
Утверждено приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

от 26.12.2018 г. № 995 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII открытых областных соревнований  

«Первая помощь» 

 

1. Цели и задачи 

1.1. VIII 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» и Мурманским 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Российский красный крест» 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. 

1.2. 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. 

 

2. Сроки, условия и порядок проведения 

2.1. Соревнования проводятся 19 января 2019 г. в г. Мурманск, на 

территории ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (ул. Героев-Североморцев, д. 

2). 

2.2. Соревнования имеют туристско-краеведческий профиль. 

2.3. Соревнования являются командными. 
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2.4. Главная судейская коллегия (далее – ГСК) направляет участникам 

Положение о проведении соревнований и Программу соревнований 

(Приложение №1). 

2.5. Предварительные заявки, оформленные в соответствии с 

Приложением № 2, документ, подтверждающий оплату организационного 

взноса, направляются не позднее 11 января 2018 года в ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты: 

turcenter@laplandiya.org. 

2.6. К участию в соревнованиях приглашаются команды по трем 

возрастным группам: 

 младшая группа – 10-12 лет; 

 средняя группа – 13-15 лет; 

 старшая группа – 16-17 лет. 

2.7. Группа, в которой выступает команда, определяется возрастом 

самого старшего участника. 

2.8. Возраст участников определяется количеством полных лет на 

момент проведения соревнований. 

2.9. Команда должна состоять из семи человек, из которых 5 детей (не 

менее одной девочки), 1 руководитель и 1 судья от команды (оба старше 18 

лет). 

2.10. 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). 

2.11. 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; 

 согласия на обработку персональных данных обучающихся 

(Приложение № 4), согласия на обработку персональных данных 

педагогического работника (Приложение № 5). 

2.12. Команды-участницы должны иметь с собой командное и личное 

снаряжение в соответствии со списком минимального необходимого 

снаряжения (Приложение № 6).  

2.13. Руководитель и представитель команды несут персональную 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности в период 

проведения Соревнований, жизнь, здоровье и безопасность членов своей 

команды в период следования к месту проведения Соревнований и обратно. 

2.14. 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 в соответствии с п. 6 

правил организации и проведения соревнований обучающихся Российской 

Федерации «Школа безопасности» от 20.12.2018 г. № 2-4-38-4. 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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2.15. Команды должны прибыть к месту проведения Соревнований 19 

января 2019 года до 10 час. 30 мин., если иное не обсуждалось с ГСК. 
2.16. Количество команд от муниципалитета – не более трех. 

Количество команд от г. Мурманска – не более 6. Количество команд от 

ГАУДО МО «МОЦ ДО «Лапландия» - не более трех. Общее количество 

команд, по предварительным условиям, не более 30 команд в трех возрастных 

группах. 

 

3. 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 

Главного управления МЧС России по Мурманской области, государственных 

и общественных организаций, а также судьи от 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.  

 

4. Условия проведения 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением 

и Условиями проведения областных соревнований «Первая помощь» 

(Приложение № 7). 

4.2. Ответственность за соблюдение 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. 

 

5. Обеспечение безопасности на соревнованиях 
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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.  

 

6. 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. 

Коэффициент сложности – 0,5. 

Этап №4: «Викторина КК». Викторина на знание истории 

Международного комитета красного креста. 

Участники: все группы. 



5 
 

Коэффициент сложности – 0,5. 

Этап №5: «Если беда случилась вдруг…». Условия этапа доводятся до 

участников за одну минуту до начла работы на этапе. 

Участники: старшая группа, юниоры. 

Коэффициент сложности – 2. 

 

7. 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. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете, в каждой 

возрастной группе, награждаются кубками и дипломами. 

7.5. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места по видам соревнований 

награждаются дипломами. 

7.6. Все участники награждаются сертификатами за участие. 

 

 

8. 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. Организационный (целевой) взнос 

расходуется на приобретение наградной продукции. 

8.4. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах 

фестиваля необходимо перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» (Приложение № 8) в срок до 11 января 2019 года. 

 

9. Контактная информация 

9.1. Контактные лица: 

- Чеховская Ирина Ивановна, заведующая регионального 

координационного центра по развитию естественнонаучного образования и 

детского туризма, контактный телефон: 8152-41-28-99, адрес электронной 

почты: turcenter@laplandiya.org. 

- Брокарев Иван Анатольевич, главный секретарь соревнований, 

контактный телефон: +7(951)295-81-96. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования.  

mailto:turcenter@laplandiya.org
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Приложение №1 

к положению 

о проведении VIII открытых 

областных соревнований  

«Первая помощь» 

 

Программа проведения 

 VIII открытых областных соревнований «Первая помощь» 

 

Дата проведения: 19.01.2019  г.   

