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УСЛОВИЯ 

(предварительные) проведения соревнований  

«Школа безопасности». Оказание доврачебной помощи  

среди воспитанников кружков ДонРЦТК 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

Дата проведения: 19.03.2016 года. 

Место проведения: г. Донецк (Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения, пр-т Партизанский, 14 А). 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах среди туристско-

краеведческих кружков: 

- младшая возрастная группа: учащиеся 3 – 5 классов; 

- старшая возрастная группа: учащиеся 6 – 8 классов.  

Состав команды - 5 человек (пол не регламентируется). Минимальный состав 

команды – 4 чел. 

Воспитанники имеют право выступать только за одну команду. Количество 

команд от одного кружка – не более одной. 

Необходимые документы: 

Именные заявки, заверенные руководителем кружка, журнал кружковой работы.  

Команда считается участником соревнований с момента приема документов 

мандатной комиссией. Окончанием соревнований считается время вывешивания 

итогового протокола соревнований. 

 

ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ,  

ПРАВИЛА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1. Теоретическое задание (вопросы) по оказанию доврачебной помощи (тесты). 

Количество участников - 2. 

Каждый участник выбирает одну карточку, в которой 5 тематических вопросов 

(для младшей группы – 4) и 3-4 варианта ответов к каждому из них. Надо выбрать 

правильный ответ. За правильный ответ каждый участник получает 1 балл. Результат 

двух участников суммируется. Максимальное количество баллов – 10 (8). 

Контрольное время - 5 минут. Если участники выполняют задание раньше, 

получают призовые баллы: 1 б. – за каждые сэкономленные 20 сек. (но не более 

2 баллов). 

Результат команды определяется количеством набранных баллов. При равенстве 

результатов у нескольких команд, более высокое место занимает та команда, которая 

затратила меньше времени на выполнение задания. 

 

2. Практическое задание (вопросы) по оказанию доврачебной помощи. 

Количество участников – 2 (+условный пострадавший – член команды). 

Участники выбирают одну карточку, в которой 2 вопроса (травма и/или 

заболевание пострадавшего). Аптечка – судейская.  



Необходимо продемонстрировать свои знания и умения в оказании практической 

доврачебной помощи пострадавшему. Результат будет определяться по следующим 

критериям: 

а) симптомы травмы или болезни - 2 б.; 

б) оценка состояния пострадавшего - 2 б.; 

в) практическое оказание первой доврачебной помощи - 4 б.; 

г) способы транспортировки пострадавшего - 2 б. 

Максимальное количество баллов - 10. 

Контрольное время - 8 минут (до 3 мин. – теоретическое обоснование состояния 

пострадавшего, симптомов болезни или травмы; остальное время – практические 

действия по оказанию доврачебной помощи).  

Результат команды определяется количеством набранных баллов. При равенстве 

результатов у нескольких команд, более высокое место занимает та команда, которая 

затратила меньше времени на выполнение задания. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Для выполнения теоретических и практических заданий по оказанию 

доврачебной помощи в обеих видах программы соревнований предлагаются 

следующие категории травм и заболеваний: 

 

1. Кровотечения 

2. Переломы конечностей 

3. Растяжение и разрыв связок* 

4. Термические ожоги 

 

5. Тепловой, солнечный удар 

6. Утопление* 

7. Остановка сердца и дыхания 

 *- отсутствует в младшей возрастной группе. 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме баллов (мест), 

заработавших командой в отдельных видах соревнований. При одинаковой сумме 

баллов предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат в виде 

Практическое задание (вопросы) по оказанию доврачебной помощи. Если команда не 

выступала в каком-либо виде соревнований, то она занимает последнее («n») место в 

этом виде соревнований. Где «n» - количество команд в группе. 

 

Оргкомитет 


