
Приложение  2 
к  исх. №3/ 1!9!/от  1 5 1iн  18 

Проект  регламента  

Всероссийских  соревнований  «Человеческий  фактор» в  2018 году  

Регламент  разработан  центральной  судейской  коллегией  по  подведению  

итогов  Всероссийских  соревнований  «Человеческий  фактор» в  2018 году  (далее  -

соревнования) в  соответствии  с  Положением  о  проведении  Всероссийских  

соревнований  «Человеческий  фактор» в  2018 году  (далее  - Положение), 

утвержденным  Приказом  МЧС  России  от  20.12.20 17 №. 

СТАТЬЯ  1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  СОРЕВНОВАНИЙ  

1.1. Соревнования  проводятся  в  целях  содействия  обучению  российской  

молодежи  оказанию  психологической  поддержки  и  первой  помощи  гражданам  при  

несчастных  случаях, травмах, отравлениях  и  других  состояниях, угрожающих  их  

жизни  и  здоровью, содействия  эффективному  усвоению  теоретических  знаний  и  

практических  умений  по  оказанию  психологической  поддержки  и  первой  помощи. 

1.2. Основными  задачами  соревнований  являются: 

оценка  уровня  подготовленности  команд  образовательных  организаций  

среднего  профессионального  и  высшего  образования, а  также  общественных  

молодежных  организаций  к  оказанию  психологической  поддержки  и  первой  

помощи  гражданам  при  несчастных  случаях, травмах, отравлениях  и  других  

состояниях, угрожающих  их  жизни  и  здоровью, и  выявление  лучших  среди  команд; 

формирование  у  участников  и  зрителей  соревнований  мотивации  к  

совершенствованию  знаний, умений  и  навыков  в  области  оказания  первой  помощи  

и  психологической  поддержки; 

совершенствование  и  выработка  новых  форм  и  методов  подготовки  

молодежи  к  оказанию  первой  помощи  и  психологической  поддержки. 
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СТАТЬЯ  2. РУКОВОДСТВО  ПОДГОТОВКОЙ  И  ПРОВЕДЕНИЕМ  

СОРЕВНОВАНИЙ  

2.1. Организатором  соревнований  является  МЧС  России. 

2.2. Для  непосредственного  руководства  подготовкой, проведением  и  

подведением  итогов  I, II и  III этапов  соревнований  создаются  территориальные , 

региональные  судейские  коллегии  и  центральная  судейская  коллегия  по  

подведению  итогов  соревнований  соответственно. 

2.3. Общий  контроль  за  подготовкой  и  проведением  соревнований, 

соблюдением  требований  Положения  и  настоящего  регламента  осуществляет  

центральная  судейская  коллегия. 

2.3. Судейские  коллегии  создаются: 

в  главных  управлениях  МЧС  России  по  субъекту  Российской  Федерации  

территориальные  судейские  коллегии; 

в  каждом  федеральном  округе  отдельно  на  базе  ГУ  МЧС  России  по  

Хабаровскому  краю, ГУ  МЧС  России  по  Красноярскому  краю, ГУ  МЧС  России  по  

Свердловской  области, ГУ  МЧС  России  по  Нижегородской  области, ГУ  МЧС  

России  по  Ростовской  области, ГУ  МЧС  России  по  Ставропольскому  краю, ГУ  

МЧС  России  по  г. Санкт-Петербургу, ГУ  МЧС  России  по  Ивановской  области, ГУ  

МЧС  России  по  г. Москве  - региональные  судейские  коллегии; 

в  центральном  аппарате  МЧС  России  - центральная  судейская  коллегия  по  

подведению  итогов  соревнований . 

СТАТЬЯ  З. СРОКИ  И  ФОРМАТ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ  

3.1. Соревнования  проводятся  в  три  этапа. 

3.2. I этап  проводится  в  январе-феврале  2018 года  и  включает  задание  <нТест». 

3.3. II и  III этапы  проводятся  в  марте  и  апрезzе  2018 года  соответственно  и  

включают  три  задания: 

первое  задание  «Тест»; 

второе  задание  «Оказание  психологической  поддержки  и  первой  помощи»; 
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третье  задание  «Обучение  приемам  психологической  поддержки  и  первой  

помощи». 

