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Приложение
к исходящему письму 

ФКУ ЦЭПП МЧС России 
№ 64- 7/У // от 16 ДПР 2020

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» В 2020 ГОДУ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент проведения регионального этапа студенческой лиги 

Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической 
поддержки «Человеческий фактор» в 2020 году (далее- регламентрегионального 
этапа) определяет порядок организации и проведения регионального этапа 
студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки «Человеческий фактор» в 2020 году (далее - 
региональный этап).

1.2. Региональный этап проводится в дистанционной форме среди 
победителей отборочного этапа студенческой лиги Всероссийских соревнований 
по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий 
фактор» в 2020 году в каждом федеральном округе отдельно.

1.3. Для проведения регионального этапа установленным порядком 
создаются региональные судейские коллегии 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 и ГУ МЧС России по г. Москве.

1.4. На региональном этапе проводится оценка теоретических и практических 
знаний, умений и навыков по оказанию первой помощи и психологической 
поддержки.

1.5. Кр итер иями оценки р егионального этапа являются:
правильность выполнения тестовых и практических заданий 

по первой помощи и психологической поддержке;
время, затраченное на выполнение практического задания.
1.6. Методическая и нормативная база, используемая при подготовке заданий 

и оценочных средств на региональном этапе, представлена следующими 
источниками:

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 
07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается пер вая 
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помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 16.05.2012N 24183);

Первая помощь: учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право 
оказывать первую помощь. М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018. 68 с. 
Авторы: Л.И. Дежурный, Ю.С. Шойгу, С.А. Гуменюки со авт.;

Практическое пособие МЧС России «Оказание первой помощи 
пострадавшим»;

Практическое пособие МЧС России «Психологическая поддержка».

СТАТЬЯ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА

2.1. Для участия в региональном этапе допускаются команды студенческой 
лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической 
поддержки «Человеческий фактор» (дал ее-Соревнования), занявшие 1 и 2 место 
на отборочном этапе.

2.2. Для участия в региональном этапе организациями, учреждающими 
команды, направляется заявка на участие в региональном этапе в адрес 
соответствующей региональной судейской коллегии.

2.3. Для участия в региональном этапе допускается команда в составе 
капитана команды и двух участников команды, принимавших участие в 
отборочном этапе.

2.4. Для участия в региональном этапе допускается замена только одного 
участника из состава команды, который был представлен на отборочном этапе.

2.5. В случае отказа от участия в региональном этапе в адрес 
соответствующей региональной судейской коллегии направляется отказ от 
участия.

2.6. В случае отказа от участия в региональном этапе команды, занявшей 1 
или 2 место на отборочном этапе, к участию допускается команда, занявшая 3 
место;

в случае отказа от участия в р егиональном этапе команды, занявшей 3 м есто, 
к участию допускается команда, занявшая последующее место.

2.7. Команды принимают участие в региональном этапе в сопровождении 
представителя организации, учреждающей команду.

2.8. Представитель организации, учреждающей команду:
присутствует при обратной связи о качестве выполнения задания, 

допущенных ошибках и правильных действиях со стороны участников команды (в 
строго обозначенное время, определяемое региональной судейской коллегией);

присутствует пр и по даче протестов в региональную суд ейскую коллегию (в 
строго обозначенное время, определяемое региональной судейской коллегией);
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2.9. Команды допускаются к участию в региональном этапе при направлении 
в адрес судейской коллегии студенческого билета или документа, 
подтверждающего членство в общественной молодежной организации.

2.10. Участники команды должны иметь одинаковую форму одежды 
(одинаковые футболки или специальная форма для участников общественных 
молодежных организаций).

2.11. Участники регионального этапа имеют право:
ознакомиться с регламентом р егионального этапа;
запрашивать обратную связь о качестве выполнения заданий и допущенных 

ошибках (в строго обозначенное время, определяемое региональной судейской 
коллегией);

подавать протесты на решения членов судейской коллегии (в строго 
обозначенное время, определяемое судейской коллегией).

2.12. Участники регионального этапа несут ответственность за свои действия 
и действия представителя организации, учреждающей команду нарушающие 
работу судейской коллегии или дискредитирующие Соревнования.

2.13. Команда снимается с участия в региональном этапе при условии:
совершения действий со стороны участников или представителя 

организации, учреждающей команду, нарушающих работу региональной 
судейской коллегии или дискредитирующих Соревнования;

использования любых информационных материалов (в том числе в 
электронном виде) при выполнении заданий;

нарушения требований к видеоматерналам предоставляемых в региональную 
судейскую коллегию;

превышения контрольного времени выполнения заданий регионального 
этапа;

невыполнения условий, определяемых заданиями регионального этапа.

СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СУДЕЙСКОЙ 
КОЛЛЕГИИ

3.1. Судейские коллегии создаются в составе главного судьи, заместителя 
главного судьи по первой помощи, заместителя главного судьи по 
психологической поддержке, членов судейской коллегии и секретаря.

