
Утверждено приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

от  02.12.2020   №  1166 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований  

«Первая помощь» 

 

1. Цели и задачи 

1.1. 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 с 15 января по 25 февраля 2021 года в 

дистанционном форматев форме выполнения задания в соответствии с Условиями 

вида (каждая команда выполняет задания в своем населенном пункте и 

учреждении).Соревнования являются командными. 

2.2. Главная судейская коллегия (далее – ГСК) направляет участникам 

Положение о проведении соревнований и Программу соревнований (приложение 

№1). 

2.3. К участию в соревнованиях приглашаются команды в трех возрастных 

группах: 

 младшая группа (группа В) – 2011 – 2009 года рождения; 

 средняя группа (группа Б) – 2008 – 2006 года рождения; 

 старшая группа (группа А) – 2005 - 2003года рождения. 
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2.4. Группа, в которой выступает команда, определяется возрастом самого 

старшего участника. 

2.5. Команда должна состоять из шести человек, из которых 5 участников 

(не менее одной девочки), 1 руководитель (старше 18 лет). 

2.6. Ответственность за жизнь и безопасность детей во время участия в 

Соревнованиях несет руководитель команды. 

2.7. Руководитель команды не позднее 14 января 2021 года представляет 

в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты: 

turcenter@laplandiya.org, с пометкой «Первая помощь» следующие документы: 

 заявка (приложение № 2); 

 приказ о направлении команды для участия в соревнованиях; 

 согласия на обработку персональных данных обучающихся (приложение 

№ 3, 4), согласия на обработку персональных данных педагогического работника 

(приложение № 5). 

2.8. Команды-участницы должны иметь командное и личное снаряжение в 

соответствии со списком минимального необходимого снаряжения (приложение 

№ 6).  
 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнования, судейство 

3.1. Непосредственное проведение Соревнований, оценка 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.  

3.3. 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.  

3.4. Главной судейской коллегией могут вноситься изменения и 

дополнения в условия и порядок проведения отдельных видов соревнований, с 

обязательным информированием участников не позднее, чем за одни сутки до 

проведения 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. Руководители команд имеют право отказаться от участия своей 

команды на любом этапе, если считают подготовку участников недостаточной для 

самостоятельного безопасного выполнения задания. 

 

5. Обеспечение безопасности на соревнованиях 

5.1. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, 

соблюдение мер безопасности в период проведения соревнований, за наличие 

необходимой экипировки участников. Руководитель команды обязан весь период 

контролировать выполнение обучающимися правил безопасности, соблюдения 

гигиены, санитарии, установленного распорядка дня и общественного порядка. 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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5.2. За безопасность постановки этапов отвечает руководитель команды. 

 

6. Программа соревнований 

6.1. Программа соревнований  включает в себя следующие виды: 

Вид №1: «Травма». Десмургия, транспортировка пострадавшего. 

Участники: младшая возрастная группа, две травмы; старшая и средняя 

возрастная группа, все травмы. 

Коэффициент сложности – 1. 

Вид №2: «Экстренный вызов». Проведение сердечно-легочной реанимации, 

искусственной вентиляции легких(взрослый), вызов скорой помощи. 

Участники: все группы. 

Коэффициент сложности – 2. 

Вид №3: «Аптечка». Знание состава и инструкции по оказанию первой 

помощи с применением автомобильной аптечки.  

Участники: все группы. 

Коэффициент сложности – 0,5. 

Вид №4: «Викторина Красного креста». Викторина на знание истории 

Международного комитета красного креста. 

Участники: все группы. 

Коэффициент сложности – 0,5. 

Вид №5: «Сложный случай». Оказание первой помощи и транспортировка 

пострадавшего с условным компрессионным переломом позвоночника в 

поясничной области (причина травмы – падение с высоты).  

Участники: старшая группа. 

Коэффициент сложности – 2,5. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Соревнований подводит судейская коллегия. 

7.2. Оценивание в видах «Травма», «Экстренный вызов» и «Сложный 

случай»производится по видеороликам. 

7.3. Оценивание в видах  «Аптечка» и «Викторина Красного креста» 

производится по наибольшей сумме набранных баллов. 

7.4. Команды – победители определяются суммой результатов по всем 

видам. В случае набора равного количества очков команда, победитель 

определяется по результату вида с наибольшим коэффициентом сложности.  

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

группе награждаются дипломами. 

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

дипломами. 

7.7. Все участники награждаются сертификатами за участие. 

