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1. Общие условия Соревнований 
 

1.1. Соревнования заключаются в выполнении заданий 6 этапов, каждый из 
которых организуется в помещениях школы, 

1.2. Порядок прохождения этапов для каждой команды определяется 
отдельно в соответствии с результатами принудительной жеребьевки. 
Информация о порядке стартов команд на этапах будет сообщена не 
позднее, чем за 1 час до начала соревнований. 

1.3. Время старта команд определяется стартовым протоколом. Сначала 
стартуют команды Младшей, потом — команды Старшей группы.  

1.4. На этапах команда работает в обозначенной рабочей зоне (РЗ) этапа. 
Выход из рабочей зоны до окончания работы команды на этапе 
запрещен. 

1.5. Команда обязана работать на каждом этапе до истечения контрольного 
времени или полного выполнения условий этапа. 

1.6. Контрольное время работы команд на этапах фиксируется с точностью 
до 1 секунды. 

1.7. На каждом этапе команда зарабатывает премиальные баллы. Результат 
команды в комплексном зачете соревнований определяется, как сумма 
премиальных баллов, набранных за прохождение каждого из этапов. 

2. Описание этапов Соревнований 
 

2.1. Этап «Теория» 
МО этапа: 80 баллов. 
КВ этапа: 10 минут. 
Количество участников: 8. 
Задача команды: за отведенное время каждый из участников команды 
отвечает на вопросы теста. Количество вопросов в тесте — 20, Каждый 
правильный ответ приносит в командный зачет 0,5 балла. Все участники 
команды выполняют задание одновременно. Взаимодействие между 
участниками запрещено. За нарушение условий участники могут быть 
лишены возможности продолжить работу на этапе. 

2.2. Этап «Оказание первой помощи» 
МО этапа: 100 баллов. 



КВ этапа: 10 минут. 
Количество участников: 6. 
Задача команды: участники команды делятся на две тройки, каждая из 
которых выполняет поставленную задачу. Один из участников каждой 
тройки выполняет роль условного пострадавшего. Судья этапа выдает для 
каждого пострадавшего описание травм. 

Перечень возможных травм: термический ожог конечности, резаная рана 
ладони, ушиб колена, тепловой удар, растяжение голеностопа. 
Оценка действий команды экспертная в соответствии с таблицей 
нарушений. 
Набор судейского оборудования для на этапе: марлевые бинты, перчатки 
медицинские (для работы с кровью), пантенол, хлоргексидин, хладагент, 
перевязочный материал, перекись водорода, вата, эластичные бинты. 

2.3. Этап «Веревочный этап» 
МО этапа: 90 баллов. 
КВ этапа: 15 минут. 
Количество участников: 6. 
Задача команды: участники команды демонстрируют навыки надевания 
страховочной системы (беседка). 
За каждую систему, надетую без ошибок, команда получает премию 5 
баллов. 
 Участники, справившиеся с надеванием системы, могут, за отдельные 
премиальные баллы, продемонстрировать свои навыки в вязке узла. 
Варианты узлов: восьмерка-проводник, австрийский проводник, прямой, 
двойной проводник, стремя, булинь. 
За каждый узел, завязанный без ошибок, команда получает премию 5 
баллов. 
Оценка снижается на З балла за наличие перехлестов в узлах (за каждый 
случай) 

2.4. Этап 
«ОСВОД» 
МО этапа: 108 баллов. 
КВ этапа: 10 минут. 
Количество участников: 6. 
Задача команды: каждый из участников команды выполняет З броска круга 
и З броска спасательного конца Александрова в зону условного утопающего. 
Каждая результативная попытка приносит в командный зачет З балла. 

2.5. «Пожарный этап» 
МО этапа: 100 баллов. 



КВ этапа: 10 минут. 
Количество участников: 2 
Задача команды: 2 участника надевают боевую одежду пожарного и 
проводят имитацию боевого развертывания. Прокладывая рабочую линию 
от трёхходового разветвления, примыкают ствол, занимают позицию на 
линии ствольщика. 
Результат команды определяется, как время выполнения упражнения. 
Премиальные баллы начисляются в процентном соотношении от результата 
лучшей команды. 
 
2.6. Этап «Физическая 
подготовка» 
МО этапа: 150 баллов. 
КВ этапа: 10 минут. 
Количество участников: 6 
Задача команды: 4 юноши из состава команды выполняют отжимания от 
пола. Для фиксации результата применяется платформа для сдачи норм 
ГТО. 2 девушки из состава команды выполняют сгибание туловища из 
положения лежа. Повторение считается выполненным, если участница при 
сгибании туловища локтями коснулась колен, а лопатками коснулась пола, 
при этом, руки должны быть сцеплены в замок за головой. 
Контрольное время на выполнение всех упражнений — 1 минута. 
Результат команды определяется, как сумма повторений всех участников. 
Премиальные баллы начисляются в процентном соотношении от результата 
лучшей команды. 
  



Таблица нарушений 
 

п/п 
Перечень ошибок 

 
Штраф 

1 Неправильное наложение повязки 5 
2 Рана не обработана (рана не обработана антисептиком и/или не 

наложена асептическая повязка) 
5 

3 Повязка наложена слабо (спадает) и при её наложении образуются 
«карманы», складки или наложена сильно туго 

3 

4 Повязка не закрывает рану 5 
5 Неправильное положение пострадавшего 3 
6 Неосторожное обращение с конечностью 5 
7 Неправильное наложение повязки 3 
8 Пострадавший оставлен без присмотра 15 
9 Перешагивание или перенос вещей через пострадавшего 5 
10 Неэтичное поведение (ругань, неуважительное отношение к судьям 

и пострадавшим). Штраф за каждый случай 
5 

11 Нет общения с пострадавшим 3 
12 Неаккуратное обращение с пострадавшим (удары, толчки, падение 

на землю) 
5 

13 Повторное неаккуратное обращение с пострадавшим (плюс к 
штрафу 6.5) 

10 

14 Нарушение последовательности в оказании медицинской помощи – 
за каждый случай 

3 

15 Контакт с кровью без защитных перчаток на руках 10 
16 Действия, не являющиеся первой помощью в данной ситуации 10 

 
 
 