3.2. Региональная судейская коллегия:
обеспечивает объективность судейства и равенство условий для всех 

участников соревнований;
определяет дату и время проведения регионального этапа;
осуществляет сбор заявок на участие в региональном этапе;
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информирует организации, учреждающие команды, о дате, времени и 
порядке проведения регионального этапа;

определяет дату предоставления участниками материалов (видеоматериалов 
ко втор ому и третьему заданию регионального этапа) в региональную судейскую 
коллегию (но не позднее 2 дней до даты проведения регионального этапа);

организует сбор видеоматериалов и обеспечивает соблюдение требований к 
видеоматер налам, пр ед оставляемым в р егиональную судейскую коллегию;

принимаетрешениеоботказев допуске к региональному этапу участников 
Сор евнований исходя из тр ебований, пр едъявляемых к участникам р егио наль ного 
этапа;

принимает решение о снятии команды с участия, при условиях, 
предусмотренных регламентом регионального этапа и фиксирует решение в 
пр ото кол р егионал ьного этапа (Пр иложение 1);

организует проведение процедуры тестирования участников (в 
дистанционной форме);

обеспечивает оценку качества выполнения теоретических и практических 
заданий на основании оценочных средств, разработанных организационным 
комитетом ФКУ ЦЭПП МЧС России;

определяет дату и время для предоставления участникам обратной связи о 
качестве выполнения заданий и допущенных ошибках;

предоставляет обратную связь по запросу членов команды о качестве 
выполнения ими заданий и допущенных ошибках;

определяет дату и время для разбора протестов (до официального объявления 
результатов регионального этапа);

р ассматривает и р азбирает пр отесты от участников р егионального этапа;
принимает решения о поддержке или об отклонении протестов от участников 

регионального этапа (до официального объявления результатов регионального 
этапа);

доводит результаты регионального этапа до участников регионального этапа 
и до организаций, учреждающих команды;

организует размещение информации о результатах регионального этапа 
на ведомственных и иных информационных ресурсах;

фор мирует пр отокол р егионального этапа (Пр иложение 1);
направляет протокол регионального этапа в ФКУ ЦЭПП МЧС России.

СТАТЬЯ 4. ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ЗАДАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

4.1. Региональный этап включает три задания:
Первое задание - «Тестирование»;
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Второе задание - «Практическое задание по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки»;

Третье задание - «Обучение приемам первой помощи и психологической 
поддержки».

4.2. Описание первого задания - «Тестирование».
Тестирование включаете себя выполнение 30 тестовых заданий, из котор ых 

15 тестовых заданий направлены на оценку теоретических знаний по первой 
помощи и 15 заданий направлены на оценку знаний по психологической 
поддержке.

Каждое тестовое задание пр едполагает один пр авильный ответ;
4.2.1. Контрольное время выполнения тестовых заданий составляет 30 минут.
4.2.2. По истечении контрольного времени тестирование прекращается.
4.2.3. Тестирование организуется путем рассылки участникам регионального 

этапа вопросников с тестовыми заданиями;
при рассылке и получении заполненных бланков, судейская коллегия 

контролирует контрольное время выполнения тестового задания.
4.2.4. Подсчет р езультатов тестир ования:
каждому участнику за выбор правильного ответа в каждом тестовом задании 

начисляется по 1 баллу; за выбор неправильного ответа - 0 баллов;
общая оценка команды за первое задание определяется как средний балл 

участников команды;
максимальное количество баллов, полученное командой за выполнение 

первого задания, не может превышать 30.
4.3. Описание второго задания - «Практическое задание по оказанию первой 

помощи и психологической поддержки» (фиксируется время выполнения).
4.3.1. Для выполнения условий практического задания, участниками 

регионального этапа подготавливается видеоролик с демонстрацией навыков 
оказания первой помощи и психологической поддержки.

4.3.2. В представленном командами видеоролике участники должны 
продемонстрировать навыки оказания первой помощи и психологической 
поддержки двум пострадавшим с неотложными состояниями единовременно:

Пострадавший 1 (в сознании) - рана головы без признаков нарушения 
целостности костей черепа. Кровотечение.
Пострадавший 2 (в сознании) - закрытый перелом нижней конечности 
(голени). Без кровотечения.
Извлечение или перемещение пострадавших не требуется.
4.3.3. Подготовку и гриммирование статистов обеспечивает представитель 

организации, учреждающей команду.



6

4.3.4. Оценка качества, полноты и последовательности действий участников 
при оказании первой помощи и психологической поддержки пострадавшим 
осуществляется согласно условиям оценочной схемы (Приложение 2).

