
Приложение  

к письму ГБУ ДО НЦ "Сфера"  

от _______________ №_______ 

 

Положение о проведении  областного конкурса 

                                       "Безопасная волна"  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения областного конкурса "Безопасная волна" (далее – 

Конкурс) для обучающихся образовательных организаций Нижегородской 

области. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвержденного 

Протоколом заседания КЧС и ПБ от 22.12.2021 №18.  

1.3. Организаторами Конкурса являются министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - МОНиМП 

НО),  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее 

– ГБУ ДО НЦ "Сфера") при взаимодействии с  Главным управлением МЧС 

России по Нижегородской области (далее – ГУ МЧС). 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель:  Конкурс направлен на воспитание и формирование  у детей и 

подростков гражданской ответственности, культуры безопасного поведения 

на воде,  осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих на водных объектах. 

Задачи  Конкурса:  

-  пропаганда знаний о правилах поведения   на воде и у водоемов в 

разное время года; 

- закрепление навыков грамотного поведения на водных объектах;   
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- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- выявление, изучение, совершенствование и распространение 

инновационных форм,  методов,  средств обучения и воспитания детей и 

подростков безопасному поведению на воде. 

3.Организационный комитет и экспертный совет Конкурса 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется региональным Организационным комитетом (далее -  

Оргкомитет).  

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,  

ответственного секретаря и членов оргкомитета.  

3.2.  Оргкомитет определяет и утверждает протоколом заседания итоги 

Конкурса (сводный протокол). 

3.3.  Оргкомитет информирует органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области, о сроках проведения и содержании 

Конкурса. 

3.4. Для оценки  материалов Конкурса формируется  Экспертный совет 

Конкурса (далее – Экспертный совет). Экспертный совет состоит из 

председателя, заместителя председателя и членов экспертного совета. 

В состав  экспертного совета могут входить: 

- представители оргкомитета Конкурса; 

-  специалисты сферы воспитания Нижегородской области; 

-  представители ГУ  МЧС России по Нижегородской области; 

- сотрудники  отдела профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма; 

- представители ГБУ ДО НЦ "Сфера". 
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Экспертный совет оценивает конкурсные материалы участников  и 

направляет для утверждения оргкомитетом сводный протокол победителей и 

призеров в каждой номинации по итогам проведения Конкурса. 

3.5. Процедура оценки конкурсных материалов осуществляется с 

помощью балльно-рейтинговой системы. 

3.6. Организационный комитет Конкурса  вправе вносить дополнения и 

корректировки в настоящее Положение об организации Конкурса с целью 

улучшения качества организации Конкурса. 

4. Участники и номинации Конкурса 

4.1. Участники Конкурса делятся на 3 категории:  

- педагогические работники; 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

- обучающиеся общеобразовательных организаций, государственных 

коррекционных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

Руководителями (не более 2-х человек) при подготовке конкурсных 

работ могут быть педагоги образовательных организаций, воспитатели.  

родители.  

4.2. Возраст участников  6 – 17 лет. 

Участники Конкурса делятся на четыре  возрастные группы: 

-  6 лет (дошкольники); 

-  7 – 10 лет; 

       - 11 – 14 лет; 

       - 15 – 17 лет. 

4.3. Форма участия в Конкурсе заочная. 

4.4. Для педагогов Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- "Социальный проект";  

- "Методическая разработка"; 

- "Мультимедийный лонгрид". 

4.5. Для обучающихся Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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- "Онлайн  викторина";  

- "Литературное творчество"; 

- "Декоративно – прикладное творчество"; 

- "Мультипликация"; 

- "Компьютерный рисунок". 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений  участвуют  

только в номинациях "Литературное творчество" и "Декоративно – 

прикладное творчество". 

4.6. Описание и критерии оценки творческих работ (Приложение 1). 

5.Сроки  и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап: прием электронных заявок и конкурсных работ  участников.  

На первом этапе участникам Конкурса с 1 по 22 мая 2022 года 

необходимо: 

-  пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://forms.gle/KZaemCGhHw8cC6d16;   

-  заполнить все поля регистрационной формы; 

-  указать ссылку на конкурсные работы в специальном поле. 

Участник Конкурса путем подачи заявки (Google форма) на участие на 

основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" дает согласие на обработку персональных данных. 

