Утверждено приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от 20.11.2017 № 763
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII открытых областных соревнований
«Первая помощь»
I. Цели и задачи
VII открытые областные соревнования «Первая помощь» (далее –
Соревнования) проводятся Государственным автономным учреждением
дополнительного
образования
«Мурманский
областной
центр
дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия») совместно с региональным отделением Всероссийского
детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» (далее
– ВДЮОД «Школа безопасности) и Мурманским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Российский красный крест»
(далее – МРОООО «РКК») в целях формирования у обучающихся
образовательных организаций Мурманской области сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности,
получения ими практических навыков и умений оказания первой помощи,
пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического
воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и
физического развития подрастающего поколения.
Задачи Соревнований:
 совершенствование уровня и качества практической подготовки
обучающихся
по
программе
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»;
 подготовка команд к участию в межрегиональном полевом лагере
«Юный спасатель»;
 пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности»;
 формирование готовности подрастающего поколения к защите
Отечества, действиям в экстремальных ситуациях;
 получение практических навыков поведения в экстремальных
ситуациях.
II.

Сроки, условия и порядок проведения

2.1. Соревнования проводятся 16 декабря 2017 г. в г. Мурманск, на
территории ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (ул. Героев-Североморцев д.
2).

2.2. Главная судейская коллегия (далее – ГСК) направляет
участникам Положение о проведении соревнований и Программу
соревнований (Приложение №1).
2.3. Предварительные заявки, оформленные в соответствии с
Приложением № 2, направляются не позднее 11 декабря 2017 года в ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия»
по
адресу
электронной
почты:
turcenter@laplandiya.org.
2.4. К участию в соревнованиях приглашаются команды по трем
возрастным группам:
 младшая группа – 10-12 лет;
 средняя группа – 13-14 лет;
 старшая группа – 15-17 лет;
 юниоры – 18-20 лет.
2.5. Группа, в которой выступает команда, определяется возрастом
самого старшего участника.
2.6. Возраст участников определяется количеством полных лет на
момент проведения соревнований.
2.7. Команда должна состоять из шести человек, из которых 5 детей
(не менее одной девочки), 1 руководитель (старше 18 лет).
2.8. Каждый член команды должен иметь документ, удостоверяющий
личность, медицинскую справку о готовности к участию в Соревнованиях (с
указанием наличия/отсутствия хронических заболеваний, препятствующих
участию в Соревнованиях).
2.9. Руководитель по прибытии к месту проведения встречи
представляет в мандатную комиссию следующие документы:
 заявка, заверенная медицинским учреждением (приложение № 3);
 приказ о направлении команды для участия в товарищеской встрече;
 страховка от несчастного случая на время проведения соревнований
на каждого участника.
2.10. Команды-участницы должны иметь с собой командное и личное
снаряжение в соответствии со списком минимального необходимого
снаряжения (приложение № 4).
2.11. Руководитель и представитель команды несут персональную
ответственность за соблюдение правил техники безопасности в период
проведения Соревнований, жизнь, здоровье и безопасность членов своей
команды.
2.12. Участники Соревнований, которые не согласны с оценкой за
показанный ими результат на этапах, имеют право подать апелляцию в
письменной форме на имя Главного судьи Соревнований.
2.13. Команды должны прибыть к месту проведения Соревнований 16
декабря 2017 года до 10 час. 30 мин., если иное не обсуждалось с ГСК.
2.14. Решение о численности команд от одного учреждения принимает
главная судейская коллегия.