4.3.5. Каждый пункт оценочной схемы оценивается в баллах:
при полном и точном выполнении условий участникам команды начисляется 

10 баллов;
при допущении ошибок при выполнении условий участникам команды 

начисляется 5 баллов;
при допущении грубых ошибок при выполнении условий участникам 

команды начисляется 0 баллов;
промежуточные оценки не допускаются (например, не может быть начислено 

7 баллов - начисляется либо 0 баллов, либо 5 баллов, либо 10 баллов).
при допущении грубых ошибок и невыполнении условий задания, 

допускается снятие команды с участия в региональном этапе.
4.3.6. У каждой команды фиксируется время выполнения практического 

задания:
начало отсчета времени выполнения - команда капитана «Старт»;
окончание времени выполнения - команда капитана «Оказание первой 

помощи завершено».
4.3.7. Контрольное время выполнения второго задания составляет 8 минут.
4.3.8. В случае отсутствия команды капитана «Старт» и/или «Оказание 

первой помощи завершено», команде выставляется максимальное время 
выполнения (8 минут), за исключением случаев, когда превышено контрольное 
время.

4.3.9. В случае превышения контрольного времени команда снимается с 
участия в региональном этапе решением региональной судейской коллегии.

4.3.10. После окончания контрольного времени или после команды капитана 
«Оказание первой помощи завершено» участники должны продемонстрировать 
качество наложения давящей повязки и иммобилизующих средств;

время на демонстрацию качества наложения давящей повязки и 
иммобилизующих средств не учитывается;

за демонстрацию качества наложения давящей повязки и иммобилизующих 
средств начисляются дополнительные баллы, согласно оценочной схеме.

4.3.11. В случае, если командой не продемонстрировано качество наложения 
давящей повязки и иммобилизующих средств, протесты по качеству их наложения 
не принимаются и не разбираются.

4.3.12. Максимальное количество баллов, полученное командой за 
выполнение втор ого задания, не может пр евышать 130.
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4.4. Описание третьего задания - «Обучение приемам первой помощи и 
психологической поддержки».

4.4.1. Для выполнения условий практического задания, участниками 
регионального этапа подготавливается видеоролик с демонстрацией обучения 
приемам оказания первой помощи и психологической поддержки.

4.4.2. Видеоролик с третьим заданием включает в себя две части, которые 
выполняются последовательно:

1 часть - «Обучение приему первой помощи» (на выбор участников - 
придание пострадавшему восстановительного бокового положения или алгоритм 
подробного осмотра пострадавшего).

2 часть - «Обучение приему оказания психологической поддержки чел о веку 
с остр ой стрессовой реакцией (на выбор участников-тревога или плач)».

4.4.3. В 1 части капитану команды необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1 - представиться, назвать условия применения приема первой помощи, 

назвать последовательность действий при выполнении приема.
Шаг 2 - продемонстрировать прием первой помощи на пострадавшем 

(статисте).
Шаг 3 - продемонстрировать прием, комментируя выполняемые действия.
Контр ольное вр емя - 5 минут.
4.4.3. Во 2 части капитану команды необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1 - назвать признаки острой стрессовой реакции.
Шаг 2 - описать прием оказания психологической поддержки 

пострадавшему с острой стрессовой реакцией.
Контрольное время-3 минуты.
4.4.4. Критерии оценки:
1 часть - «Обучение пр иему пер вой помощи».
Шаг 1. Представиться, назвать условия применения приема и 

последовательность действий при выполнении приема:
1. Полнота описания состояния и соответствующего приема оказания пер вой 

помощи;
2. Структурированность выступления;
3. Конструктивная интенция выступления;
4. Выразительность выступления;
5. Доступность изложения.
Шаг 2. Продемонстрировать прием первой помощи:
6. Полнота демонстрации действий;
7. Правильная последовательность действий;
8. Четкость (точность) выполнения приемов оказания пер вой помощи;
9. Конструктивная интенция показа;



8

10. Правильная ориентация демонстрации приема относительно 
наблюдателей.

Шаг 3. Продемонстрировать прием, комментируя выполняемые действия:
11. Единообразие демонстрации и изложения приема;
12. Соответствие демонстр ации и комментар иев пр и демонстр ации пр иема;
13. Доступность демонстрации;
14. Выразительность выступления.
2 часть - «Обучение приему оказания психологической поддержки человеку 

с острой стрессовой реакцией».
Шаг 1. Назвать признаки острой стрессовой реакции:
1. Полнота описания признаков острой стрессовой реакции;
2. Конструктивная интенция выступления;
3. Структурированность выступления;
4. Доступность изложения;
5. Выразительность выступления.
Шаг 2. Описать приемы оказания психологической поддержки 

пострадавшему с острой стрессовой реакцией.
6. Полнота описания действий при острой стрессовой реакции;
7. Конструктивная интенция выступления;
8. Структурированность выступления;
9. Доступность изложения;
10. Выразительность выступления.
4.4.5. Каждый критерий оценивается в баллах:
при успешном выполнении условий участникам команды начисляется 5 

баллов;
при неуспешном выполнении условий участникам команды начисляется 0 

баллов.
максимальное количество баллов, полученное командой за выполнение 

третьего задания, не может превышать 120.
4.4.6. В качестве статистов, при подготовке видеоролика по третьему 

заданию, выступают участники команды.
4.5. Определение победителей регионального этапа:
победитель и призеры регионального этапа (1, 2 и 3 место) определяются 

исходя из количества баллов, набранных командами за выполнение всех заданий;
в случае равенства баллов среди команд преимущество получает команда, 

затратившая меньшее время на выполнение практического задания (второе 
задание).