 

8. Контактная информация 

8.1. Контактные лица: 

- Старичкин Дмитрий Евгеньевич, методист регионального 

координационного центра по развитию естественнонаучного образования и 

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

turcenter@laplandiya.org. 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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Приложение №1 
к положению о проведении открытых областных 

соревнований  «Первая помощь» 

 

Программа проведения 

 областных соревнований «Первая помощь» 

 
Дата проведения: с 15 января по 25 февраля 2021 года.   

Место проведения: Мурманская область. 

 

Время Мероприятие 
Форма предоставления 

отчета 
Ответственный 

14 января 2021 года 

09.00-16.30 Работа мандатной комиссии Заявка  
Главный судья, 

главный секретарь 

15 января 2021 года 

16.00–6.30 

Торжественная онлайн 

церемония открытия 

областных соревнований 

«Первая помощь» 

- 

Главный судья, 

главный секретарь, 

представители МЧС 

20 января 2021 года 

16.00–17.00 
Вид соревнований 

«Аптечка» 

Ответы на вопросы 

(ссылка на задания будет 

выслана дополнительно) 

Заместитель главного 

судьи, руководители 

команд 

22 января 2021 года 

16.00–17.00 

Вид соревнований 

«Викторина Красного 

креста» 

Ответы на вопросы 

(ссылка на задания будет 

выслана дополнительно) 

Заместитель главного 

судьи, руководители 

команд 

До 01 февраля 2021 года 

До 15.00 
Сдача видеоотчетов по 

виду «Экстренный вызов» 
2 видеофайла  

Заместитель главного 

судьи, руководители 

команд 

До 15 февраля 2021 года 

До 15.00 
Сдача видеоотчетов по 

виду «Сложный случай» 
1 видеофайл 

Заместитель главного 

судьи, руководители 

команд 

До 22 февраля 2021 года 

До 15.00 
Сдача видеоотчетов по 

виду «Травма» 
4 видеофайла 

Заместитель главного 

судьи, руководители 

команд 

С 23 по 25 февраля 2021 года  

09.00-17.00 

Подведение итогов 

областных соревнований 

«Первая помощь» 

Оформление протоколов Судейская коллегия 

26 февраля 2021 года 

16.00–16.30 

Торжественная онлайн 

церемония закрытия 

областных соревнований 

«Первая помощь» 

- 

Главный судья, 

главный секретарь, 

представители МЧС 

 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу 

Соревнований. 
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Приложение №2 
к положению о проведении открытых областных 

соревнований  «Первая помощь» 

 
ЗАЯВКА 

 

на участие команды __________________________________________ 
наименование образовательного учреждения и муниципалитета 

в открытых областных соревнованиях «Первая помощь» 

группа:      
 

№ Ф.И.О. участника Дата рождения Класс 

1    

2    

3    

4    

5    
 

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 ___________________(_______________________)  

    (подпись,Ф.И.О. полностью)  

Контактный телефон и e-mail руководителя команды: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес образовательного учреждения: __________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(почтовый индекс и полный адрес)  

Телефон (факс): ____________________________________________________ 
 

Руководитель учебного заведения          

      М.П.    Ф.И.О. 
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Приложение №3 
к положению о проведении открытых областных 

соревнований  «Первая помощь» 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_____________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: ________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________, 

телефон: _______________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и учащегося 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка _______________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

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-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в связи с включением этих данных в автоматизированную информационную 
систему «Дополнительное образование» и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также в целях информационно-аналитического обеспечения образовательного процесса, информационного освещения 
образовательной деятельности на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) учащегося, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная 

организация, 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, сведения о годе 

и этапе обучения, наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

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 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: 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. 

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) 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

 

Я, __________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

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

порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
« ____» _______________ 20__ г.                                                                                                                                      _____________________ 

           (личная подпись) 
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Приложение №4 
к положению о проведении открытых областных 

соревнований  «Первая помощь» 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от__________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: _______________________ 

   ______________________________________________   

________________________________________, 

   телефон: ______________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегосямне____________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном 

автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка исключительнов следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для 

дальнейшей обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение фото- и видеоматериаловс изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка в целях, соответствующих деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования 

фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения 

в образовательной организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнкаотзыв согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 

 

. «____»___________ 20__ г.             _____________ /_______________________________/ 
           (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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Приложение №5 
к положению о проведении открытых областных 

соревнований  «Первая помощь» 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

от__________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: _______________________ 

   _____________________________________________ 

   _____________________________________________, 

   телефон: ______________________________________ 

 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

Я,___________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан _____________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, 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, 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                                                                         

_____________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и 

науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

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

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

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

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

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

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) 
 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.  

Я,__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

«____»___________ 20__ г.______________________(личная подпись) 
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Приложение №6 
к положению о проведении 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. 

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. Стандартный школьный манекен – 1 шт. 

16. Туристский коврик или гимнастический мат – 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. 