Место проведения: г. Мурманск, ул. Героев-Североморцев,  д. 2, ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

19 января 2019 года 

09.30-10.30 
Заезд команд, работа 

мандатной комиссии 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

10.30-11.00 

Совещание 

представителей команды 

с ГСК 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

11.00-11.15 Построение команд 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 

11.15-11.30 
Торжественное открытие 

соревнований 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судья по информации 

11.45-16.00 

Соревнования по видам: 

1. «Эстафета». 

2. «Экстренный вызов». 

3. «Аптечка». 

4. «Викторина КК». 

5. «Если беда случилась 

вдруг…». 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, судьи 

по видам 

16:00-16.15 
Подведение итогов 

соревнований 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

16.15-16.45 

Награждение 

победителей. 

Торжественное закрытие 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 

17.00 Отъезд команд 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 

 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в 

программу Соревнований. 

 

Прием пищи производится командами в любое удобное для них время, 

свободное от соревнований. 
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Приложение №2 

к положению  

о проведении VIII открытых 

областных соревнований  

«Первая помощь» 

 

Предварительная заявка 

 

на участие в открытых VIII открытых областных соревнованиях 

 «Первая помощь» 

 

от команды            

  

 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

М. П.  Руководитель команды    /    

      учреждения     (подпись)  (расшифровка) 

 

   Директор ОУ     /    

       (подпись)  (расшифровка) 
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Приложение № 3 

к положению  

о проведении VIII открытых 

областных соревнований  

«Первая помощь» 

 
ЗАЯВКА 

 

на участие команды __________________________________________  ___ 
наименование образовательного учреждения и муниципалитета 

в VIII открытых областных соревнованиях «Первая помощь» 

возрастная группа:      

 

 

№ 

 

Ф.И.О. участника 

 

Дата рождения 

 

Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников.   

Врач              

(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Перечисленные в заявке участники прошли подготовку к Соревнованиям «Первая 

помощь». С ними проведены тренировки, занятия и инструктаж по технике безопасности. 

Участники к участию в Соревнованиях подготовлены. 

Представитель команды ____________________________________________  

      (Ф.И.О. полностью, подпись)  

Контактный телефон руководителя команды:         

Судья от команды:             

      (Ф.И.О. полностью, подпись)  

Адрес образовательного учреждения: ___________________________  _____ 

              

(почтовый индекс и полный адрес)  

Телефон (факс): ___________________________________  _________________  

 

 

Руководитель учебного заведения         

       М.П.    Ф.И.О. 
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Приложение № 5 

к положению  

о проведении VIII открытых 

областных соревнований  

«Первая помощь» 
 

Директору ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника 

/несовершеннолетнего/ конкурсных и иных мероприятий                                     
  «_______»______________ 20___ г. 

 
Я, 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан _____________________________________________________ 

                                (серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство)  

 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне 

__________________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному 

по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по 

вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного 

мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и 

код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, 

итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также 

мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
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Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ:                               ______________________ 
                                                         (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  

Я ____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.     

                                                                                                                                    _____________________ 
                                                                                                                         (личная подпись, дата) 
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Приложение № 5 

к положению  

о проведении VIII открытых 

областных соревнований  

«Первая помощь» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Я, __________________________________________________________________ _______________________  
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных  

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ 

_______________________  

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________,  
вид документа  

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________  
кем выдан  

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, 

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей:  

– обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

– организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)  

– индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  

– использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним;  

– информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;  

– использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования;  

– обеспечение личной безопасности;  

– планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие:  

– ФИО;  

– год, месяц, дата рождения;  

– контактные телефоны, место работы);  

– адрес места жительства (регистрации);  

– домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;  

– место работы, должность;  

– фото и видеоматериалы.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки:  

– Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов.  

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.  

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

______________                    _________________                    __________________  
дата                                                                                          подпись                                                                  расшифровка 
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Приложение № 6  

        к положению о проведении VIII 

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. Салфетки стерильные – 1 уп. 

6. Перчатки одноразовые – 5 пар.  

7. Шина из подручных средств – 2 шт. (не допускаются шины 

Краммера или медицинские шины). 
8. Автомобильная аптечка – 1 шт. (для этапа «Аптечка»). 

9. Устройство для проведения ИВЛ – 1 шт.  

10. Блокнот – 1 шт. 

