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КРАЕВОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

О Л £>£. & ?£JL г. Барнаул № 3<Р

О проведении краевого детско-юношеского тематического конкурса
«Безопасная вода - 2022»

По данным Краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Алтайский краевой медицинский информационно
аналитический центр» за пять лет в крае утонуло более 300 человек, из них 48 
детей. В 2021 году на водных объектах зарегистрирована гибель 65 человек, в 
числе которых, к сожалению, 8 детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Наибольшее количество происшествий в 2021 году, в результате которых 
погибли несовершеннолетние, зарегистрированы в Калманском районе. Так в 
мае и июле произошли происшествия с гибелью 3 детей в данном районе, когда 
дети погибли в результате опрокидывания самодельных плотов.

Все случаи гибели детей произошли в отсутствие должного контроля и 
надзора со стороны родителей и взрослых людей, преимущественно в период 
летних каникул, когда дети не заняты в образовательных учреждениях и 
предоставлены сами себе.

В целях недопущения гибели детей на водных объектах, привлечения 
подрастающего поколения к работе по предупреждению происшествий на воде, 
закрепление навыков грамотного поведения в условиях чрезвычайной 
ситуациях, активизацию творческой инициативы обучающихся, вовлечение их 
в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую 
деятельность в области безопасного поведения на водных объектах 
п р и к а з ы в а е м :

1. Утвердить:
1) Положение о проведении краевого детско-юношеского 

тематического конкурса «Безопасная вода - 2022» (приложение № 1).



2

2) Состав организационного комитета (приложение № 2).
3) Состав жюри (приложение № 3).
4) Смету расходов (приложение № 4).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Заместитель министра Исполняющий 
образования и науки обязанности начальника
Алтайского края Главного управления

МЧС России 
по Алтайскому краю

А.В. Жук

Начальник краевого 
казенного учреждения 
«Управление по 
обеспечению 
мероприятий в области 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и пожарной 
безопасности в 
Алтайском крае»

>7
М.В. Плешивцев



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

образования и науки Алтайского 
края, Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю, 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае»
от •Рб.С2-.7Р22- № 2 -

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого детско-юношеского 

тематического конкурса «Безопасная вода - 2022»

I. Основные цели и задачи конкурса

Краевой детско-юношеский тематический конкурс «Безопасная вода - 2022» 
(далее -  Конкурс) направлен на:

формирование общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области безопасности на воде, привлечение его к 
работе по предупреждению происшествий на воде, закрепление навыков грамотного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуациях;

активизацию творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в 
поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность 
в области безопасности на воде;

выявление одаренных (талантливых) детей и молодежи, поддержку и развитие 
их творческого потенциала, успехов и достижений;

содействие социальной адаптации и самоопределению подростков, их 
профессиональную ориентацию, привитие интереса к профессии государственного 
инспектора по маломерным судам, спасателя и добровольческой деятельности.

II. Организация конкурса и условия проведения

2.1. Конкурс проводят Министерство образования и науки Алтайского края, 
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю и краевое казенное 
учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае».

2.2. Конкурс проводится с 14 февраля по 25 марта 2021 года в три этапа:
I этап -  14 - 25 февраля -  уровень образовательной организации;
II этап -  28 февраля - 11 марта -  муниципальный уровень;
III этап -  14 -  25 марта -  краевой уровень.
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2.3. Для организации Конкурса создаются оргкомитеты, в состав которых 
входят представители муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования и представители Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю.

Оргкомитет осуществляет:
руководство комплексом мероприятий по проведению Конкурса;
координацию работы жюри при подведении итогов Конкурса;
награждение участников.
2.4. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные участники и 

коллективы -  обучающиеся образовательных организаций всех типов в возрасте до 
18 лет.

Допускается оказание помощи дошкольникам и обучающимся начального 
звена со стороны родителей, опекунов, лиц, их замещающих, педагогов и 
наставников при выполнении и оформлении работ.

2.5. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены строго по 
авторскому замыслу и соответствовать тематике:

специальная спасательная техника, плавсредства и т.д.;
безопасное поведение на воде при купании (безопасное лето);
безопасное поведение на водоёмах в зимнее время.
2.6. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, 

пригодные для демонстрации, в следующих номинациях:
2.6.1. Художественно-изобразительное творчество (работы, выполненные в 

виде рисунков плакатов, памяток, листовок, картин, буклетов, закладок, календарей, 
фотоработы и т.п.).