4.6. Количество баллов, полученное каждой командой регионального этапа 
при выполнении каждого задания, а также время выполнения практического 
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задания по оказанию первой помощи пострадавшему заносятся в протокол 
регионального этапа (Приложение 1).

4.7. Информация о командах, в отношении которых принято решение о 
снятии с регионального этапа, заносится в протокол регионального этапа 
(Приложение 1).

СТАТЬЯ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕГИОНАЛЬНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ

5.1. В региональную судейскую коллегию направляются два видеоролика - 
видеоролик с выполнением условий второго задания («Практическое задание по 
оказанию первой помощи и психологической поддержки») и видеоролик с 
выполнением условий третьего задания («Обучение приемам первой помощи и 
психологической поддержки»).

5.2. Видеоролики включают в себя:
вводную часть, в которой допускается представление участников команды и 

представление учебного заведения или молодежной организации, учреждающих 
команду (на усмотрение участников);

основную часть (выполнение условий второго и третьего заданий);
заключительная часть (на усмотрение участников).
5.2.1. Основная часть видеоролика по второму заданию снимается на одну 

камеру, непрерывно, с момента команды капитана «Старт» и до момента, пока 
капитаном или участниками команды не продемонстрировано качество наложения 
давящей повязки и иммобилизующих средств;

демонстрация качества наложения давящей повязки и иммобилизующих 
средств осуществляется сразу после команды капитана «Оказание первой помощи 
завершено» без перерывав съемке;

основная часть видеоролика по третьему заданию снимается на одну камеру, 
непрерывно на протяжении всего времени выполнения условий задания.

5.2.2. В основной части видеороликов не допускается использование 
монтажа (в том числе не допускается монтаж звука);

монтаж допускается только во вводной и заключительной части видеоролика.
5.2.4. Речь участников команды в видеоролике должна быть разборчивой.
5.2.5. Действия по оказанию первой помощи комментируются 

исключительно участниками команды (исключены комментарии со стороны 
опер атора или иных crop онних лиц);

обучение приемам оказания первой помощи и психологической поддержки 
осуществляется только участником команды (не допускаются комментарии со 
стороны оператора или иных сторонних лиц).
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5.2.6. Угол обзора, удаленность оператора и качество съемки должны 
позволять проведение оценки видеоматериала согласно оценочным схемам 
выполнения второго и третьего заданий.

5.2.7. В случае если проведение оценки видеоматериала согласно оценочным 
схемам не представляется возможным команда снимается с участия в отбор очном 
этапе.

СТАТЬЯ 6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И 
УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. По итогам регионального этапаи на основании решений региональных 
судейских коллегий:

команды, занявшие 1, 2 и 3 места в региональном этапе, награждаются 
дипломами Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки «Человеческий фактор» региональный этап и 
медалями за 1,2 и 3 место.

участники регионального этапа, не занявшие призовые места, получают 
свидетельства участников Всероссийских соревнований по оказанию первой 
помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор» региональный 
этап.

6.2. Описание медалей:
Медали за 1,2,3 место изготавливаются золотого, серебряного и бронзового 

цвета соответственно (в количестве 9 штук, по 3 медали на каждое призовое 
место);

На аверсе медали указывается арабскими цифрами соответствующее цвету 
медали место и номер этапа соревнований, по внешнему краю располагается 
надпись: «Всероссийские соревнования «Человеческий фактор» в 2020 году»;

На реверсе медали располагается эмблема МЧС России, внизу располагается 
название гор ода пр о ведения этапа соревнований;

Изображения рельефные, одноцветные;
Ленты для всех медалей трехцветные, соответствуют цветам 

Государственного флага Российской Федерации.
6.3. Порядок награждения победителей и призёров регионального этапа 

определяется решением региональной судейской коллегии в каждом федер а льном 
округе отдельно.



Приложение № 1 к регламенту

Протокол регионального этапа студенческой лиги 
Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи 

и психологической поддержки «Человеческий фактор» в 2020 году

Место проведения___________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
команды

1 
задание

2 
задание

3 
задание

Сумма 
баллов

Место, 
занятое в 
этапе 
соревновани 
й

Ба
лл

ы

Ба
лл

ы

В
ре

мя

Ба
лл

ы
принято решение о снятии команды с этапа

Главный судья

Заместитель главного судьи 
(по психологической поддержке)

Заместитель главного судьи
(по первой помощи)

Члены судейской коллегии

Секретарь

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись)



Приложение №2 к регламенту

Задание 2. Оценочная схема «Практического задания по оказанию первой помощи и психологической поддержки 
пострадавшему»

Название команды:_______________________________________________________________________________________________________
Название организации, учреждающей команду______________________________________________________________________________
Время выполнения:

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий 
для оказания первой помощи

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
Капитан команды озвучивает 
начало выполнения задания 
командой «Старт».
Капитан команды озвучивает 
«Угрозы нет» или «Место 
безопасно».

Вызвана скорая помощь до 
проведения подробного осмотра 
пострадавшего.

