
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Открытых муниципальных соревнований  

 «Первая помощь в экстремальных ситуациях» 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся 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:  

1. совершенствование уровня и качества практической подготовки, обучающихся по 

программе  «Первая доврачебная помощь»; 

2. пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности»; 

3. формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях;  

4.   получение практических навыков поведения в экстремальных ситуациях.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 1. Соревнования проводятся 20 декабря в 17.00  по адресу: г. Кировск, ул.  

Советская д.8 (филиал ЦДТ «Рябинушка»). 

2. Соревнования проводятся среди обучающихся образовательных учреждений 

города и учебных объединений ЦДТ «Хибины» в возрастных категориях 7 – 9 классы 

(возможна смешанная возрастная команда). 

3. Состав команды: 5 обучающихся, 1 руководитель. 

4. Для участия команды в соревнованиях руководитель команды подаѐт заявку по 

установленной форме (Приложение 1) на электронный адрес  lppivneva@gmail.com 

5. Команда, не подавшая заявку в срок до 15 декабря 2019 г., к соревнованиям не 

допускаются. 

6. В качестве «пострадавшего» при решении ситуационных задач в зависимости 

от  сложности привлекаются члены команды или волонтѐры. 

7. В качестве судей привлекаются независимые сотрудники и волонтѐры филиала 

Красного Креста. 

8. В качестве «пострадавшего» в состоянии клинической смерти используется 

тренажѐр сердечно-лѐгочной и мозговой реанимации Т Максим пружинно-механический. 

9. В случае, если в заявке нет медицинского допуска, ответственность возлагается на 

руководителя команды. При этом необходимо знать, что соревнования не предполагают 

повышенную физическую нагрузку, бег. 

10. Главный судья - Пивнева Людмила Петровна. 

 

ПРАВИЛА  СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. Состав команды определяется «Положением» о проведении соревнований. 

2. Участники соревнований должны знать основные правила выживания при 

автономном существовании, лавинной безопасности, знать и уметь применять навыки 

оказания первой помощи. 

3. Руководитель команды может присутствовать при прохождении командой этапа. 

4. Руководитель команды не имеет права вмешиваться в ход прохождения этапа, 

комментировать действия команды, вступать с участниками или судьями в переговоры. 



5. При нарушении этого требования старший судья имеет право удалить 

руководителя команды с этапа и начислить штрафные очки команде. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЭТАПОВ: 
1. тренажѐр сердечно-лѐгочной и мозговой реанимации пружинно-механический; 

2. секундомеры – 6 штук; 

3. коврики туристические – 3 шт. 

4. канцелярские принадлежности. 

5. носилки санитарные – 1 шт. 

 

ОСНАЩЕНИЕ КОМАНД: 

1. одноразовые дезинфицирующие салфетки – 1 упаковка; 

2. подручные средства для иммобилизации (по выбору команды); 

3. перевязочные средства (бинты – 6 шт., стерильные салфетки – 1 упаковка); 

 

 

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. Первый этап, теоретический. Основные правила выживания в автономных 

условиях (тестирование, первичные знания в области токсикологии  - определение 

ядовитых или съедобных грибов и растений). Время на решение – 10 минут. 

2. Второй этап. Проверка готовности участников к действиям в условиях 

несчастного случая. Теоретические основы оказания первой помощи (решение 

ситуационных задач – потеря сознания, ожог, отморожения, инородное тело дыхательных 

путей). Учитывается правильность и последовательность действий. Время на решение – 10 

минуты.  

3. Третий этап. Оказание помощи нескольким пострадавшим. Постановка 

предположительного диагноза (ситуационная задача -5 баллов), правильность действий при 

оказании помощи. Подготовка пострадавших к транспортировке. Перекладывание 

пострадавшего на носилки. Демонстрация переноски пострадавшего (поднять носилки, 

положить), перенос пострадавшего на руках (демонстрация, важен выбор способа 

транспортировки пострадавшего в зависимости от травмы). Задание выполняется на членах 

команды. Время на этапе – 10 минут. 

4. Четвѐртый этап, теоретический. Лавинная безопасность (тестирование). Время на 

этапе – 10 минут. 

5. Пятый этап. Выполнение реанимационных мероприятий. Учитываются 

выполнение принципов оказания первой помощи (осмотр места происшествия, 

правильность выполнения первичного осмотра, определение проходимости дыхательных 

путей, нахождение точки нажатия, правильность выполнения мероприятий). Задание 

выполняется на тренажѐре сердечно-лѐгочной и мозговой реанимации. Время выполнения  

– 10 минут. 

6. Шестой этап «Аптечка» – выбор препаратов при оказании помощи (сердечный 

приступ,  ранение, отравление, излишнее волнение и др.). Время выполнения - 5 минут.  

7. Команды получают Маршрутный лист и работают на маршруте в соответствии с 

планом. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНОК: 

1. Штрафные баллы начисляются за неправильное выполнение (1 ошибка – 1 балл), 

превышение уставного времени (10 баллов за 1 минуту), пререкание с судьѐй (5 баллов). 



2. Баллы подсчитываются по количеству штрафных, группа, набравшая 

минимальное количество штрафных баллов, является победителем.  

3. Если несколько команд получили одинаковое количество баллов, приоритетными 

являются этапы №5, затем, опять же при одинаковом количестве баллов, этап №3. 

4. В случае подсказки руководителя начисляется 10 штрафных баллов. 

5. Запрещено нахождение на площадке этапа представителей других команд, штраф 

– 5 баллов. 

6. Судейская бригада на этапе осуществляет: судейство на этапе соревнования, 

выполнение правильности прохождения маршрута в соответствии с Маршрутным листом, 

инструктаж участников команды перед этапом, принятие решений о снятии членов 

команды с этапа за нарушение условий соревнования или нарушения поведения, 

оформление протоколов по итогам прохождения командой этапа. 

7. Для предупреждения травматизма и несчастных случаев во время соревнований 

судья вправе остановить действия участников в случаях: опасного встречного движения 

головами при выполнении сердечно-лѐгочной реанимации (в данном случае начисляется 

штраф 5 баллов); обморока или проявления его предвестников у одного из участников 

(штраф не начисляется); иные случаи, которые по коллегиальному мнению судей, могли 

привести к несчастному случаю или травме (индивидуальное решение по начислению до 5 

штрафных баллов). 

РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ: 

1. Руководитель команды имеет право знакомиться с результатами выступления 

своей команды на любом этапе и подавать обоснованные письменные апелляции в 

судейскую комиссию на решение судейских бригад на этапах не позднее 1 часа после 

окончания прохождения этапа командой. 

2. Апелляция рассматривается судейской комиссией и принятые решения доводятся 

до сведения заинтересованных лиц. 

3. При необоснованной апелляции команды, подавшей апелляцию, начисляется 30 

штрафных баллов. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Финансирование расходов по организации соревнований, награждению 

победителей, участников соревнований осуществляется за счѐт средств МАОДО ЦДТ 

«Хибины». 

К месту проведения соревнований и обратно команды добираются самостоятельно. 

 

____________________________________________________________________________ 

Приложение №1. 

Заявка на участие. 

 

Заявка 

На участие в открытых муниципальных соревнованиях 

«Первая помощь в экстремальных ситуациях» 

Образовательная организация, классы____________________________________ 

Название команды_____________________________________________________ 

Руководитель команды, должность, конт. телефон 

(Ф.И.О.)______________________________________________________________ 



Количество участников______ человек, капитан команды____________________________ 

№ п/п Фамилия, имя Возраст Класс  Допуск по 

состоянию 

здоровья 

Подпись 

медработника 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 