2.6.2. Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных 
ремесел и декоративно-прикладного искусства (сюжетная композиция, аппликация, 
оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, 
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный 
дизайн, игрушка, витраж и т.д.).

2.6.3. Исследовательская (творческая) работа в области безопасности на воде 
(фотоработы и работы, выполненные в компьютерной графике, представляются в 
печатном виде и на электронном носителе.

2.7. Участники могут представить на Конкурс не более одной работы в 
любой из номинаций.

2.8. Требования к оформлению работ.
Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из 

любого оформительного материала и иметь крепления. Работы, выполненные с 
использованием природных и сыпучих материалов, пластилина должны быть 
закрыты стеклом. Формат работ -  от А4 (210*300 мм) до АЗ (300*400 мм).

Настольные работы могут быть выполнены в любой технике декоративно
прикладного искусства размером не более 300*400 мм, исключая изделия из 
непрочных материалов (пластилина, бумажного сырья, воска, сыпучих материалов и 
т.п.), быть устойчивыми или закрепляться на жесткой подставке (основе).
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Рисунки предоставляются в папках-вкладышах с перфорацией (мультифорах). 
К каждой работе обязательно оформляется этикетка с лицевой стороны, на 

которой четко и без сокращений необходимо указать:
фамилию, имя, отчество автора, возраст, электронный адрес (для получения 

электронного сертификата участника Конкурса);
название номинации конкурсной работы и техники исполнения; 
полное наименование и адрес образовательной организации; 
фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя).
2.9. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

приславшее работу на Конкурс, и педагог.
2.10. Оргкомитеты муниципального этапа Конкурса предоставляют на 

краевой конкурс не более 5 работ по каждой номинации (г. Барнаул -  не более 10 
работ), список работ (приложение № 1 к положению) и сведения о муниципальном 
этапе конкурса (приложение № 2 к положению) в срок до 14.03.2022 в центр 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю по адресу: ул. Юрина, 221, г. Барнаул.

2.11. Участники представляют работы с заявлением о согласии на обработку 
персональных данных, которые рассматривают оргкомитеты соответствующих 
этапов Конкурса.

2.12. Представленные на Конкурс работы и материалы, не соответствующие 
требованиям данного положения, работы, не исследовательского характера 
(описательные или реферативные, не содержащие собственных исследований 
автора), а также присланные позже указанного срока, оргкомитетом к рассмотрению 
жюри не допускаются.

2.13. Участие в Конкурсе означает согласие с его условиями. Работы по 
завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. Авторское право 
сохраняется за исполнителями. Имущественное право переходит к организаторам 
конкурса, которые могут распорядиться работой по своему усмотрению, в том числе 
для издания в виде печатной продукции и изготовления сувениров, оформления 
представительских мероприятий, создания призового фонда для победителей других 
конкурсов, представления на региональные, российские, международные конкурсы 
й выставки без дополнительного уведомления авторов.

2.14. Итоги Конкурса и фотографии работ победителей Конкурса будут 
размещены на сайте Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

III. Подведение итогов и награждение

3.1. Принятые к рассмотрению работы оцениваются жюри Конкурса до 25 
марта 2022 года.

3.2. Критерии оценки творческих работ: 
соответствие работ данному положению; 
соответствие работ заданной тематике; 
соответствие уровня работы возрасту участника; 
уровень художественного мастерства; 
оригинальность, творческий потенциал автора;
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использование новых технологий и различных материалов;
качество исполнения и оформления работы.
3.3. Работы оцениваются отдельно среди участников трех возрастных групп: 

младше 7 лет, 7-11 лет, 12-18 лет.
3.4. Абсолютный победитель Конкурса награждается дипломом Гран-При. 

Авторы работ, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III 
степеней. Остальные участники конкурса награждаются электронными 
сертификатами.

Педагоги, подготовившие победителей (Гран-при и I место), награждаются 
грамотами.

3.5. По итогам Конкурса издается совместный приказ.
3.6. Решение жюри не оспаривается и является окончательным.
3.7. Награждение проводится в торжественной обстановке, результаты 

конкурса освещаются в средствах массовой информации.
3.8. Ведение реестра электронных сертификатов возлагается на центр 

Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю.

IV. Финансирование

Финансирование Конкурса обеспечивается за счет средств краевого казенного 
учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае».



