетов войск 
гарнизона

По команде начальника ОРСО руководство университета, 
музыкальный взвод и личный состав выстраиваются в 
походную колонну и следуют в назначенное место для 
участия в Параде войск Владивостокского гарнизона. 
Ректор занимает место на трибуне у памятника Борцам за 
власть Советов.
По окончании Парада весь личный состав возвращается в 
университет.

Начальник ОРСО
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Дата: Накануне первого воскресенья июля 
Время: 00.00 -  01.00
Место проведения: Плац, Памятник морякам торгового флота, погибшим в Великой Отечественной войне, актовый зал 
Форма одежды № 3 парадная

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За месяц 
до
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Предоставление в пресс-центра информации о 
мероприятии.
Размещение информации на сайте университета в разделе 
«События».

Начальник МЦ 
Начальник ПЦ

За неделю до 
мероприятия

Информирование ректората о мероприятии. Помощник ректора по 
ОВД

2. В день 
мероприятия

Общий сбор Ректорат и почетные гости собираются в приемной 
ректора.

Помощник ректора по 
ОВД

3. 08.20-08.35 Торжественное 
построение 
личного 
состава на 
плацу

Личный состав в парадной форме одежды с белыми 
ремнями и в белых перчатках выстраивается на плацу 
поротно, в линию ротных колон. Знаменная группа со 
Знаменем университета становится на правом фланге 
строя. Два курсанта, из числа лучших курсантов, 
назначенных знаменщиками, получают у дежурного по 
университету Государственный флаг РФ и Андреевский 
флаг и прикрепляют их к тросу флагштоков.

Начальник ОРСО

4. Встреча
ректората

Начальник ОРСО встречает ректорат университета.
Для этого подает команды: «РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. 
Равнение на -  СРЕДИНУ. Товарищ ректор Морского 
Г осударственного университета имени адмирала

Начальник ОРСО
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Невельского, курсантский состав университета по случаю 
Дня работников морского и речного флота построен. 
Начальник ОРСО . » .
Ректор здоровается: «Здравствуйте, товарищи!». Курсанты 
отвечают: «Здравия желаем товарищ ректор».
Ректор университета обращается к личному составу по 
случаю Дня работников морского и речного флота, а в 
конце поздравляет курсантов. Курсанты отвечают: «Ура. 
Ура. Ура».
Ректор подает команду: «ВОЛЬНО». Начальник ОРСО его 
дублирует. Затем начальник ОРСО подает команду «Под 
Г осударственный флаг Российской Федерации и 
Андреевский флаг -  СМИРНО». Поворачивается в сторону 
флагштоков и подает команду знаменщикам: «Флаги -  
ПОДНЯТЬ». По этой команде знаменщики поднимают 
Г осударственный флаг РФ и Андреевский флаг. 
Музыкальный взвод исполняет Государственный гимн РФ. 
Ректорат, начальник ОРСО, командиры рот, старшины рот 
и их заместители прикладывают руку к головному убору; 
все поворачивают голову в сторону Государственного 
флага РФ. По окончании исполнения Государственного 
гимна РФ и подъема Государственного флага РФ и 
Андреевского флага начальник ОРСО командует 
«ВОЛЬНО».

5. 08.35- 09.00 Прохождение
торжественным
маршем

Начальник ОРСО подает команду: «РАВНЯЙСЬ. 
СМИРНО. К торжественному маршу, поротно, дистанция 
столько-то шагов, знаменная группа прямо, остальные 
напра-ВО. Равнение направо, шагом - МАРШ». По 
команде к торжественному маршу командиры рот, 
старшины рот и их заместители выходят из строя.

Начальник ОРСО
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Командиры рот на 4 шага, старшины на 2 шага и 
останавливаются на середине строя. По команде 
«Поротно» командиры рот и старшины поворачиваются 
направо, в сторону линии фронта. По команде: «шагом -  
МАРШ» музыкальный взвод начинает играть строевой 
марш. Знаменная группа и подразделения проходят 
торжественным маршем.

6. 09.00- 09.45 Строевая
прогулка

После прохождения университет перестраивается в 
походную колонну и в сопровождении машин ГИБДД 
проводит строевую прогулку от университета до 
Памятника морякам торгового флота, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Начальник ОРСО

7. 09.45-09.55 Возложение 
венков и 
цветов

Знаменная группа со Знаменем университета 
выстраивается справа от памятника, а музыкальный взвод 
слева от него. Слева и справа от памятника выстраиваются 
учебные роты курсантов. К памятнику назначаются две 
пары почетных часовых.

Начальник ОРСО

10.00-10.10 Группа возложения венков, из числа курсантов, 
выстраивается фронтом к памятнику. За ними на 
дистанции 2-3 шага ректорат, преподаватели с цветами.
По команде начальника ОРСО: «СМИРНО. Венки и цветы 
ВОЗЛОЖИТЬ» группы возложения венков и ректорат 
начинают движение и возлагают венки и цветы.
После возложения венков и цветов к вечному огню, 
минутой молчания чтут память погибших, Знамя МГУ 
склоняется вперед. Руководители прикладывают руку к 
головному убору.