11. Карандаш – 1 шт. 

12. Ножницы – 1 шт. 

13. Фонарик налобный – 3 шт. 

14. Обеззараживающие салфетки – 1 уп. 

15. Бейджик с номером участника – 5 шт. 

Все участники Соревнований должны иметь сменную обувь! 

 

Перечень минимального необходимого снаряжения для судьи от 

команды 

1. Секундомер – 1 шт. 

2. Карандаш, ручка, блокнот – 1 компл. 

3. Часы – 1 шт. 

 

Перечень минимального необходимого снаряжения для  

руководителя команды 

1. Карандаш, ручка, блокнот – 1 компл. 

2. Часы – 1 шт. 

3. Положение о соревнованиях – 1 экз. 
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Приложение № 7 

к положению  

о проведении VIII открытых 

областных соревнований  

«Первая помощь» 
 

Условия проведения VIII открытых 

областных соревнований «Первая помощь» 
 

Вопросы по условиям проведения этапам соревнований «Первая помощь» 

задавать главному судье. Судейская коллегия рассматривает только вопросы, 

заданные представителями команд.  
Соревнования «Первая помощь» проводятся в соответствии с положением о 

проведении Соревнований и Условиями проведения соревнований. 

Вид соревнования: командная работа со штрафами. Очередность прохождения 

элементов: по мере выполнения заданий. 

Результат: сумма времени прохождения и временного эквивалента технических 

штрафов (1 балл = 30сек) с учетом снятий с этапов. 

Порядок старта: старт первой команды: 11.45, дальнейшее движение - в 

соответствии с графиком движения команд. 

Нахождение на дистанции представителей или участников команд, не проходящих 

дистанцию – запрещено, если иное не оговорено ГСК (разрешено нахождение для 

фотографов за сигнальной лентой). 

Вмешательство в работу судейской коллегии или работу команды со стороны 

представителей или других участников – запрещено. 

Нахождение участников на дистанции до старта команды – запрещено.  

Использование любых жгутов, кроме жгута-закрутки – запрещено. 

Старт команды начинается во время указанное в графике команды. Неявка команды 

в указанное время на этап не является причиной переноса времени старта.  

Команда, прошедшая этап вне очереди – снимается с соревнований. 

 

Не соблюдение данных условий является поводом для снятия команды с этапа 

или дисквалификации с Соревнований. 

 

Условия этапа № 1 «Эстафета» 

Этап № 1 «Эстафета» может включать в себя следующие элементы 

Старт: проверка готовности команды к выполнению элементов этапа.  

1. Перелом: оказание первой помощи при переломе предплечья, плеча, 

голеностопа. 

2. Повреждение головы: оказание первой помощи при повреждении кожных 

покровов головы в области лобной, теменной, височной, затылочной частей. 

3. Кровотечение: оказание помощи при кровотечении: капиллярное, венозное, 

артериальное. Возможное место повреждения: рука, нога. 

4. Ожог: оказание первой помощи при ожогах различной степени тяжести. 

Возможное место повреждения: рука, нога. 

5. Обморожение: оказание первой помощи при обморожении различной степени 

тяжести. Возможное место повреждения: рука, нога. 

6. Теоретическое задание: решение двух ситуационных задач, связанных с 

оказанием первой помощи пострадавшему. 

Финиш. 
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Перечень основных штрафов на этапе «Эстафета» 

 

№п/п Наименование 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

штрафов 

Перелом 

1 Не подложен валик под кисть. 1  

2 
Длинна шины не соответствует длине конечности 

(короче). 
2 

 

3 Неаккуратное обращение с пострадавшим. 2  

4 
Конечность недостаточно зафиксирована, неправильное 

положение конечности. 
3 

 

5 Снята обувь. 3  

6 Шина не наложена. 10   

Наложение бинтовой повязки (на всех элементах этапа) 

1 На открытую рану не наложена салфетка. 1  

2 Наличие складок. 1  

3 Не закреплена повязка. 1  

4 Не полностью использован бинт. 1  

5 Конец бинта закреплен над раной. 3  

6 Не правильное положение повязки 3  

7 Не правильное наложение повязки. 3  

8 Повязка не наложена. 10  

Кровотечение 

1 Жгут наложен на голое тело. 2  

2 Не указанно время наложения. 2  

3 Не зафиксирован жгут. 3  

4 Не наложена бинтовая повязка на рану. 3  

5 Жгут не на соответствующее место. 5  

6 Не подложен опорный предмет. 5  

7 Жгут не наложен. 20  

Специальные штрафы 

1 Помощь руководителя (на всех этапах). 20  

2 Вмешательство в работу судейской коллегии  20  

3 Повторное вмешательство в работу судейской коллегии снятие  

4 Порча судейского снаряжения снятие  

5 Не выполнение условий этапа снятие  

6 Оценка работы команды (на усмотрение судьи) +/- 0-3  

 

Ориентировочное время работы на этапе команды-победителя составляет 8 минут. 