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Не было озвучено «Место безопасно» (даже 
при условии, что участники остановились и 
осмотрелись).

После команды капитана 
«Старт» осуществляется 
отсчет контрольного
времени.

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

2.1. Мероприятия по определению наличия сознания у пострадавшего 
Пострадавший 1. Рана головы с кровотечением (без признаков нарушения целостности костей черепа)

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
Подтверждается наличие сознания 
у пострадавшего (установлен 
вербальный контакт с
пострадавшим).

Поддерживается контакт с
пострадавшим (используются
фразы для поддержания контакта,

С пострадавшим не установлен 
вербальный контакт (или контакт с 
пострадавшим не
поддерживается).

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

При условии тактильного/физического 
контакта с пострадавшим:
Работа без защитных перчаток;
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например: «Я здесь для того, 
чтобы помочь», «Как Вас зовут?» 
и Т.Д.).

При наличии
тактильного/физического контакта 
с пострадавшим участник
соревнований работает в
защитных перчатках. 
При нарушении целостности 

защитных перчаток допускается 
их замена (на этот период 
тактильный/физический контакт с 
пострадавшим прекращается).

Работа в защитных перчатках, непригодных 
к использованию (нарушение целостности, 
иное);
Защитные перчатки используются
участником уже после тактильного 
контакта с пострадавшим.

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

2.2. Мероприятия по определению наличия сознания у пострадавшего 
Пострадавший 2. Закрытый перелом голени (без кровотечения)

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
Подтверждается наличие сознания 
у пострадавшего (установлен 
вербальный контакт с
пострадавшим).

Поддерживается контакт с
пострадавшим (используются
фразы для поддержания контакта, 
например: «Я здесь для того, 
чтобы помочь», «Как Вас зовут?» 
и Т.Д.).

При наличии
тактильного/физического контакта

С пострадавшим не установлен 
вербальный контакт (или контакт с 
пострадавшим не
поддерживается).

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

При условии тактильного/физического 
контакта с пострадавшим:
Работа без защитных перчаток;
Работа в защитных перчатках, непригодных 
к использованию (нарушение целостности, 
иное);
Защитные перчатки используются
участником уже после тактильного 
контакта с пострадавшим.
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с пострадавшим участник
соревнований работает в
защитных перчатках.
При нарушении целостности 
защитных перчаток допускается 
их замена (на этот период 
тактильный/физический контакт с 
пострадавшим прекращается).

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

3.1. Мероприятия по проведению обзорного осмотра каждого пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения 
одним или несколькими способами

Пострадавший 1. Рана головы с кровотечением (без признаков нарушения целостности костей черепа)
Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания

Выполнен обзорный осмотр 
пострадавшего.

Комментарий участника: 
«Обнаружена рана головы».

Проведен опрос пострадавшего.

Участник комментирует свои 
действия пострадавшему, 
например, «Сейчас нужно 
остановить кровотечение» и т.д.

Выполняется остановка наружного 
кровотечения прямым давлением 
на рану (в течение первой 
минуты).
Участник должен выполнить 
прямое давление на рану -

Не озвучена фраза: «Обнаружена 
рана головы».

Небрежное отношение к 
пострадавшему.

Не проводится информирование 
пострадавшего о действиях 
участника, оказывающего первую 
помощь.

Не проведен опрос пострадавшего.

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Не приняты меры по остановке наружного 
кровотечения (прямое давление на рану) в 
течение первой минуты.

Повязка не выполняет свою функцию.

Отсутствует перевязочный материал на 
ране (бинт, кусок бинта, салфетка или иное, 
допустимое в качестве перевязочного 
материала).

Пострадавшему предоставляется заведомо 
ложная информация.
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перевязочный материал (бинт или 
кусок бинта) прикладывается к 
ране, придавливается рукой и 
фиксируется тугой повязкой.

Информирование пострадавшего о 
действиях, которые будут 
предприняты для оказания 
помощи.

Не полностью размотан бинт

Работа без защитных перчаток;
Работа в защитных перчатках, непригодных 
к использованию (нарушение целостности, 
иное);
Защитные перчатки используются
участником уже после
тактильного/физического контакта с 
пострадавшим.

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов))

3.2. Мероприятия по проведению обзорного осмотра каждого пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения 
одним или несколькими способами

Пострадавший 2. Закрытый перелом голени (без кровотечения)
Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания

Выполнен обзорный осмотр 
пострадавшего.

Проведен опрос пострадавшего.

Участник убеждается в отсутствии 
кровотечения у пострадавшего 
(визуально оценивает отсутствие 
кровотечения).

Комментарий участника:
«Видимых признаков
кровотечения нет, приступаю к 
подробному осмотру».

Не озвучена фраза: «Видимых 
признаков кровотечения нет, 
приступаю к подробному
осмотру».

Не проведен опрос пострадавшего.

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Пострадавшему предоставляется заведомо 
ложная информация.

