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ПОЛОЖЕНИЕ 

O РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Республиканских соревнований среди обучающихся «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

(далее – Соревнования), условия участия, основные направления программы, 

категории участников. 

1.2. Цель Соревнований: 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, подготовки их к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, умений и навыков поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни. 

      1.3. Задачи Соревнований:  
- обучения учащихся навыкам оказания первой помощи пострадавшим; 
- выявления сильнейших команд среди образовательных учреждений по 

вопросам оказания первой помощи; 
- пропаганды и популяризации здорового и безопасного образа жизни среди 

молодежи; 
- формирования навыков безопасного поведения в условиях природной и 

техногенной среды; 
- закрепления у учащихся образовательных учреждений сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности; 
- совершенствования и выработки новых форм и методов подготовки 

молодежи   к безопасному поведению в экстремальных ситуациях, оказанию 
само- и взаимопомощи; 

- развития заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных 
ситуаций. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Соревнования проводятся 14 – 15 декабря 2019 года на территории 

МБОУ «СОШ № 24 г. Йошкар-Олы» по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 

2 А.  

2.2. Участие команд согласно составленного графика. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Учредителем Соревнований является Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий 

Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл.  

3.2. Непосредственное проведение Слета возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров»), 



Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» Республики Марий Эл. 

3.3. Проведение Соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), утвержденную оргкомитетом. 

 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 
учреждений, центров дополнительного образования, детских, студенческих 
туристских и военно-патриотических клубов г. Йошкар-Олы. Количество команд 
от одной делегации не ограничивается. 

4.2. Состав команды 5 человек из них: 4 участников и 1 руководитель 

команды. Руководитель к участию не допускается. 

4.3. Каждая команда должна иметь единую форму одежды. 

4.4 Возрастной состав участников соревнований определяется следующим 

образом: 

           Группа «А» - возрастная категория 10 – 12 лет; 

 Группа «Б» - возрастная категория 13 – 14 лет; 
 Группа «В» - возрастная категория 15 – 18 лет;  
В рамках соревнований организаторы выделяют Группа «Г» - 
возрастная категория 19 и старше лет;  

     Возраст участника определяется датой рождения.  
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАГНИЙ 

  

14 декабря 

8.40 – 15.00 работа комиссии по допуску; 

9.00 – начало соревнований, старт согласно стартового протокола; 

 

15 декабря 

8.40 – 15.00 работа комиссии по допуску; 

9.00 – начало соревнований, старт по стартовому протоколу; 

        – награждение победителей и участников 
 

15 ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ – УЧАСТНИЦАМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

  

6.1. Команда должна прибыть на место соревнований своевременно, 
организованно и в полном составе. 
        6.2. Команда обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм, 
чистоты и порядка на территории МБОУ «СОШ № 24 г. Йошкар-Олы». 
 6.3 На территории МБОУ «СОШ № 24 г. Йошкар-Олы» использование 

чистой сменной обуви обязательно! 

6.4. Руководитель команды обеспечивает соблюдение общественного 

порядка и выполнение программы соревнований всеми участниками. 
6.5. Команда не допускается к участию и снимается с соревнований за 



неспортивное поведение участников (неэтичное поведение с судьями и 
участниками других команд, помеха выступлению других команд, повреждение 
трассы соревнований, имущества и т.п.). 

6.6. Члены команд не допускают действий, создающих опасность для 
судей, участников соревнований, а также, не допускают использование 
снаряжения, не обеспечивающего безопасность. 

6.7. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в 
соревнованиях. Медицинским допуском является справка, или виза врача на 
именной заявке, заверенные штампами медицинского учреждения, содержащие 
четкое указание, что участник(и) допущен(ы) к данному мероприятию. 
        

16 ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, судейством и 

награждением, несут организаторы Соревнований и частично за счет целевого 

взноса. На соревнованиях устанавливается целевой взнос с команды -  400 рублей. 

.  7.2. Транспортные расходы, связанные с прибытием участников к месту 

проведения Соревнований и обратно, питание осуществляет направляющая 

сторона 

7.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации партнерами 

мероприятий могут быть коммерческие и некоммерческие организации, 

физические лица. 

7.4. Партнеры вправе по собственному усмотрению оказывать 

организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки. 

 

17 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ СЛЕТА 

8.1.  Победители соревнований определяются по четырем возрастным 

группам. 

8.2. Результат выступления команды определяется по количеству 
полученных за прохождение практических этапов баллов, из которых вычитаются 
набранные на этапах штрафные баллы. В случае равенства результатов, более 
высокое место занимает команда, имеющая наименьшее время, затраченное на 
выполнение этапов. 

8.3. Команды возрастных групп, занявшие 1-3 места, награждаются кубками 
и медалями.  

8.4. Все участникам соревнований бут вручены «Сертификаты участника 
соревнований». 

8.5. Организаторы Слета и спонсоры могут присуждать дополнительные 

награды по специальным номинациям. 

 

18 ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

9.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (Приложение 1) 

подаются до 11 декабря 2019 года на адрес shb-rme@yandex.ru с указанием 

названия мероприятия «Первая помощь».  

9.2. В комиссию по допуску представляются: 

приказ о направлении команды на Соревнования; 

заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной форме 



(Приложение №2); 

документы, подтверждающие личность и возраст участников;  

полисы медицинского страхования; 

 

19 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

10.1. Обеспечение безопасности при организации и проведении 
соревнований возлагается на ГСК. 
       10.2. Судейская коллегия соревнований обеспечивает безопасность 
участников, судей и зрителей на дистанциях соревнований и несет 

ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований в 
пределах своих обязанностей.  

10.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути 
следования и при нахождении на территории МБОУ «СОШ № 24 г. Йошкар-
Олы», а также за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка несут руководители команд. 

10.4. За безопасность постановки дистанций отвечает главный судья. 
 
 

20  КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. По всем вопросам организации и проведения Соревнований 

обращаться по телефонам:  

89877131010 – Алафузов Александр Леонидович – главный судья 

Соревнований; 

По вопросам судейства: 

89024339060 – Чикулаева Валентина Александровна; 

10.2. Программа проведения Соревнований, а также другая контактная 
и справочная информация о Соревновании размещена на сайте shb-rme.ru/ и в 
социальной сети https://vk.com/shb_rme 
 

 
 

 

Данное положение является официальным  
вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

 

                       

  
                  

                         

 

 

             

 

№ ФИО участника 
Год  

рождения 

1   

2   

3   

4   

 

 

Руководитель команды ____________________________________  
ФИО полностью, телефон, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в Республиканских соревнованиях среди 

обучающихся «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»  
 

 
Название команда, образовательное учреждение 

 

возрастная группа_____________________________________ 



 

 

 
Приложение №2 

 

                                                                                        В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 
  РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

           
 

 

 
                                                                                                                                                                название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, 

ЗАЯВКА 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________________ 

______________________________________________________________________ 
название команды, образовательное учреждение 

 

возрастная группа____________________________________________ 

 

в следующем составе: 
 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 
напротив каждого участника 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

Не допущено   человек, в том числе 

______________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

М.П.            Врач     /   /  
Печать медицинской организации        Подпись врача           расшифровка подписи 
 

Представитель команды 

____________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 «С правилами техники безопасности ознакомлен» ______________/______________/ 
                                                                                                                                                                     подпись представителя, расшифровка подписи 

Руководитель   ______________________________/                                   /    



М.П.                        название командирующей организации                                         подпись руководителя, расшифровка подписи 