Конкурные работы должны быть размещены участниками на 

файлообменных сервисах (Облако@mail.ru, Google Диск, Yandex Диск и.т.п) 

или ссылка на материалы может быть  направлена организаторам по 

электронной почте centrddtt.nо@mail.ru с пометкой "Безопасная волна". 

2 этап: оценка конкурсных работ экспертной комиссией, определение 

победителей и призеров с 23 по 31 мая 2022 года.   

 

6. Требования к конкурсным работам 

https://forms.gle/KZaemCGhHw8cC6d16
mailto:Облако@mail.ru
mailto:centrddtt.nо@mail.ru
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6.1. Конкурсные работы должны отражать  правила безопасности на 

воде и иметь  направленность на формирование культуры и навыков 

безопасного поведения на водных объектах,  

 6.2. От одного участника на Конкурс  принимается одна творческая 

работа по каждой номинации.  

Если участник представляет работы в нескольких номинациях, то 

необходимо пройти электронную регистрацию отдельно для каждой 

номинации. 

7.Порядок определения победителей и награждение 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются отдельно в  каждой 

категории, возрастной группе в каждой номинации.   

7.2. Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются дипломами в 

электронном формате. 

7.3. Все участники Конкурса получают сертификаты за активное  

участие в электронном формате.  

7.4. Итоги конкурса будут опубликованы в социальной сети 

"ВКонтакте" в сообществе  "#Безопасность 52" https://vk.com/club202015674  и        

на сайте ГБУ ДО НЦ "Сфера" http://deti-nn.ru/.   

8.Контактные сведения 

Координаторы конкурса: Рунова Марина Витальевна, методист, 

Швецова Дарья Павловна - педагог-организатор ГБУ ДО НЦ "Сфера", телефон 

8(831) 419-73-06,  e-mail: centrddtt.no@mail.ru.  

 

 

 

 

 

https://vk.com/club202015674
http://deti-nn.ru/
mailto:centrddtt.no@mail.ru
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Приложение 1 

к положению о проведении 

                                                                                                           областного конкурса 

                                                                                                           "Безопасная волна" 

 

 

Описание и критерии оценки номинаций 

областного конкурса  "Безопасная волна" 
 

Номинация Требования к конкурсным работам Критерии оценки 

"Социальный 

проект" 

Участие коллективное. Авторами одной работы могут 

быть не более 2 - х педагогов. 

Участники представляют на Конкурс авторские 

социальные проекты по профилактике  безопасного 

поведения на водных объектах и организации работы с 

детьми по безопасности вблизи водоемов в разное время года  
объемом не более 20 страниц. 

Требования к конкурсной работе 

1.Титульный лист  

2.Оглавление 

3.Информационная карта проекта  

4.Структурные компоненты проекта 

-обоснование актуальности проекта, его новизны, 

оригинальности 

- цель и задачи проекта (образовательные, воспитательные, 

развивающие) 

- целевая аудитория (участники проекта, которым будут 

адресованы результаты деятельности по проекту, какую 

пользу они получат в результате его выполнения) 

- содержание проекта (стратегия и механизмы достижения 

Критерии оценки  от 0 – 10 баллов 

 - соответствие тематике 

 - практическая значимость проекта 

- ясность, четкость, достижимость целей и задач 

проекта 

- корректность выбора этапов (мероприятий) проекта, 

соблюдение последовательности действий, 

разумность ограничения набора мероприятий 

-  наличие показателей и методов оценки 

эффективности проекта 

- трансляционная привлекательность проекта 

(обеспечение возможности внедрения его 

результатов в деятельность коллег на уровне 

образовательной организации, района, округа, 

города и т.д.) 

- перспективы развития и применения проекта в 

образовательной практике.  
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поставленных целей, обоснование  выбора методов  и 

используемых технологий для решения каждой из задач 

проекта, интерпретация полученных результатов и их 

соотнесение с исходными целями, практическая значимость 

проекта для образовательного процесса, выводы и 

рекомендации) 

-рабочий план реализации проекта (поэтапный план-график 

выполнения запланированных мероприятий, сроки 

выполнения этапов, ответственные за их выполнение) 

-состав участников проекта и распределение их обязанностей 

(руководитель и исполнители проекта с указанием их 

обязанностей, состав целевых групп (воспитанников, 

учащихся, родителей, представителей социума и т.д.), 

которые могут привлекаться к реализации проекта 

-ресурсы, необходимые для выполнения проекта (кадровые, 

материальные, финансовые, информационные и др.) 