При условии тактильного/физического 
контакта с пострадавшим:
Работа без защитных перчаток;
Работа в защитных перчатках, непригодных 
к использованию (нарушение целостности, 
иное);
Защитные перчатки используются
участником уже после тактильного 
контакта с пострадавшим.
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Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

4.1. Мероприятия по проведению подробного осмотра каждого пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других 
состояний, угрожающих его жизни и здоровью, вызов скорой медицинской помощи и выполнение мероприятий по оказанию первой 

помощи 
Пострадавший 1. Рана головы с кровотечением (без признаков нарушения целостности костей черепа)

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
Участник комментирует свои 
действия пострадавшему,
например: «Сейчас я проведу 
подробный осмотр» и т.д. 
Возможно использовать
обращение к пострадавшему по 
имени.

Проведен подробный осмотр 
пострадавшего в соответствии с 
последовательностью: голова-шея- 
грудная клетка-спина-живот-таз- 
руки и ноги (осмотреть и 
аккуратно ощупать).

После подробного осмотра 
капитан дает команду: «Вызвать 
скорую помощь» или вызывает ее 
самостоятельно (возможно
имитировать вызов по громкой 
связи), оказание первой помощи 
при этом не прекращается.
Участником должна быть 
озвучена следующая информация: 
адрес места происшествия и что

Нарушена последовательность при 
подробном осмотре
пострадавшего.

Небрежное отношение к
пострадавшему.

Подробный осмотр проведен не 
качественно: прощупывание
осуществляется поверхностным, 
скользящим движением.

Не проводится информирование 
пострадавшего о действиях 
участника, оказывающего первую 
помощь.

При вызове скорой помощи не 
озвучена информация о том, что 
произошло, число пострадавших и 
тяжесть их состояния, какая 
помощь оказывается.

Участником не озвучена
информация о том, что скорая

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Не полностью проведен подробный осмотр 
пострадавшего (например, пропущен 
осмотр головы, шеи и т.д.).

Пострадавшему предоставляется заведомо 
ложная информация.

Работа без защитных перчаток;
Работа в защитных перчатках, непригодных 
к использованию (нарушение целостности, 
иное);
Защитные перчатки используются
участником уже после тактильного 
контакта с пострадавшим.

При имитации вызова скорой помощи не 
сообщается место происшествия.

Скорая медицинская помощь не вызвана. 
Прим.: Если скорая помощь была вызвана

Фиксация шейного
отдела позвоночника не 
является обязательным 
условием выполнения
задания (легенда и 
состояние пострадавшего 
не требует наложения 
шейного воротника).

Скорая помощь
вызывается 1 раз.
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произошло;
число пострадавших и тяжесть 
их состояния;
какая помощь оказывается.
После окончания вызова участник 
озвучивает, что скорая помощь 
вызвана (необходимо для того, 
чтобы все участники оказания 
первой помощи знали, что скорая 
помощь вызвана).

помощь вызвана.

Не поддерживается контакт с 
пострадавшим.

ранее - это не будет являться грубой 
ошибкой. За это уже выставляется 
ошибка в начале оценочной схемы.

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

4.2. Мероприятия по проведению подробного осмотра каждого пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других 
состояний, угрожающих его жизни и здоровью, вызов скорой медицинской помощи и выполнение мероприятий по оказанию первой 

помощи 
Пострадавший 2. Закрытый перелом голени (без кровотечения)

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
Участник комментирует свои 
действия пострадавшему,
например: «Сейчас я проведу 
подробный осмотр» и т.д. 
Возможно использовать
обращение к пострадавшему по 
имени.

Проведен подробный осмотр 
пострадавшего в соответствии с 
последовательностью: голова-шея- 
грудная клетка-спина-живот-таз- 
руки и ноги (осмотреть и 
аккуратно ощупать).

Комментарий участника:
«Обнаружена травма ноги».

Нарушена последовательность при 
подробном осмотре
пострадавшего.

Подробный осмотр проведен не 
качественно: прощупывание
осуществляется поверхностным, 
скользящим движением.

Не озвучена фраза: «Обнаружена 
травма ноги».

Избыточная или недостаточная 
длина шины (оценивается членом 
судейской коллегии).

Не проводится информирование

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Не полностью проведен подробный осмотр 
пострадавшего (например, пропущен 
осмотр головы, шеи и т.д.).

Шина накладывается одним участником.

При наложении шины допущено смещение 
травмированной конечности (конечность 
приподнята за одну точку, перевернута или 
скручена).

Шина не выполняет свою функцию (шина

Фиксация шейного
отдела позвоночника не 
является обязательным 
условием выполнения 
задания (легенда и 
состояние пострадавшего 
не требует наложения 
шейного воротника).

Скорая помощь
вызывается 1 раз.
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Участниками проведена
иммобилизация поврежденной
конечности с использованием 
медицинских средств (шины).

Вербальный контакт
поддерживается с пострадавшим 
на протяжении всего времени 
оказания первой помощи.

