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                       Информационная справка 

о проведении городской конкурсной программы  

«Безопасная волна» 

 

 Городская конкурсная программа «Безопасная волна» проводится  согласно 

консолидированному плану работы городского Центра по 

направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ».  

Программа организована при содействии департамента 

образования Администрации города Омска, ГИМС МЧС 

России по Омской области, областного отделения 

«Россоюзспаса»  и  БОУ г. Омска 

«Центр творчества «Созвездие».  

 Цель программы: создание 

условий  для формирования общественного сознания и гражданской 

позиции подростков в области охраны жизни и здоровья людей на 

водных объектах; предупреждение несчастных случаев на воде, 

возникающих по причине несоблюдения правил безопасности детьми 

и взрослыми. 

Программа «Безопасная волна» проводилась впервые и 

проходила    с 01 февраля по 02 марта  в три этапа.   Первый  тур был 

организован в режиме онлайн тестирования.  Тест включал 40 вопросов на знание 

терминологии, основных спасательных средств, способов подачи сигналов бедствия, 

причин несчастных случаев, правил безопасности на воде в летний и зимний период, а 

также правил оказания первой помощи пострадавшему при 

различных типах утопления.  

 В онлайн тестировании приняли участие 49 команд из 42 

образовательных учреждений города и области, всего 294 

школьника. В полуфиналы вышли 20 сильнейших команд, 

набравших наибольшее количество баллов по результатам 

теоретического тура. Это образовательных учреждений города 

Омска: №№25, 30, 32,34, 36, 38, 46, 62, 63, 66, 68,77, 85, 

97,118,119,120, 137,142,166, которые продолжили состязание в 

творческом этапе. 

На втором этапе команды разрабатывали листовку по 

безопасности на воде для школьников.   В работах были отражены 

вопросы безопасности на воде в летнее (зимнее) время,  правила поведения при купании в 

водоеме, правила поведения на пляже, способы спасения людей на водоемах» и т.п.    

Главными критериями оценки листовок стало: соответствие изображений 

содержанию текста; красочность и оригинальность работы; 

возможность широкого использования при проведении 

мероприятий по пропаганде безопасного поведения на воде, 

глубина эмоционального воздействия на аудиторию и, 

конечно, отсутствие ошибок  и доступность материала.  

Самый интересный  и грамотный агитационный 

материал представили образовательные учреждения: 

№№32,68, 97,116, 137 и 142.  



02 марта 2017 года  юные водники встретились  в финальном 

состязании, организованном в бассейне БОУ г. Омска «СОШ №142». 

В программе финала команды проходили 6 практических этапов.  

 Так, на этапах «Спасательный круг» и «Спасательный трос» 

ребята бросали устройства в обозначенную точку. Главная задача 

команд - выполнить за определенное время максимальное 

количество точных бросков.  На 

этапах «Спасение на воде» и 

«Оказание первой помощи при 

утоплении» школьники проплывали 

дистанцию с препятствиями и 

транспортировали «на берег» 

утопающего, в нашем случае это 

был манекен, а также проводили 

сердечно-легочную реанимацию 

при признаках утопления.  

Интересным испытанием для 

участников стал этап  «Сигналы 

бедствия», где было необходимо 

правильно «подать» сигналы 

вертолету согласно указанным 

легендам. Занимательным, но очень 

важным с экологической точки 

зрения стал этап «Чистый берег». Ныряльщики очищали дно «водоема» от мусора, а чтобы 

не получить штрафные баллы,- необходимо за определенное время  полностью очистить 

определенный участок бассейна. 

Оценивала работу юных спасателей  на этапах компетентная судейская бригада в 

составе сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ПО 

Омской  области, специалистов Российского союза спасателей и методистов Центра 

творчества «Созвездие». И пока жюри подводило итоги, у участников была возможность 

отдохнуть и поплавать в бассейне. 

 По результатам всех этапов победителем стала команда  «Заливалы» школы №32, 

второе место заняла команда «Спасатели с рабочих» школы №142, почетное третье место 

досталось команде школы №97 им. Л.Г.Полищук.  

Победителям и призерам были вручены кубки и медали, а остальные участники 

получили  тематические сувениры  и сладкие призы. 
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