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1.  Общие положения 
 

 

 1.1     Соревнования «Чрезвычайная ситуация» в 2019-2020 учебном году (далее – соревнования) 

проводятся в целях содействия обучению молодежи оказанию первой доврачебной и 

допсихологической помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, эффективному усвоению теоретических знаний и 

практических умений по оказанию психологической поддержки и первой помощи среди команд 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и общественных 

объединений молодежи (далее – команд). 

1.2.   Участие в соревнованиях является обязательным для всех команд учебных групп 1 курса. 

1.3.   Дата проведения соревнований определяется 25 февраля 2020года. 

1.4.   Для осуществления судейства и подведения итогов создается судейская коллегия в которую 

входят следующие представители: 

      - медицинский работник; 

      - представитель учебного заведения; 

      - представитель Росгвардии ВНГ по РС (Я) 

      - преподаватель ОБЖ 

1.5.   Соревнования проводятся в 2 этапа: 

      1 этап:  тестовые задания; 

      2 этап:  выполнение практического задания по оказанию первой доврачебной помощи; 

1.6.  Судейская коллегия оценивает все задания в соответствии с приложением №1, (настоящего 

Положения) и заносит в протокол соревнований (приложение №2 настоящего положения). 

1.7.  Ответственность за объективность и достоверность сведений и данных по участникам 

соревнований и результатам соревнований возлагается на главных суде судейской коллегии. 

 

 

2.  Порядок создания и работы судейской коллегии соревнований. 
 

 

2.1.   Судейская коллегия создается в составе: 

  -  главный судья соревнований; 

  -  помощник главного судьи по оказанию первой доврачебной помощи; 

  -  секретарь; 

  -  члены судейской коллегии. 

2.2.   Состав судейской коллегии утверждается и согласуется инициирующими сторонами. 

2.3.  Протокол проведения соревнований считается действительным, если он подписан не менее 

чем тремя членами судейской коллегии и утвержден главным судьей. 

 

3.  Требования к участникам соревнований и условия допуска 
 

3.1.  Кураторы учебных групп 1 курса, учреждающие команды, подают заявки с указанием 

наименований и состава команд не позднее, чем за три дня до даты проведения соревнований. 

          Состав команды должен быть не более трёх человек (капитан и два участника). 

3.2.  Члены команды должны иметь одинаковую форму одежды (военное обмундирование единого 

образца) 

3.3.   Возраст участников команды должен быть не менее 16 лет и не более 20 лет. 

 

 

 



4.  Подведение итогов соревнований, определение  и награждение 

команды победителя и призеров. 
 

4.1.  Судейская коллегия определяет, исходя из наибольшего количества набранных баллов, 

команду, занявшую 1 место, а так же команды, занявшие второе и третье место. Результат 

команды складывается из суммы баллов по результатам выполнения всех заданий. Количество 

баллов в первом задании оценивается, как сумма баллов всех участников команды. 

4.2.    Команды, занявшие первое и призовые места награждаются грамотами. 

4.3.   Награждение победителей соревнований производится главным судьей судейской коллегии 

по подведению итогов соревнований и не позднее чем через три дня после проведения 

соревнований. 

 

 

 

 

Заместитель директора колледжа по ВиСР                                       И.В. Никишкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