После подробного осмотра 
капитан дает команду: «Вызвать 
скорую помощь» или вызывает ее 
самостоятельно (возможно
имитировать вызов по громкой 
связи), оказание первой помощи 
при этом не прекращается.
Участником должна быть 
озвучена следующая информация: 
адрес места происшествия и что 
произошло;
число пострадавших и тяжесть 
их состояния;
какая помощь оказывается.
После окончания вызова участник 
озвучивает, что скорая помощь 
вызвана (необходимо для того, 
чтобы все участники оказания 
первой помощи знали, что скорая 
помощь вызвана).

пострадавшего о действиях 
участника, оказывающего первую 
помощь.

Не поддерживается контакт с 
пострадавшим.

При вызове скорой помощи не 
озвучена информация о том, что 
произошло, число пострадавших и 
тяжесть их состояния, какая 
помощь оказывается.

При вызове скорой помощи 
приостанавливаются 
мероприятия по оказанию первой 
помощи

Участником не озвучена
информация о том, что скорая 
помощь вызвана.

не фиксирует суставы выше и ниже места 
перелома, свободно болтается на 
конечности и т.д.).

Шина не наложена на травмированную 
конечность.

Небрежное отношение к пострадавшему 
(шина смоделирована по травмированной 
конечности, травмированную конечность 
уронили или нечаянно задели, иные 
обстоятельства на решение членов 
судейской коллегии).

Не полностью размотан бинт при фиксации 
конечности (рассматривается снятие 
команды с этапа. Решение принимает 
главный судья или заместитель главного 
судьи по первой помощи).

Пострадавшему предоставляется заведомо 
ложная информация

Работа без защитных перчаток;
Работа в защитных перчатках, непригодных 
к использованию (нарушение целостности, 
иное);
Защитные перчатки используются
участником уже после тактильного 
контакта с пострадавшим.

При имитации вызова скорой помощи не 
сообщается место происшествия.

•
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Скорая медицинская помощь не вызвана. 
Прим.: Если скорая помощь была вызвана 
ранее - это не будет являться грубой 
ошибкой. За это уже выставляется 
ошибка в начале оценочной схемы.

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов))

5. Мероприятия, направленные на придание пострадавшему оптимального положения тела (для обеспечения ему комфорта и 
уменьшения степени его страданий)

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
Требований к оптимальному 
положению тела при данном 
состоянии не предъявляется 
(достаточно, если пострадавших 
оставят в том положении, в 
котором они были обнаружены).

Причинение боли пострадавшим при 
перемещении.

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов))

6.1. Мероприятия, направленные на обеспечение постоянного контроля за состоянием пострадавшего (наличие сознания, дыхания и 
кровообращения) и оказание психологической поддержки

Пострадавший 1. Рана головы с кровотечением (без признаков нарушения целостности костей черепа)
Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания

Поддержание контакта с 
пострадавшим до прибытия 
скорой помощи. Оказание 
психологической поддержки.

Психологическая поддержка не 
оказывается.

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Не осуществляется контроль за состоянием 
пострадавшего.
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Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

6.2. Мероприятия, направленные на обеспечение постоянного контроля за состоянием пострадавшего (наличие сознания, дыхания и 
кровообращения) и оказание психологической поддержки 

Пострадавший 2. Закрытый перелом голени (без кровотечения)
Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания

Поддержание контакта с
пострадавшим до прибытия 
скорой помощи. Оказание
психологической поддержки.

Психологическая поддержка не 
оказывается.

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Не осуществляется контроль за состоянием 
пострадавшего.

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

7.1. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и сообщение необходимой информации 
Пострадавший 1. Рана головы с кровотечением (без признаков нарушения целостности костей черепа)

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
Передача пострадавшего бригаде 
скорой медицинской помощи:
На камеру прокомментированы 
выполненные мероприятия по 
оказанию первой помощи.

Выполненные мероприятия по 
оказанию первой помощи
пострадавшему 
прокомментированы не в полном 
объеме.

Отсутствует команда капитана: 
"Оказание первой помощи
завершено».

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Прокомментированы ложные сведения о 
проведенных мероприятиях.

Не прокомментированы выполненные 
мероприятия по оказанию первой помощи 
пострадавшему.
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Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов))

7.2. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и сообщение необходимой информации 
Пострадавший 2. Закрытый перелом голени (без кровотечения)

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
«Передача пострадавшего бригаде 
скорой медицинской помощи":
На камеру прокомментированы 
выполненные мероприятия по 
оказанию первой помощи.

Капитан дает команду о 
завершении мероприятий по 
оказанию первой помощи:
’’Оказание первой помощи 
завершено».

Выполненные мероприятия по 
оказанию первой помощи
пострадавшему 
прокомментированы не в полном 
объеме.

Отсутствует команда капитана: 
"Оказание первой помощи
завершено».

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Прокомментированы ложные сведения о 
проведенных мероприятиях.

Не прокомментированы выполненные 
мероприятия по оказанию первой помощи 
пострадавшему.

Окончание контрольного 
времени после команды 
капитана: «Оказание
первой помощи
завершено».