III. Руководство подготовкой и проведением соревнования, судейство
3.1. Непосредственное проведение Соревнований, оценка конкурсных
и творческих выступлений, отдельных видов Соревнований возлагается на
судейскую коллегию.
3.2. В состав судейской коллегии входят главный судья соревнований,
заместитель главного судьи соревнований по безопасности, главный
секретарь соревнований, медработник.
3.3. Командам, назвавшим судье на любом этапе кодовое слово
«Первая помощь», начисляется три бонусных балла на этом этапе. Назвать
кодовое слово можно лишь единожды, что отмечается в протоколе этапа.
Если запись имеется в протоколах разных этапов, то команде начисляется на
каждом из этих этапов десять штрафных баллов.
3.4. В состав судейской коллегии могут входить представители МЧС
России, государственных и общественных организаций, а также
представители команд, участвующих в Соревнованиях.
3.5. Главной судейской коллегией могут вноситься изменения и
дополнения в условия и порядок проведения конкурсных, творческих
мероприятий и отдельных видов соревнований, с обязательным
информированием участников не позднее, чем за одни сутки до проведения
конкурсных, творческих мероприятий и отдельных видов соревнований, в
которые вносятся изменения и дополнения.
IV. Условия проведения
4.1. Правила Соревнований, порядок проведения, систему подсчетов
баллов доводит до участников судейская коллегия.
4.2. Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в
пути следования и в дни соревнований возлагается на руководителей команд.
4.3. Руководители команд имеют право отказаться от участия своей
команды на данном этапе, если считают подготовку участников
недостаточной для самостоятельного безопасного прохождения дистанции.
V. Обеспечение безопасности на соревнованиях
5.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении
Соревнований возлагается на главного судью Соревнований и заместителя
главного судьи Соревнований по безопасности.
5.2. К обеспечению безопасности участников, судей, зрителей
относятся следующие мероприятия:
 выбор безопасных мест (полигонов), маршрутов (дистанций) для
соревнований, их подготовка и охрана;
 поддержание порядка и дисциплины во время проведения
Соревнований;
 организация и обеспечение противопожарной безопасности;

 проведение и организация медицинских профилактических
мероприятий;
 контроль исправности снаряжения для прохождения дистанций;
 дополнительные мероприятия, исходя из условий и обстановки.
5.3. За безопасность постановки этапов отвечает заместитель главного
судьи Соревнований по безопасности.
5.4. На
некоторых
участках
дистанции
устанавливаются
предупреждающие и указательные знаки и надписи.
5.5. Отдельные участки дистанции (старт, финиш) маркируются яркой
лентой.
5.6. Применение самодельного специального снаряжения не
допускается, за исключением средств транспортировки пострадавших,
предусмотренных легендой Соревнований (этапов соревнований). Все
специальное снаряжение используется на тренировках и соревнованиях
только после допуска технической комиссии, руководство которой
осуществляет заместитель главного судьи соревнований по безопасности.
VI. Программа соревнований
6.1. Программа соревнований может включать в себя следующие
этапы:
Этап № 1 «Эстафета». Десмургия, транспортировка пострадавшего
различными способами.
Участники: все группы.
Коэффициент сложности – 1.
Этап № 2 «Экстренный вызов». Проведение СЛР, ИВЛ (взрослый,
младенец), вызов скорой помощи.
Участники: все группы.
Коэффициент сложности – 2.
Этап № 3 «Аптечка». Знание состава автомобильной аптечки.
Участники: все группы.
Этап № 4 «Викторина КК». Викторина на знание истории
Международного комитета красного креста.
Участники: все группы.
Коэффициент сложности – 0,5.
Этап № 5 «Если беда случилась вдруг…». Условия этапа доводятся
до участников за одну минуту до начала работы на этапе.
Участники: старшая группа, юниоры.
Коэффициент сложности – 2.
Этап № 6 «Представление команды». Участникам команды
необходимо представить свою команду. На представление дается 5 минут.
Использовать технические средства запрещено. Каждая команда также
должна представить видео- или фотоотчет о подготовке команды к
соревнованиям.
Участники: все группы.

Коэффициент сложности – 0,5.
VII. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Соревнований подводит судейская коллегия.
7.2. Подведение итогов каждого этапа производится сразу по
окончании этапа или конкурса, результаты заносятся в протоколы.
7.3. Команды – победители определяются суммой результатов всех ее
участников по всем этапам. В случае набора равного количества очков
команда – победитель определяется по результату этапа с наибольшим
коэффициентом сложности.
7.4. Победители и призеры в командном первенстве награждаются
призами и дипломами.
VIII. Финансирование
8.1. Расходы,
связанные
с
проведением
Соревнований,
осуществляются за счет организационных (целевых) взносов.
8.2. Оплата питания, проживания и проезда участников Соревнований
осуществляется за счет направляющих организаций.
8.3. Предусматривается организационный (целевой) взнос 500
рублей. Команды, выставляющие несколько составов, производят оплату в
размере 500 рублей за каждый состав.
8.4. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах
фестиваля необходимо перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» (приложение № 5) в срок до 11 декабря 2017 года.
Данное положение является вызовом на соревнования
---------------------------------------------------------

Приложение №1
к положению
о проведении VII открытых
областных соревнований
«Первая помощь»
Программа проведения VII открытых областных соревнований
«Первая помощь»
Дата проведения: 16.12.2017 г.
Место проведения: г. Мурманск, ул. Героев-Североморцев д. 2, ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия».
Время