 

 

 
Приложение №7 
к положению о проведении открытых областных 

соревнований  «Первая помощь» 

 

Условия проведения  

областныхсоревнований «Первая помощь» 
 

Областные соревнования «Первая помощь»проводятся в соответствии с 

положением о проведении Соревнований и Условиями проведения соревнований. 

Вид соревнования: командная работа со штрафами.  

Использование любых жгутов, кроме жгута-закрутки – запрещено. 
 

Вид соревнований «Травма» включает в себя следующие этапы: 

1. Этап «Перелом».Оказание первой помощи при переломе голеностопа 

левой ноги и транспортировка пострадавшего на руках двумя 

участникамибезопасным способом. 
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2. Этап«Повреждение головы».Оказание первой помощи при повреждении 

кожных покровов головы в области теменной части, длина раны 5 см,  

транспортировка пострадавшего на руках четырьмя  участниками, безопасным 

способом. 

3. Этап «Кровотечение».Оказание помощи при артериальном 

кровотечениина задней части коленного сустава правой ноги и транспортировка 

пострадавшего при помощи рюкзака одним участником или двумя  

участникамибезопасным способом. 

4. Этап «Ожог».Оказание первой помощи при ожогеладоней обеих рук 

второй степени тяжестии транспортировка пострадавшего любым безопасным 

способом. 

 

Примечания к этапам вида: 

- младшая возрастная группа выполняет задания этапов: «Перелом» и 

«Ожог»; 

-пострадавшим может быть любой участник команды; 

- исходное положение «пострадавшего» при всех травмах: пострадавший 

лежит на спине, на полу, руки находятся на животе, ноги выпрямлены, он в 

сознании (можно использовать туристский коврик или гимнастический мат, в 

качестве подстилки); 

- транспортировка пострадавшего осуществляется на минимальное 

расстояние 10 метров, после каждого этапа. 

 

Перечень основных штрафов по виду «Травма» 
 

№п/п Наименование 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

штрафов 

Перелом 

1 Не подложен валик  1  

2 
Длина 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  

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 
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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 наложен не на соответствующее место. 5  

6 Не подложен опорный предмет. 5  

7 Жгут не наложен. 20  

Транспортировка пострадавшего 

1 Неправильноеположение пострадавшего 5  

2 Не аккуратное обращение с пострадавшим 10  

3 Падение пострадавшего 10  

4 Неправильная транспортировка 10  

Специальные штрафы 

1 Помощь руководителя (на всех этапах). 20  

2 Невыполнение условий этапа снятие  

 

Команда выполняет задания с видеофиксацией работы команды по каждому 

отдельному этапу. Съемка ведется беспрерывно в полной тишине,любые 

разговоры не членов команды, считаются подсказкой. Результат команды 

определяется по правильности действия команды на этапе (наименьшей сумме 

штрафных баллов). Пострадавший не имеет право помогать и подсказывать 

участникам команды. В случае равенства результатов, предпочтение отдается 

команде, видеоролики которой более подробно показывают работу всех 

участников. 

Требования к видеоролику: 

- формат  видео: DVD, MPEG4, AVI; 

- видеоролик должен быть без монтажа со звуком, команды предоставившие 

видеоролики с монтажом и наложенным звуком снимаются с данного вида 

соревнований; 

- видеоролик должны быть оформлен информационной заставкой с именем 

автора (наименование образовательной организации, название видеоролика); 

- спорные моменты, плохо рассматриваемые на видеороликах, будут 

расцениваться судейской бригадой как не правильно выполненное условие вида. 

Графическая  схема проведения вида Соревнований «Травма» 
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Вид соревнований «Экстренный вызов» 

Вид соревнований «Экстренный вызов» включает в себя следующие 

этапы 

1. Этап «Вызов скорой помощи». Алгоритм вызова скорой помощи. 

2. Этап «Проведение искусственной  вентиляции легких». Оказание первой 

помощи при непроходимости дыхательных путей, различными способами 

взрослому пострадавшему. 

3. Этап «Реанимационные мероприятия».Проведение реанимационных 

мероприятий в соответствии с международными требованиями взрослому 

пострадавшему. 

Исходное положение: пострадавший лежит на животе, на двух партахбез 

сознания, руки расположены вдоль тела, ноги выпрямлены. 

 

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 Бездействие команды на этапе более 15 секунд - 3   
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5 
Не проведена проверка ротовой полости на 

наличие инородных предметов. 
- 3 

 

6 Не проверенно наличие сознания. - 3  

7 
Не проведена проверка проходимости 

дыхательных путей. 
- 3 

 

8 
Проверка пульса и дыхания проводилась менее 

5 секунд или проводилось не правильно. 