3.4. Длительность  проведения  этапа  соревнований  определяется  

соответствующей  судейской  коллегией  исходя  из  количества  участвующих  команд, 

численности  судейской  коллегии, количества  оборудования  и  размера  площадки  

для  проведения  этапа  соревнований . 

СТАТЬЯ  4. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ  

ДОПУСКА  И  УЧАСТИЯ  В  СОРЕВНОВАНИЯХ  

4.1. К  участию  в  Соревнованиях  допускаются  команды  образовательных  

организаций  высшего  образования, среднего  профессионального  образования  и  

общественных  молодежных  организаций  в  сопровождении  представителя  

организации, учреждающей  команду. 

4.2. Организации, учреждающие  команды, подают  заявки, подписанные  

руководителем  организации, с  указанием  названия  и  состава  команд  не  позднее, 

чем  за  5 дней  до  даты  проведения  I этапа  соревнований  в  соответствующую  

территориальную  судейскую  коллегию. Состав  команды  должен  включать  трех  

членов  команды  (капитан  команды  и  два  участника). 

4.3. Члены  команды  на  этапах  соревнований  должны  иметь  одинаковую  

форму  одежды  (футболки  или  специальная  форма). 

4.4. Команда  допускается  к  выполнению  этапов  соревнований  после  

регистрации  и  при  предъявлении  в  судейскую  коллегию  капитаном  и  членами  

команды: 

действующих  полисов  обязательного  медицинского  страхования; 

студентам/курсантам  - студенческого  билета/служебного  удостоверения; 

членам  - молодежных  общественных  организаций  - членского  билета  

общественной  организации. 
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4.5. Регистрация  участников  соревнований  осуществляется  секретарем  

судейской  коллегии  в  день  проведения  этапа  соревнований  в  месте  его  проведения  

не  позднее, чем  за  30 минут  до  начала  этапа  соревнований . 

4.6. К  участию  во  II этапе  соревнований  допускаются  команды, занявшие  1 

и  2 место  на  I этапе  соревнований . 

4.7. К  участию  в  III этапе  соревнований  допускаются  команды, занявшие  1 

и  2 место  на  II этапе  соревнований . 

4.8. В  случае  отказа  от  участия  команды, занявшей  1 или  2 место, команда, 

занявшая  3 место, допускается  к  участию  в  следующем  этапе  соревнований . 

4.9. Состав  команды, допущенной  к  участию  во  II и  III этапе  соревнований , 

должен  включать  не  менее  двух  членов  команды, принявших  участие  в  I этапе  

соревнований. 

4.10. Учреждающие  организации, чьи  команды  заняли  1 и  2 место  на  I и  II 

этапах  соревнований, должны  подтвердить  в  письменной  форме  участие  команд  в  

следующем  этапе  соревнований  (до  02 марта  2018 года  - во  II этапе  соревнований, 

до  ОЗ  апреля  2018 года  - в  III этапе  соревнований) соответствующим  судейским  

коллегиям. 

4.11. В  случае  отказа  команды, занявшей  1 или  2 место, от  участия  в  

следующем  этапе  соревнований  соответствующая  судейская  коллегия  направляет  

запрос  на  участие  команды, занявшей  3 место, в  организацию, учреждающую  

команду, не  позднее  07 марта  2018 года  для  участия  во  II этапе  соревнований  и  09 

апреля  2018 года  - в  III этапе  соревнований . 

4.12. Команды  не  допускаются  к  этапам  соревнований  в  случае: 

отсутствия  предоставленной  в  указанные  сроки  заявки, подписанной  

руководителем  организации, с  указанием  названия  и  состава  членов  команды; 

отсутствия  действующего  полиса  обязательного  медицинского  страхования  

или  временного  свидетельства, подтверждающего  оформление  полиса  

обязательного  медицинского  страхования, студенческого  билета/служебного  

удостоверения /членского  билета  общественной  организации  хотя  бы  у  одного  

члена  команды; 
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отсутствия  сопровождающего  команду  представителя  организации, 

учреждающей  команду, на  месте  проведения  этапа  соревнований; 

опоздания  на  регистрацию  более  чем  на  10 минут  и  опоздания  на  точку  

выполнения  задания  более  чем  на  5 минут  хотя  бы  одного  члена  команды. 