-ожидаемые результаты реализации проекта 

-оценка эффективности реализации проекта (количественные 

и качественные показатели, подтверждающие выполнение 

поставленных в проекте задач, методы диагностики 

полученных 

результатов); 

- перспективы дальнейшего развития проекта (предложить 

стратегию возможного развития проекта и продвижения его 

результатов, указать, каким образом результаты проекта 

могут быть использованы в дальнейшем образовательной 

организацией, другими организациями в районе, городе и т.д., 

какими способами планируется информировать 

педагогическое сообщество о результатах деятельности по 

проекту и как может быть организована обратная связь). 

5. Список литературы и  Интернет - ресурсы 

"Методическая Участие индивидуальное. Критерии оценки  от 0 - 10 баллов 
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разработка" Участники представляют на Конкурс учебно – 

методические разработки (сценарии, план - конспекты) по 

проведению тематических мероприятий  по безопасности  на 

водных объектах (урок, классный час, беседа, игра, 

родительское собрание и т.д.), а также дополнительные 

материалы (презентации, описание и (или) макеты 

раздаточного материала, образцы листовок, памяток, 

карточек с заданиями, фото- и видеоматериалы и другой 

инструментарий, используемый в работе).     К конкурсной 

работе также может быть добавлен фото- и (или) видеоотчет 

о проведении  мероприятия,  номинируемого на Конкурс.  

Схема методической разработки включает в себя: 

- название разработки 

- сведения об авторе и образовательной организации 

- цель, задачи(образовательные, воспитательные, 

развивающие) 

- перечень используемого оборудования и материалов 

- описание хода проведения мероприятия 

- методические советы по организации мероприятия и 

подведению итогов 

- список использованной литературы 

- приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, 

карточки и т.д.) 

- оформление работы 

- соответствие содержания цели и заявленной теме 

- новизна и оригинальность подачи информации 

- доступность материала для использования в работе, 

легкость тиражирования методики 

- использование инновационных методик и 

инструментария 

- глубина раскрытия темы 

- учет возрастных особенностей 

несовершеннолетних 

- творческий подход 

 

"Мультимедийный 

лонгрид" 

Участие коллективное. Авторами одной работы могут 

быть не более 2 - х педагогов. 

Конкурсная работа выполняется на любой платформе. 

Под термином "лонгрид" понимается публикация 

(статья, обзор), состоящая из большого числа символов, 

разделенных на подзаголовки и блоки, и содержащая 

иллюстрации или видео для большей читабельности и 

наглядности. Этот формат также называется «глубокое 

Критерии оценки  от 0 - 10 баллов 

 - соответствие тематике  Конкурса 

- полнота раскрытия темы  

- оригинальность подачи материала  

- творческий подход к оформлению  

- наличие  и разнообразие медийных компонентов 

- грамотность 
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чтение». Социальная сеть позволяет оформить Лонгрид с 

помощью кнопки «Статья» при подготовке сообщения. 

Хороший лонгрид включает в себя все структурные 

элементы, характерные для такого рода контента. Автор 

тщательно продумывает содержание статьи, собирает 

нужные сведения и только после этого приступает к её 

написанию. 

 На конкурс принимаются лонгриды по теме "Реки и и 

озера России", соответствующие следующим требованиям: 

- текст - не менее 2500 знаков 

- фотоиллюстрации - не менее 1 

- видеозаписи - не менее 1 

- аудиозаписи - не менее 1 

- инфографика - не менее 1 

- цитаты - не менее 1 

"Онлайн  

викторина" 

Участие индивидуальное. 

Викторина "Правила безопасности на воде – правила 

жизни" проводится в формате онлайн 25 мая 2022 года. и 

посвящена  190 – летию  Всероссийского общества спасения 

на водах (ВОСВОД). 

Викторина проводится только для участников, 

прошедших электронную регистрацию на Конкурс. 

25 мая 2022 года в 10.00 в группе " #Безопасность52" 
https://vk.com/club202015674  будет размещена ссылка на 

викторину. Ссылка будет активна  только 25 мая 2022 года с 

10.00 до 21.00. 

Результаты викторины подсчитываются 

автоматически. 