09.30-10.30

10.30-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.45-16.00

16:00-16.15

Место
проведения
16 декабря 2017 года

Мероприятие

Ответственный

Главный судья,
Заезд команд, работа
Аудитория
главный секретарь,
мандатной комиссии
№ 212
заместитель главного
судьи по безопасности
Главный судья,
Совещание
Аудитория
главный секретарь,
представителей команды
№ 212
заместитель главного
с ГСК
судьи по безопасности
Главный судья,
заместитель главного
Построение команд
Фойе 2 этажа
судьи по
безопасности,
руководители команд
Литвинова Ю.А.,
Торжественное открытие
Фойе 2 этажа
заведующая
соревнований
оргмассовым отделом
Соревнования по видам:
- «Эстафета»;
Главный судья,
- «Экстренный вызов»;
главный секретарь,
- «Аптечка»;
ГАУДО МО
заместитель главного
- «Викторина КК»;
«МОЦДО
судьи по
«Представление «Лапландия»
безопасности, судьи
команды»;
по видам
- «Если беда случилась
вдруг…».
Главный судья,
Подведение итогов
Аудитория
заместитель главного
соревнований
№ 212
судьи по безопасности

16.15-16.45

17.00

Награждение
Литвинова Ю.А.,
победителей.
Фойе 2 этажа
заведующая
Торжественное закрытие
оргмассовым отделом
Главный судья,
ГАУДО МО заместитель главного
Отъезд команд
«МОЦДО
судьи по
«Лапландия»
безопасности,
руководители команд

Прием пищи производится командами в любое удобное для них время,
свободное от соревнований.

Приложение №2
к положению
о проведении VII открытых
областных соревнований
«Первая помощь»
Предварительная заявка
на участие в открытых областных соревнованиях «Первая помощь»
От команды

№
1
2
3
4
5

Фамилия, имя

Дата рождения

М. П.
Руководитель команды
учреждения
(подпись)
Директор ОУ
(подпись)

/
(расшифровка)
/
(расшифровка)

Приложение № 3
к положению
о проведении VII открытых
областных соревнований
«Первая помощь»
ЗАЯВКА
на участие команды _____________________________________________
наименование образовательного учреждения и
муниципалитета
в открытых областных соревнованиях «Первая помощь»
№
1
2
3
4
5

Ф.И.О. участника

Дата рождения

Всего допущено к соревнованиям ___ участников.

Виза врача

Печать лечебного
учреждения

Врач
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Представитель команды _____________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Адрес образовательного учреждения: _________________________________
(почтовый индекс и полный адрес)
Телефон (факс) _____________________________________________________

Приложение № 4
к положению
о проведении VII открытых
областных соревнований
«Первая помощь»
Перечень минимального необходимого снаряжения для всех групп
1. Бинт стерильный 5х10 – 5 шт.
2. Бинт не стерильный 5х10 – 5 шт.
3. Бинт стерильный 7х14 – 2 шт.
4. Бинт не стерильный 7х14 – 2 шт.
5. Шина из подручных средств –2 шт. (не допускаются шины
Краммера или медицинские шины).
6. Автомобильная аптечка – 1 шт. (для этапа «Аптечка»).
7. Устройство для проведения ИВЛ – 1 шт.
8. Блокнот – 1 шт.
9. Карандаш – 1 шт.
10. Ножницы – 1 шт.
11. Фонарик налобный – 3 шт.
12. Обеззараживающие салфетки – 1 уп.

Приложение № 5
к положению
о проведении VII открытых
областных соревнований
«Первая помощь»
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия»
Реквизиты с 01 февраля 2016 года
Наименование организации
краткое:
ИНН
КПП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Телефон:
Банковские реквизиты:

ОКПО:
ОГРН:
ОКВЭД:
ОКТМО:
ОКОГУ:
ОКФС:
ОКОПФ:
Директор
Главный бухгалтер:

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
5190187040
519001001
183031, г. Мурманск,
пр. Героев-Североморцев, д. 2
183031, г. Мурманск,
пр. Героев-Североморцев, д. 2
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия»
(8-8152) 43-49-69(приемная),
(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия),
(8-8152) 43-49-69(факс)
Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск
Р/сч 40601810500001000001
БИК 044705001
Получатель: УФК по Мурманской области (ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» л/сч 30496Ц77990)
811 03 466
1085190009079
80.10.3
47701000001
2300223
13
75201
Кулаков Сергей Валентинович,
действует на основании Устава
Веричева Лидия Владимировна
(С пометкой «На открытые областные соревнования «Первая
помощь»)