Контрольное время прохождения этапа (далее КВ), составляет 15 минут. Время 

команды останавливается после выполнения всех заданий этапа. Команда, которая не 

уложилась в КВ, занимает место в таблице после команд, завершивших этап в КВ. Неявка 

команды на старт в указанное время является поводом для снятия команды с этапа. 

Невыполнение условий одного из элементов дистанции является поводом для снятия 

команды с этапа.  

 

Условия этапа № 2 «Экстренный вызов» 

Этап № 2 «Экстренный вызов» может включать в себя следующие элементы 

Старт: проверка готовности команды к выполнению элементов этапа.  

1. Реанимационные мероприятия: проведение реанимационных мероприятий в 

соответствии с международными требованиями. Пострадавшие: ребенок, взрослый. 
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2. Вызов скорой помощи: алгоритм вызова скорой помощи. 

3. Проведение ИВЛ: оказание первой помощи при непроходимости дыхательных 

путей различными способами. 

 

Перечень основных штрафов на этапе «Экстренный вызов» 

№ 

п/п 
Наименование Бонус Штраф 

Кол-во 

штрафов 

Реанимационные мероприятия 

1 Пострадавшему не предложено питье - 1  

2 Не проведен правильный цикл 

надавливаний/вдохов. 

- 2  

3 Пострадавший не переведен в восстановительное 

положение. 

- 2  

4 
Пострадавший не перемещен на твердую 

поверхность. 
- 2 

 

5 Бездействие команды на этапе более 15 секунд - 3   

6 
Не проведена проверка ротовой полости на 

наличие инородных предметов. 
- 3 

 

7 Не проверенно наличие сознания. - 3  

8 
Не проведена проверка проходимости 

дыхательных путей. 
- 3 

 

9 Проверка пульса и дыхания проводилась менее 5 

секунд или проводилось не правильно. 

- 3  

10 Пострадавший не освобожден от одежды. - 3  

11 Пострадавший не переведен в восстановительное 

положение 

- 3  

12 Не использованы средства индивидуальной 

защиты. 

- 5  

13 Не правильно выбрана точка надавливания. - 5  

14 Не вызвана скорая помощь. - 5  

15 Пострадавшему предложено обезболивающее, 

без уточнения о наличии/отсутствии аллергии 

- 10  

16 Нанесен прекардиальный удар - 20  

17 Оценка работы команды (на усмотрение судьи). 0-3 0-3  

Вызов скорой помощи 

1 Не названо место происшествия (точно). - 1  

2 Не названы номера вызова скорой помощи (03, 

112) 

- 1  

3 Не назван пол пострадавшего. - 1  

4 Не назван примерный возраст пострадавшего. - 1  

5 Не указанно количество пострадавших - 1  

Непроходимость дыхательных путей (взрослый) 

1 Не проведено, минимум, 5 толчков в живот - 2  

2 Не вызвана бригада «Скорой помощи». - 2  

3 Не правильное положение спасателя за спиной 

пострадавшего 

- 3  

4 Не правильное положение рук спасателя - 3  

5 Не правильно найдено место надавливания - 5  

6 Оценка работы команды (на усмотрение судьи) 0-3 0-3  

Непроходимость дыхательных путей (младенец) 

1 Не сделаны похлопывания по спине  3  
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2 Бездействие команды более 15 сек.  5  

3 Не проверена ротовая полость на наличие 

инородного тела 

 5  

4 Корректное/Некорректное обращение с 

пострадавшим 

5 5  

5 Не проведена повторная проверка ротовой 

полости на наличие инородных тел. 

 5  

6 Не сделаны два вдоха  5  

7 Не вызвана скорая помощь.  5  

8 После извлечения инородного тела не проведена 

проверка дыхания и пульса. 

