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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
II Республиканских соревнований среди обучающихся «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»
(далее – Соревнования), условия участия, основные направления программы,
категории участников.
1.2. Соревнования являются региональным этапом подготовки команд к
Всероссийским соревнованиям «Школа безопасности» и Всероссийским
соревнованиям по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся.
1.3. Целью соревнований является 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.
1.4. Задачи Соревнований:
обучение учащихся навыкам оказания первой помощи пострадавшим;
выявление сильнейших команд среди образовательных учреждений по
вопросам оказания первой помощи;
пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни среди
молодежи;
формирование навыков безопасного поведения в условиях природной и
техногенной среды;
закрепление у обучающихся образовательных учреждений сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности;
совершенствование и выработка новых форм и методов подготовки
молодежи
к безопасному поведению в экстремальных ситуациях, оказанию
само- и взаимопомощи;
развитие заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных
ситуаций.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся с 2 по 10 декабря 2020 г.
в дистанционном формате с соблюдением санитарных норм, установленных
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
2.2. Места проведения видов и этапов соревнований определяются
руководителем команды с учетом особенностей подготовки тренировочных
дистанций и мест дислокации команды (проживания участников).
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Учредителем Соревнований является Министерство образования и
науки Республики Марий Эл.

3.2. Непосредственное проведение и организация Соревнований
возлагается на Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»
(далее – ДЮЦ «Роза ветров»), Региональное отделение Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности» Республики Марий
Эл.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных
учреждений, центров дополнительного образования, детских, студенческих
туристских и военно-патриотических клубов муниципальных образований
Республики Марий Эл. Количество команд от одной делегации не ограничено.
4.2. Состав команды 5 человек, из них: 4 участника 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 – 17 лет.
Возраст участника определяется датой рождения на момент начала
соревнований.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Победители Соревнований определяются по трем возрастным
группам.
5.2. Результат выступления команды определяется по количеству баллов,
полученных за прохождение практических этапов соревнований, из которых
вычитаются набранные на этапах штрафные баллы. В случае равенства
результатов, более высокое место занимает команда, имеющая наименьшее время,
затраченное на выполнение этапов.
5.3. Команды возрастных групп и участники, занявшие 1-3 места,
награждаются дипломами.
5.4. Всем участникам Соревнований будут вручены «Сертификаты».
5.5. Организаторы Соревнований и спонсоры могут присуждать
дополнительные награды по специальным номинациям.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований, судейством и
награждением, несут организаторы Соревнований.
6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации
партнерами мероприятий могут быть коммерческие и некоммерческие
организации, физические лица.

6.3. Партнеры вправе по собственному усмотрению оказывать
организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Именная заявка (подписями и печатями) на участие в соревнованиях
(приложение №1) подаются в ДЮЦ «Роза ветров» до 1 декабря 2020 года на
электронный адрес shb-rme@yandex.ru. (с пометкой республика Первая помощь)
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Руководитель
команды
несет
личную
ответственность
за выполнение всеми участниками команды правил техники безопасности,
соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения соревнований,
спортивных и этических норм. Руководитель команды также несет
ответственность за обеспечение безопасности участников во время соревнований,
исправность используемого снаряжения и оборудования.
8.2. В случае отсутствия руководителя команды его функции исполняет
заместитель руководителя команды.
8.3. Оргкомитет и ГСК не несут ответственности за происшествия,
случившиеся во время соревнований из-за неправильного поведения участников
соревнований, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.
9. КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. По всем вопросам организации и проведения Соревнований
обращаться по телефонам:
89877131010 – Алафузов Александр Леонидович – главный судья
Соревнований;
По вопросам судейства:
89024339060 – Чикулаева Валентина Александровна.
9.2. Программа проведения Соревнований, а также другая контактная
и справочная информация о Соревновании размещена на сайтах shb-rme.ru/,
http://rv12.ru/ и в социальной сети https://vk.com/shb_rme

Данное положение является официальным
вызовом на соревнования

Приложение №1
В ГЛАВНУЮ
СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
II РЕСПУБЛИКАНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ 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

1
2
3
4

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