4.13. Команда  снимается  с  соревнований , то  есть  ее  результат  не  

учитывается  при  подведении  итогов  этапа  соревнований, и  команда  не  допускается  

к  выполнению  последующих  заданий  этапа, в  случае, если  хотя  бы  один  член  

команды: 

приступил  к  выполнению  задания  до  команды  члена  судейской  коллегии  

«Старт!» или  продолжил  выполнять  задание  после  команды  члена  судейской  

коллегии  «Стоп!»; 

вмешивается  в  работу  судейской  коллегии; 

использует  какие-либо  информационные  материалы  при  выполнении  заданий  

этапа. 

Иные  условия  снятия  команды  с  соревнований  указаны  в  приложении  1. 

4.14. Члены  команды  имеют  право: 

ознакомиться  с  Положением  о  проведении  Всероссийских  соревнований  

«Человеческий  фактор» в  2018 году  и  настоящим  регламентом  (для  участников  I 

этапа  - с  1 частью  регламента); 

получать  информацию  от  членов  судейской  коллегии  об  организации  и  

порядке  проведения  соревнований; 

получать  от  членов  судейской  коллегии  обратную  связь  о  качестве  

выполнения  ими  задания, допущенных  ошибках  и  правильных  действиях. 

4.15. Представитель  организации, учреждающей  команду, имеет  право: 

ознакомиться  с  Положением  о  проведении  Всероссийских  соревнований  

«Человеческий  фактор» в  2018 году  и  настоящим  регламентом  (для  I этапа  - 1 

частью  регламента); 	 - 

получать  информацию  от  членов  судейской  коллегии  об  организации  и  

порядке  проведения  соревнований; 

присутствовать  на  регистрации, жеребьевке  команд, открытии  и  закрытии  
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соревнований, награждении  победителей; 

присутствовать  при  обратной  связи  о  качестве  выполнения  задания, 

допущенных  ошибках  и  правильных  действиях  членов  команды; 

подавать  протесты, вместе  с  капитаном  команды, на  решения  членов  

судейской  коллегии  о  начислении  баллов  и  штрафов  команде. 

4.16. По  решению  судейской  коллегии  команде  могут  быть  начислены  

дополнительные  штрафные  баллы  (но  не  более  20 баллов  одной  команде) в  случае  

действий  представителя  организации, учреждающей  команду, и  болельщиков  

команды, которые  дискредитируют  имидж  соревнований  и  нарушают  работу  

судейской  коллегии, а  именно: 

попыток  оказать  влияние  на  решения  судейской  коллегии  в  пользу  одной  из  

команд; 

выполнения  заданий  с  членами  команды; 

нахождения  в  зоне  выполнения  заданий  командами, границы  которой  

определяет  и  обозначает  судейская  коллегия. 

При  начислении  дополнительных  штрафных  баллов  команде, ее  результат  по  

итогам  этапа  соревнований  складывается  из  разницы  суммы  итоговых  результатов  

команды  за  выполнение  трех  заданий  и  суммы  дополнительных  штрафных  баллов. 

СТАТЬЯ  5. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  I ЭТАПА  СОРЕВНОВАНИЙ  

5.1. I этап  соревнований  включает  одно  задание  «Тест», которое  проводится  

в  форме  тестирования  с  использованием  автоматизированной  информационной  

системы  «Психолог» (далее  - «АИС  «Психолог») либо  бумажных  тестовых  

бланков. 

5.2. Подготовка  I этапа  Соревнований  включает: 	. 

определение  даты  и  места  проведения  мероприятия; 

сбор  заявок  на  участие  от  организаций , учреждающих  команды; 

формирование  списка  команд, участвующих  в  этапе  соревнований; 

подготовку  места  проведения  мероприятия; 
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информирование  организаций, учреждающих  команды, о  дате  и  месте  

проведения  I этапа  Соревнований  не  позднее  5 дней  до  даты  его  проведения. 

информирование  организаций, учреждающих  команды, об  организации  и  

порядке  проведения  соревнований . 

5.3. Проведение  I этапа  Соревнований  включает: 

организацию  приема  и  отправки  участников  на  месте  проведения  

мероприятия; 

регистрацию  команд; 

контроль  за  соблюдением  требований  настоящего  регламента  членами  

команд  и  представителями  организаций, формирующих  команды; 

организацию  процедуры  тестирования; 

фиксацию  времени, затраченного  каждым  участником  на  выполнение  

задания  I этапа  Соревнований, и  количество  набранных  участником  баллов; 

подсчет  баллов, набранных  членами  команд  и  итоговых  баллов  команды; 

предоставление  обратной  связи  по  запросу  членов  команды  о  качестве  

выполнения  ими  задания  и  допущенных  ошибках  до  объявления  итогов  этапа  

соревнований. 