 10  

9 Командная работа 0-3 0-3  

Специальные штрафы 

1 Помощь руководителя (на всех этапах). 20  

2 Вмешательство в работу судейской коллегии  20  

3 Повторное вмешательство в работу судейской коллегии снятие  

4 Порча судейского снаряжения снятие  

5 Не выполнение условий этапа снятие  

6 Оценка работы команды (на усмотрение судьи) +/- 0-3  

 

Контрольное время прохождения этапа (далее КВ), составляет 15 минут. 
Команда, которая не уложилась в КВ, занимает место в таблице после команд, завершивших 

этап в КВ. Неявка команды на старт в указанное время является поводом для снятия 

команды с этапа. Невыполнение условий одного из элементов дистанции является 

поводом для снятия команды с этапа. 

 

Условия этапа № 3 «Аптечка» 

Этап № 3 «Аптечка» может включать в себя следующие элементы 

1. Теоретическое тестирование: задание включает в себя десять вопросов по 

первой помощи. Тестовое задание для каждой возрастной группы разное. 

Состав автомобильной аптечки должен соответствовать приказу 

Минздравмедпрома России от 20 августа 1996 года N 325 в редакции приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 8 сентября 2009 г. N 697н. 

2. Теоретическое задание на знание состава автомобильной аптечки: судья 

показывает два предмета из аптечки. Участники должны определить, что показывает судья 

и объяснить для чего это нужно. 

 

Перечень основных штрафов на этапе «Аптечка» 

 

№п/п Наименование Штраф 
Кол-во 

штрафов 

Теоретическое тестирование 

1 Не правильный ответ на вопрос (за каждый случай). 1  

Знание состава автомобильной аптечки 

1 Не правильный ответ на вопрос (за каждый случай). 1  

Специальные штрафы 

1 Помощь руководителя (на всех этапах). 20  

2 Вмешательство в работу судейской коллегии  20  

3 Повторное вмешательство в работу судейской коллегии снятие  

4 Порча судейского снаряжения снятие  

5 Не выполнение условий этапа снятие  
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6 Оценка работы команды (на усмотрение судьи) +/- 0-3  

 

Ориентировочное время работы на этапе команды-победителя составляет 3 минуты. 

Контрольное время прохождения этапа (далее КВ), составляет 10 минут. Время 

команды останавливается после выполнения всех заданий этапа. Команда, которая не 

уложилась в КВ, занимает место в таблице после команд, завершивших этап в КВ. Неявка 

команды на старт в указанное время является поводом для снятия команды с этапа. 

Невыполнение условий одного из элементов дистанции является поводом для снятия 

команды с этапа.  

 

Условия этапа № 4 «Викторина «Красный крест» 

Этап № 4 «Викторина «Красный крест» может включать в себя следующие 

элементы 

1. Теоретическое задание: задание включает в себя десять вопросов на знание 

истории и принципов Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

Перечень основных штрафов на этапе «Викторина «Красный крест»»: 

 

№п/п Наименование Штраф 
Кол-во 

штрафов 

Теоретическое тестирование 

1 Не правильный ответ на вопрос (за каждый случай). 1  

Специальные штрафы 

1 Помощь руководителя (на всех этапах). 20  

2 Вмешательство в работу судейской коллегии  20  

3 Повторное вмешательство в работу судейской коллегии снятие  

4 Порча судейского снаряжения снятие  

5 Не выполнение условий этапа снятие  

6 Оценка работы команды (на усмотрение судьи) +/- 0-3  

 

Контрольное время прохождения этапа (далее КВ) на данном этапе не 

регламентируется. Неявка команды на старт в указанное время является поводом для 

снятия команды с этапа. Невыполнение условий одного из элементов дистанции является 

поводом для снятия команды с этапа. Команда проходит этап в любое удобное время! 
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Приложение № 8 

к положению  

о проведении VIII открытых 

областных соревнований  

«Первая помощь» 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

Наименование организации краткое: 

                                         ИНН 

                                         КПП 

                 Юридический адрес:                   

 

                       Почтовый адрес:  

 

 

     

 

         

Телефон:  

 

 

 

Банковские реквизиты: 

               Расчетный счет:  

        БАНК: 

                                    

                                         БИК: 

                           Лицевой счет: 

                                  

                                                  ОКПО: 

                                                   ОГРН: 

                                     ОКВЭД:                                               

ОКАТО: 

                                             ОКОГУ: 

                                               ОКФС: 

                                            ОКОПФ: 

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) 

 

Получателя бюджетных средств: 

№ 40601810500001000001 

Отделение Мурманск г.Мурманск 

 

044705001 

30496Ц77990  

 

811 03 466 

1085190009079 

85.41 

47701000001 

2300223 

13 

73 

Директор   

 

Главный бухгалтер: 

Кулаков Сергей Валентинович, действует на 

основании Устава 

Веричева Лидия Владимировна 

 

 

 


