
 

    

   

 
 

 

III РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»  

III СОРЕВНОВАНИЯ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ       

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 
 

18 -19 декабря 2021 г.                                                                   МБОУ «СОШ № 24 г. Йошкар-Олы» 
 

 

 

Информационный бюллетень 
 

  
 

Соревнования проводятся 18 - 19 декабря 2021 года на территории МБОУ «СОШ № 24 

г. Йошкар-Олы» по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 2 А. Дата и время участия 

команд согласно составленного графика. График будет опубликован 15 декабря 2021 

года. 

  

 

 
 

Ссылка на видео материал для подготовки к соревнованиям - 

https://www.youtube.com/watch?v=egRHNGFt9Sg 
 

 

 
 

 В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл о порядке проведения 

мероприятий в период распространения COVID 19 требования к присутствующим 

гражданам на мероприятии:   

На месте соревнований возможно находиться только с обязательным 

предоставлением участниками, судьями, обслуживающим персоналом (за исключением лиц, 

не достигших 18 лет) одного из следующих документов (кода): 

- действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (gosus1ugi.ru) или с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных муниципальных услуг 

«Госуслуги. Стопкоронавирус», или сертификата профилактической прививки от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающих, что с даты вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) прошло не более 12 месяцев; 

- действующего QR-кoдa, полученного с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (gosus1ugi.ru) или с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных 

Время и место проведения соревнований 

Методическая помощь для подготовки к соревнованиям 

  

Требования к участникам в условиях коронавирусной инфекции  

(COVID-19) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=egRHNGFt9Sg


услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», или справки, полученной в медицинской организации, 

подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его 

выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев; 

- документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа; 

заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту 

прикрепления гражданина о наличии постоянного медицинского отвода от вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Участники должны строго  соблюдать социальное дистанцирование, не менее 1,5 м, на 

всех этапах проведения мероприятия;  обеспечить соблюдение масочного режима всеми 

участниками 

 

 

 
 

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; 

Способы оплаты целевого взноса: 

 

СПОСОБ №1: На расчётный счет по QR – коду 

 

 

СПОСОБ №2: Наличным расчетом на месте соревнований. 
 

 
По всем вопросам организации и проведения Соревнований обращаться 

по телефонам:  

89877131010 – Алафузов Александр Леонидович – главный судья Соревнований; 

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 

 

 

Алгоритм оплаты: 

1. Открыть приложение СБЕР ОНЛАЙН 

2. Нажать на считывание QR -  кода 

3. Написать в комментарии: Соревнование Первая 

помощь. (название команды) 

4. Выслать скриншоты фотографий, 

подтверждающие оплату на адрес электронной 

почты shb-rme@yandex.ru. 

 

Условия финансирования. 

Контакты 

  

http://shb-rme.ru/
https://vk.com/shb_rme
mailto:shb-rme@yandex.ru