5.4. Подведение  итогов  I этапа  соревнований  включает: 

оформление  протоколов  I этапа  Соревнований  (Приложение  №  2 к  

Положению  о  проведении  Всероссийских  Соревнований  «Человеческий  фактор» в  

2018 году); 

организацию  процедуры  награждения  победителя  и  призеров  I этапа  

Соревнований  в  течение  3 дней  после  окончания  выполнения  задания  I этапа  всеми  

командами  в  соответствующем  субъекте  Российской  Федерации; 

предоставление  до  28 февраля  2018 года  протоколов  I этапа  Соревнований  в  

соответствующие  региональные  судейские  коллегии; 

организацию  размещения  информации  о  результатах  I этапа  Соревнований  в  

информационно -телекоммуникационной  сети  «Интранет» и  ведомственных  

средствах  массовой  информации. 

5.5. Описание  задания  I этапа  Соревнований  и  подсчет  результатов : 
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тест  включает  60 тестовых  заданий, из  которых  30 тестовых  заданий  по  

первой  помощи  и  30- по  психологической  поддержке; 

в  тесте  присутствуют  тестовые  задания  двух  видов: предполагающие  один  

или  несколько  правильных  ответов. 

5.6. Контрольное  время  (далее  - КВ) на  выполнение  задания  - 60 минут. 

5.7. Подсчет  результатов  I этапа  Соревнований  с  применением  АИС  

«Психолог»: 

участнику  начисляется  за  выбор  в  тестовом  задании  всех  правильных  ответов  

- 1 балл; не  всех  правильных  ответов  - 0,5 балла; хотя  бы  одного  неправильного  

ответа  -0 баллов; 

итоговый  результат  команды  вычисляется  как  среднее  арифметическое  

суммы  набранных  участниками  баллов  по  формуле: (У1+У2+У3)/3=К  (где  К  -

итоговый  балл  команды, У  1, У2 и  УЗ  - баллы, набранные  каждым  из  участников  

команды). 

5.8. Подсчет  результатов  I этапа  Соревнований  при  использовании  

бумажных  тестовых  бланков: 

участнику  начисляется  за  выбор  в  тестовом  задании  всех  правильных  ответов  

- 1/3 (одна  третья) балла; не  всех  правильных  ответов  - 1/6 (одна  шестая) балла; 

хотя  бы  одного  неправильного  ответа  - 0 баллов; 

итоговый  результат  команды  вычисляется  как  сумма  баллов, набранных  

членами  команды. 

5.9. Для  выполнения  задания  I этапа  Соревнований  в  распоряжении  

территориальной  судейской  коллегии  должны  быть: 

при  проведении  тестирования  с  использованием  АИС  «Психолог» места  

проведения  тестирования, оборудованные  персональным  компьютером  (далее  -

ПК), подключенным  к  сети  «Интранет»; 

при  проведении  тестирования  с  использованием  бумажных-тестовых  бланков  

места  проведения  тестирования, оборудованные  ПК, подключенным  к  сети  

«Интернет»; принтером  и  чистой  бумагой  для  распечатки  тестовых  бланков; 
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стульями  и  столами; секундомером; шариковыми  ручками  в  количестве  равном  

числу  участников  I этапа  Соревнований . 

5.10. Организация  I этапа  Соревнований  при  проведении  тестирования  с  

использованием  АИС  «Психолог»: 

ответственным  за  проведение  процедуры  тестирования  на  I этапе  назначается  

член  территориальной  судейской  коллегии, зарегистрированный  в  АИС  

«Психолог»; 

ФКУ  ЦЭПП  МЧС  России  открывает  члену  территориальной  судейской  

коллегии, ответственному  за  проведение  процедуры  тестирования, допуск  к  

тестовому  бланку  за  30 минут  до  начала  I этапа  Соревнований; 

очередность  выполнения  командой  задания  I этапа  определяется  порядком  

регистрации  команды  на  I этапе  Соревнований, очередность  тестирования  

участников  каждой  команды  значения  не  имеет; 

перед  началом  тестирования  член  судейской  коллегии  регистрирует  каждого  

участника  в  АИС  «Психолог» и  инструктирует  каждого  участника  о  процедуре  

тестирования; 

подсчет  индивидуальных  результатов  тестирования  и  регистрация  времени  

выполнения  задания  осуществляется  АИС  «Психолог» автоматически; 

члены  судейской  коллегии  фиксируют  индивидуальные  результаты  

тестирования  и  время, затраченное  на  выполнение  задания. 