Начальник ОРСО

После минуты молчания музыкальный взвод исполняет 
Гимн Российской Федерации, делегации, возлагавшие

Начальник ОРСО
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цветы отходят от памятника. По команде начальника 
ОРСО руководство МГУ, музыкальный взвод и личный 
состав выстраиваются в походную колонну и 
возвращаются в университет.

8. 00:00 -  00.15 Торжественное
собрание

На сцене установлена трибуна, микрофоны.
Г ости занимают места согласно традиционному плану 
рассадки (2 первых ряда всех секторов для ректората, 
почетных гостей, остальные места в зале занимают 
студенты, курсанты, преподаватели).
Звучат марши в исполнении музыкального взвода МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО

9. Общий сбор Ректорат и почетные гости собираются в приемной 
ректора.

Помощник ректора по 
ОВД

10. 00.15 -00.20 Прибытие 
ректора и 
почетных 
гостей

Прибытие ректората и почетных гостей.
Начальник ОРСО дает команду «Встать. Смирно».
Звучит «Встречный марш» в исполнении духового 
оркестра университета.
Ректор и почетные гости по центральному проходу 
подходят к начальнику ОРСО.
Начальник ОРСО рапортует ректору о готовности к началу 
торжественного собрания по форме «Товарищ ректор. 
Личный состав Морского Государственного Университета 
имени адмирала Невельского на торжественное собрание 
посвященное Дню работников морского и речного флота 
собран. Начальник ОРСО . » .
Ректор здоровается с курсантами, которые отвечают 
«Здравия желаем товарищ ректор!».
Начальник ОРСО дает команду «Вольно. Сесть».
Ректор МГУ, почетные гости рассаживаются в зале на 
свободные места.

Помощник ректора по 
ОВД
Начальник ОРСО
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11. 00.20 -  00.25 Открытие
торжественного
собрания

Ведущий: «Торжественное собрание, посвященное Дню 
работников морского и речного флота объявляется 
открытым».
Звучит гимн РФ в исполнении музыкального взвода, под 
первые ноты Г имна все встают.
Начальник ОРСО дает команду на внос знамён: 
«Государственный флаг РФ, Знамя университета внести». 
Знаменные группы под Гимн университета вносят знамена 
на сцену актового зала. Начальник ОРСО командует 
«Вольно. Сесть».

Начальник МЦ 

Начальник ОРСО

12. 00.25 -  00.40 Официальная
часть

Выступление ректора и других официальных лиц. 
Зачитывание праздничного приказа и награждение 
ветеранов и сотрудников университета

Помощник ректора по 
ОВД

13. 00.40 -  00.50 Музыкальное и 
театрализованн 
ое
поздравление

По отдельному плану молодежного центра Начальник МЦ

14. 00.50 -  01.00 Закрытие
торжественного
собрания

Ведущий закрывает торжественное собрание.
Звучит Гимн Российской Федерации.
Начальник ОРСО командует: «Под Государственный флаг 
РФ и Знамя университета смирно! Государственный флаг 
РФ и Знамя университета вынести!»
Выносятся Государственный флаг РФ и Знамя Морского 
государственного университета.
Начальник ОРСО командует: «Вольно!»
Личный состав убывает из зала после выхода официальных 
лиц.

Начальник МЦ 
Начальник ОРСО
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДЪМА ФЛАГОВ РАСЦВЕЧИВАНИЯ

Дата: Флаги расцвечивания в университете поднимаются -  1 сентября, 14 ноября, 5 марта, 9 мая, 12 июня, в День 
работников морского и речного флота (первое воскресенье июля), а также могут подниматься и в другие праздничные и 
памятные дни по приказанию ректора.
Время: Флаги расцвечивания поднимаются и спускаются в указанные дни одновременно с Государственным и 
Андреевским флагами в 8.30, если по приказу ректора не были подняты или спущены ранее.
Место проведения: Флаги расцвечивания поднимаются между ограждением центральной лестницы университета и 
флагштоком, находящимся на здании УК-1.

№ Время Мероприятие Действие Ответственный

1. За день 
ДО
мероприятия

Подготовка к 
мероприятию

Назначенный сотрудник из числа работников службы 
главного инженера готовит флаги расцвечивания к 
подъему

Главный инженер

2 . В день 
мероприятия 
в 8.30

Подъем флагов 
расцвечивания

Назначенный сотрудник из числа работников службы 
главного инженера поднимает флаги расцвечивания в 
установленное время

Оперативный
дежурный

Помощник ректора по организационно-воспитательной деятельности
Л

^ О .Е .  Зеленина