- 3  

9 Пострадавший не переведен в 

восстановительное положение 

- 3  

10 Не использованы средства индивидуальной 

защиты. 

- 5  

11 Не правильно выбрана точка надавливания. - 5  

12 Не вызвана скорая помощь. - 5  

13 Пострадавшему предложено обезболивающее, 

без уточнения о наличии/отсутствии аллергии 

- 10  

14 Нанесен прекордиальный удар - 20  

15 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  
 

Команда выполняет задания с видео фиксацией работы команды. Съемка 

ведется беспрерывно в полной тишине, любые разговоры не членов команды, 

считаются подсказкой. Команда оказывает первую помощь условному 

пострадавшему - «Стандартному школьному манекену», комментируя свои 

действия.   Результат команды определяется по правильности действия команды 

на этапе (наименьшей сумме штрафных баллов). В случае равенства результатов, 

предпочтение отдается команде, видеоролики которой  более подробно  

показывают работу всех участников. 

Требования к видеоролику: 

- формат  видео: DVD, MPEG4, AVI; 

- видеоролик должен быть без монтажа со звуком, команды предоставившие 

видеоролики с монтажом и наложенным звуком снимаются с данного вида 

соревнований; 
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- видеоролик должны быть оформлен информационной заставкой с именем 

автора (наименование образовательной организации, название видеоролика); 

- спорные моменты, плохо рассматриваемые на видеороликах, будут 

расцениваться судейской бригадой как не правильно выполненное условие вида. 

 

Графическая  схема проведения вида Соревнований 

«Экстренный вызов» 

 
 

Условия вида соревнований «Аптечка» 

Включает в себя десять вопросов по применению содержимого 

автомобильной аптечки. Тестовые задания для всех возрастных групподинаковые. 

Результат определяется по сумме баллов, набранных командой за 

правильные ответы в данном виде. 

 

Условия вида «Викторина «Красный крест» 

Включает в себя десять вопросов по истории Красного креста. Вопросы  для 

всех возрастных групп одинаковые. 

Результат определяется по сумме баллов, набранных командой за 

правильные ответы в данном виде. 
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Условия вида «Сложный случай». 

Оказание первой помощи и транспортировка пострадавшего с условным 

компрессионным переломом позвоночника в поясничной области (причина 

травмы – падение с высоты). Транспортировка пострадавшего производиться на 

минимальное расстояние 10 метров, на носилках. 

Исходное положение: пострадавший лежитна  парте без сознания, на спине, 

ноги ниже коленного сустава «свешиваются» с парты, руки лежат вдоль тела. 

Участники: старшая группа. 
 

№ 

п/п 
Наименование Штраф 

Кол-во 

штрафов 

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  

6 Не названо место происшествия (точно). 1  

7 Бездействие команды на этапе более 15 секунд 3   

8 Не проверенно наличие сознания. 3  

9 Не проведена проверка проходимости дыхательных 

путей. 
3 

 

10 Пострадавший не перемещен на твердую поверхность. 2  

11 
Проверка пульса и дыхания проводилась менее 5 

секунд или проводилось не правильно. 

3  

12 Не использованы средства индивидуальной защиты. 5  

13 Не вызвана скорая помощь. 5  

14 
Пострадавшему предложено обезболивающее, без 

уточнения о наличии/отсутствии аллергии 

5  

15 Не правильное положение рук спасателя 5  

16 Неправильное положение пострадавшего 5  

17 Не аккуратное обращение с пострадавшим 10  

18 Падение пострадавшего 10  

19 Неправильная транспортировка 10  

 

Команда выполняет задания с видеофиксацией работы команды. Съемка 

ведется беспрерывно в полной тишине, любые разговоры не членов команды, 

считаются подсказкой. Команда оказывает первую помощь условному 

пострадавшему – участнику команды, комментируя свои действия.   Результат 

команды определяется по правильности действия команды (наименьшей сумме 

штрафных баллов). В случае равенства результатов, предпочтение отдается 

команде, видеоролики которой  более подробно  показывают работу всех 

участников. 

Требования к видеоролику: 

- формат  видео: DVD, MPEG4, AVI; 

- видеоролик должен быть без монтажа со звуком, команды предоставившие 

видеоролики с монтажом и наложенным звуком снимаются с данного вида 

соревнований; 
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- видеоролик должны быть оформлен информационной заставкой с именем 

автора (наименование образовательной организации, название видеоролика); 

- спорные моменты, плохо рассматриваемые на видеороликах, будут 

расцениваться судейской бригадой как не правильно выполненное условие вида. 

 

Графическая  схема проведения вида Соревнований 

«Сложный случай» 

 
 

 