Приложение № 1 
к п.п.2.10. п.П Положения о 
проведении краевого детско- 
юношеского тематического 
конкурса «Безопасная вода -  2022»

С П И С О К
работ, представляемых на краевой детско-юношеский тематический конкурс «Безопасная вода -  2022»

(город/район)

№
п /п

Ф амилия, 
им я, отчество  

автора

Ч и сло, м есяц и  
г о д  рож дения

Н азвание ном ин аци и  
конкурсной работы

Н аим енован ие
образовательн ой

организации
(ш колы , д о м а  творчества, 

детск о-ю н ош еск ого  центра, 
д ет ск о го  д ом а  и  т .д ., 

круж ка, коллектива), адрес

Ф ам илия, имя, отчество  
(п ол н остью ), дол ж н ост ь , 

м есто  работы  
руководителя, п едагога

(должность) (подпись) (ф.и.о.) (телефон)
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Приложение № 2 
к п.п.2.10. п.П Положения о 
проведении краевого детско- 
юношеского тематического 
конкурса «Безопасная вода -  2022»

СВЕДЕНИЯ
о муниципальном этапе краевого детско-юношеского 

тематического конкурса «Безопасная вода -  2022»

(город/район)

№
п/п Наименование Количество

1 Количество работ, принявших участие в муниципальном 
этапе

2 Количество участников муниципального этапа (всего):

в том 
числе:

Дети до 7 лет
Дети от 7 до 11лет
Дети от 12 до 18 лет
педагогов

3 Количество организаций, принимавших участие в 
муниципальном этапе (всего):

в том 
числе:

дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования (центры, 
дворцы и т.п.)
общеобразовательные организации (коррекционного 
вида)
профессиональные образовательные организации

4 Количество победителей и призеров муниципального 
этапа

(должность) (подпись) (ф.и.о.) (телефон)



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

образования и науки Алтайского 
края, Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю, 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае»
от\У6Л>2ГТ5аг2- № 2_

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

краевого этапа Конкурса

Председатель оргкомитета -  Жук Алексей Валерьевич, первый заместитель 
начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Заместитель председателя оргкомитета:
Субочев Андрей Иванович, начальник отдела безопасности людей на 

водных объектах Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;
Синицына Галина Владимировна, заместитель Министра образования и 

науки Алтайского края.
Члены оргкомитета:
Черепанова Светлана Витальевна, главный специалист сектора комплексной 

безопасности и мобилизационной работы Министерства образования и науки 
Алтайского края;

Непеин Сергей Гаврилович, начальник центра Государственной инспекции 
по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

образования и науки Алтайского 
края, Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю, 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае»
о т ^ и 2 ..7 ^ г г _ №  2_

СОСТАВ
жюри по подведению итогов краевого этапа Конкурса

Председатель жюри - Субочев Андрей Иванович, начальник отдела 
безопасности людей на водных объектах (главный государственный инспектор по 
маломерным судам Алтайского края) Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю.

Заместитель председателя жюри - Шпет Николай Андреевич, заместитель 
начальника центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю.

Члены жюри:
Клишин Константин Геннадьевич, начальник поисково-спасательного 

подразделения на акватории краевого казенного учреждения «Управление по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае»;

Власов Олег Иванович, начальник отдела информации и связи с 
общественностью Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

Полосин Виталий Викторович, заместитель начальника центра 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю;

Черепанова Светлана Витальевна, главный специалист сектора комплексной 
безопасности и мобилизационной работы Министерства образования и науки 
Алтайского края.

Секретарь жюри - Камаева Ирина Геннадьевна, главный специалист - 
эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю.



Приложение № 4 
к приказу Министерства 

образования и науки Алтайского 
края, Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю
от^Ъ. O Z .lD Z Z - № ”2- /234784

СМЕТА
расходов на проведение краевого детско-юношеского 

тематического конкурса «Безопасная вода -  2022»

№
п/п Наименование мероприятия Сумма

(руб.) Ответственные

1 2 3 4
1 Приобретение дипломов 5000 Краевое казенное 

учреждения
«Управление по 
обеспечению 
мероприятий 
в области гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной 
безопасности в 
Алтайском крае»

Итого: 5000

Начальник краевого казенного 
учреждения «Управление по обеспечению 
мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности в Алтайском крае» М.В. Плешивцев