5.11. Организация  I этапа  Соревнований  при  проведении  тестирования  с  

использованием  бумажных  тестовых  бланков: 

тестовый  бланк  создается  ФКУ  ЦЭПП  МЧС  России  и  рассыпается  в  филиалы  

ФКУ  ЦЭПП  МЧС  России, которые  за  30 минут  до  начала  тестирования  высылают  

тестовый  бланк  соответствующим  территориальным  судейским  коллегиям; 

тестовые  бланки  распечатываются  территориальными  судейскими  

коллегиями; 

член  территориальной  судейской  коллегии  дает  команду  о  начале  и  

завершении  тестирования, засекает  КВ  выполнения  задания  и  время, затраченное  

на  заполнение  тестового  бланка  каждым  участником  I этапа  Соревнований; 
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обработка  заполненных  бланков  участников  I этапа  Соревнований  

осуществляется  территориальной  судейской  коллегией; 

оценочная  схема  высылается  филиалами  ФКУ  ЦЭПП  МЧС  России  

соответствующим  территориальным  судейским  коллегиям  через  30 минут  после  

начала  тестирования; 

в  целях  проведения  выборочной  проверки  корректности  обработки  

результатов  тестирования  территориальные  судейские  коллегии  высылают  в  

соответствующие  филиалы  ФКУ  ЦЭПГI МЧС  России  отсканированные  

заполненные  бланки  трех  участников  из  трех  разных  команд  (в  случае, если  команд  

меньше  - по  одному  бланку  от  каждой  команды) после  завершения  выполнения  

задания  всеми  командами; 

в  случае  обнаружения  ошибок  в  обработке  результатов  тестирования  

соответствующий  филиал  сообщает  о  них  территориальной  судейской  коллегии  

для  учета  при  подведении  итогов  первого  этапа  соревнований; 

заполненные  бланки  хранятся  территориальной  судейской  коллегией  до  

объявления  результатов  I этапа  Соревнований, после  чего  уничтожаются . 

СТАТЬЯ  8. КРИТЕРИИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  

ПРИЗЕРОВ  I ЭТАПА  СОРЕВНОВАНИЙ  

8.1. Критериями  оценки  выполнения  I этапа  Соревнований  являются: 

выполнения  тестовых  заданий; 

время, затраченное  участником  команды  на  выполнение  всех  тестовых  

заданий. 

8.3. Результат  команды  по  итогам  I этапа  соревнований  складывается  из  

суммы  баллов, полученных  всеми  членами  команды. 

8.5. В  случае  равенства  суммы  баллов  преимущество  получает  команда, 

затратившая  меньшее  время  на  выполнение  первого  задания. 
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СТАТЬЯ  9. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  И  НАГРАЖДЕНИЕ  

ПОБЕДИТЕЛЯ  И  ПРИЗЕРОВ  I ЭТАПА  СОРЕВНОВАНИЙ  

9.1. Судейские  коллегии  определяют, исходя  из  наибольшего  количества  

набранных  баллов, команду-победителя, занявшую  1 место, а  также  команды, 

занявшие  2 и  3 места. 

9.2. Команда  - победитель  и  призеры  I этапа  соревнований  награждаются  

дипломами  соответствующего  этапа  соревнований  (Приложение  1). Командам, не  

занявшим  призовые  места, вручаются  свидетельства  участников  соревнований  

(Приложение  2). 

9.5. Награждение  победителей  I этапа  соревнований  производится : 

на  I этапе  соревнований  - главным  судьей  территориальной  судейской  

коллегии  
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Приложение  1 к  Регламенту  

Всероссийских  соревнований  

«Человеческий  фактор. Студенческая  лига» в  2018 году  
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Приложение  2 к  Регламенту  

Всероссийских  соревнований  

«Человеческий  фактор. Студенческая  лига» в  2018 году  

Образец  свидетельства  участника  I этапа  Соревнований  