"Литературное 

творчество"  

 

Участие индивидуальное. Могут принимать участие 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

Участники  представляют видеозапись  чтения   стихов 

о безопасности на воде, моряках, кораблях. водном 

транспорте, речных и морских путешествиях, парусах, 

Критерии оценки  от 0 - 10 баллов 

- время; 

- соответствие теме; 

- умение донести смысл, эмоциональные оттенки 

исполняемого произведения до слушателя; 

- внятность и слышимость речи; 

https://vk.com/club202015674
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портах, регатах, водных походах на байдарках и т.д.  

Возможно исполнение авторских стихов. 

Время выступления - до 3 мин. 

Видеозапись предоставляется  в формате MP3, MP4, 

AVI и должна иметь "Информационный кадр", содержащий: 

- наименование образовательной организации; 

- названия конкурса,   номинации; 

- название стихотворения, автор; 

- сведения об исполнителе (ФИ, возрастная группа) 

- сведения о руководителе работы (ФИО полностью)  

 Выступление может сопровождаться музыкой, 

видеосюжетом, фотографиями, световыми и звуковыми 

эффектами, анимацией и другими спецэффектами. 

- качество звука и изображения; 

- умение удерживать внимание аудитории ; 

- актёрское мастерство; 

- художественно-эстетическое решение (музыка, 

свет, сценический вид); 

- соответствие стихотворения исполнительским 

возможностям,  возрастной категории  и полу 

исполнителей. 

 

"Декоративно – 

прикладное 

творчество" 

 

Участие коллективное. Авторами одной работы могут 

быть не более 2-х человек. Могут принимать участие 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

Принимаются работы, созданные своими руками: 

поделки, брелоки, магнитики, значки,  сюжетные 

композиции, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, 

нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, 

бисероплетение, выжигание, художественная резьба, 

керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и др., 

сделанные своими руками Работы выполняются из любого 

материала и в любой технике., должны соответствовать  

тематике Конкурса. 

Участникам необходимо сделать 2 фотографии 

выполненной работы (фото  автора с выполненной работой и 

общий вид работы).  

Критерии оценки  от 0 - 10 баллов 

- авторство; 

-  соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность; 

- качество работы; 

- эстетический вид работы; 

- общее  впечатление от работы. 

"Мультипликация" Участие коллективное. Авторами одной работы могут 

быть не более 3-х человек.  

На конкурс представляются мультфильмы, 

выполненные в любой программе создания мультипликации  

Критерии оценки  от 0 - 10 баллов 

 - время; 

 - авторство; 

 - соответствие тематике; 

https://pandia.ru/text/category/applikatciya/
https://pandia.ru/text/category/vitrazh/


11 
 

(Adobe Flash, Adobe Audition, Adobe Premiere Pro,Anime 

Studio Pro, Toon Boom Harmony, Windows Movie Maker, 

Мульти – Пульти).  

Тематика представленных работ должна 

соответствовать теме Конкурса. Участники  представляют 

мультфильмы о безопасности на воде, моряках, кораблях. 

водном транспорте, речных и морских путешествиях, 

парусах, портах, регатах, водных походах на байдарках и т.д.   

Продолжительность до 3 минут.  

 - возможность  практического   использования; 

 - оригинальность сюжета; 

 - качество звука и изображения; 

 - позитивная направленность сюжета; 

 - завершенность работы; 

 - сложность технического исполнения. 

"Компьютерный 

рисунок" 

 

Участие коллективное. Авторами одной работы могут 

быть не более 3-х человек.  

Участники представляют на Конкурс рисунки формата 

А4, выполненные в графическом  редакторе. Рисунки должны 

сопровождаться  слоганом, лозунгом, призывом или иным 

авторским текстом.  

Участники  представляют компьютерные рисунки о 

безопасности на воде в разное время года, моряках, кораблях. 

водном транспорте, речных и морских путешествиях, 

парусах, портах, регатах, водных походах на байдарках и т.д. 

Расположение работы  может быть   вертикальным   

или  горизонтальным.  

 

Критерии оценки  от 0 - 10 баллов 

- авторство; 

- соответствие теме; 

- оригинальность; 

- художественная выразительность, оформление; 

- качество работы; 

- возможность использования в пропаганде, для 

печатной продукции;    

- полнота  раскрытия темы, сюжет. 

 

 

 

 