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

8. Демонстрация качества наложения давящей повязки и иммобилизующих средств

Необходимые действия Ошибки Грубые ошибки Примечания
Участниками продемонстрировано 
качество наложения:

1. Давящая повязка: капитан
показывает плотность 
прилегания повязки 
(повязка не должна легко 
сниматься с головы 
пострадавшего).

2. Иммобилизующих средств:
капитан демонстрирует 
плотность прилегания 
фиксирующих бинтов.

Участниками продемонстрировано 
качество наложения:
Только давящей повязки или 
только 
иммобилизующих средств

Качество видеоролика или особенности 
съемки не позволяют оценить выполнение 
необходимых действий по оказанию 
помощи пострадавшему.

Не продемонстрировано качество 
наложения давящей повязки и 
иммобилизующих средств.

Время демонстрации
качества наложения
давящей повязки и
иммобилизующих 
средств не учитывается



и
Просит статиста согнуть 
ногу в колене и пошевелить 
ступней.

Начислено баллов (0 баллов, 5 баллов, 10 баллов)

Итоговое количество баллов (0-130)



Приложение №3 к регламенту

Задание 3. Часть 1. Обучение приему первой помощи»

Название команды:_____________________________________________ _

Критерий Балл Комментарий
Шаг 1. Представиться, назвать условия применения приема и последовательность 

действий при выполнении приема, указанного в карточке
Полнота описания состояния и 
соответствующего приема 
оказания первой помощи

5 Названные признаки и действия соответствуют всем 
признакам состояния и действиям, указанным в 
практическом пособии «Первая помощь» (далее - 
ПП «Первая помощь»)

Структурированность 
выступления

5 Соответствие последовательности изложения 
действий последовательности в 
ПП «Первая помощь»

Конструктивная интенция 
выступления

5 Доброжелательность, отсутствие сарказма, 
использование юмора

Выразительность выступления 5 Акцентированное громкостью, тембром голоса, 
паузами изложение, использование 
соответствующих изложению жестов и мимики

Доступность изложения 5 Отсутствие медицинских терминов и жаргонизмов
Шаг 2. Продемонстрировать прием первой помощи

Полнота демонстрации действий 5 Все действия, указанные в ПП «Первая помощь» 
продемонстрированы

Правильная последовательность 
действий

5 Соответствие последовательности показанных 
действий последовательности в ПП «Первая 
помощь»

Четкость (точность) выполнения 
приемов оказания первой помощи

5 Соответствие выполненных действий, 
изображениям в ПП «Первая помощь»

Конструктивная интенция показа 5 Отсутствие проявлений брезгливости, 
пренебрежения, агрессии, равнодушия к 
пострадавшему (манекену/статисту)

Правильная ориентация 
демонстрации приема 
относительно наблюдателей 
(зрителей)

5 Позиция демонстрации приема открывает зрителям 
сектор обзора не менее 90 градусов

Шаг 3. Продемонстрировать прием, комментируя выполняемые действия
Единообразие демонстрации и 
изложения приема

5 Идентичность качества и последовательности 
выполнения приема и комментариев к нему в шагах 
1-3

Соответствие демонстрации и 
комментариев при демонстрации 
приема

5 Соответствие продемонстрированных действий и 
комментариев к ним

Доступность демонстрации 5 Отсутствие медицинских терминов и жаргонизмов, 
разделение паузами отдельных действий

Выразительность выступления 5 Акцентированное громкостью, тембром голоса, 
паузами изложение, использование 
соответствующих изложению жестов и мимики
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Задание 3. Часть 2. «Обучение приему оказания психологической поддержки 
человеку с острой стрессовой реакцией» (тревога/ плач);

Название команды:_____________________________________________

Критерий Балл Комментарий
Шаг 1. Назвать признаки ОСР

Полнота описания признаков 
ОСР

5 Названные признаки реакции соответствуют всем 
признакам, указанным в практическом пособии 
«Психологическая поддержка» (далее - ПП 
«Психологическая поддержка»)

Конструктивная интенция 
выступления

5 «язык пользы», доброжелательность, отсутствие 
сарказма, использование юмора

Структурированность 
выступления

5 Соответствие последовательности изложения 
признаков последовательности в ПП 
«Психологическая поддержка»

Доступность изложения 5 Отсутствие профессиональных терминов и 
жаргонизмов

Выразительность выступления 5 Акцентированное громкостью, тембром голоса, 
паузами изложения, использование 
соответствующих изложению жестов и мимики

Шаг 2. Описать прием оказания психологической поддержки пострадавшему с ОСР
Полнота описания действий при 
ОСР

5 Названные действия соответствуют всем признакам 
и действиям, указанных в ПП «Психологическая 
поддержка»

Конструктивная интенция 
выступления

5 «язык пользы», доброжелательность, отсутствие 
сарказма, использование юмора

Структурированность 
выступления

5 Соответствие последовательности изложения 
действий последовательности в ПП 
«Психологическая поддержка»

Доступность изложения 5 Отсутствие профессиональных терминов и 
жаргонизмов

Выразительность выступления 5 Акцентированное громкостью, тембром голоса, 
паузами изложения, использование 
соответствующих изложению жестов и мимики


