
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского слета-конкурса отрядов милосердия 
«Экстремальная ситуация. Первая помощь» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городского слета-конкурса отрядов 

милосердия «Экстремальная ситуация. Первая помощь» (далее — слет-

конкурс) определяет цели и задачи, состав участников, порядок и сроки его 

проведения. 

Слет-конкурс проводится в рамках городского проекта «Милосердие для 

детей и молодежи 7-18 лет» комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования «Минский государственный дворец  детей и 

молодежи» (далее – Дворец), Минской городской организацией Белорусского 

общества Красного Креста. 

Общее руководство подготовкой и проведением слета-конкурса 

осуществляется организационным комитетом, в состав которого входят 

представители вышеуказанных организаций (далее – оргкомитет).   

Слет-конкурс является личным первенством учащихся учреждений 

образования г. Минска, командным первенством районов г. Минска. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: формирование у учащихся активной жизненной позиции, умения 

предотвращать травмоопасные ситуации и приходить на помощь 

пострадавшему. 

Задачи: 

совершенствование форм и методов работы по организации 

и популяризации содержательного и безопасного досуга подрастающего 

поколения; 

популяризация среди учащихся деятельности Красного Креста; 

привлечение внимания общественности к проблемам охраны здоровья и 

жизни детей и подростков. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Участники слета-конкурса, экипировка. Подача заявок  

Участниками слета-конкурса являются команды-победительницы 

районных конкурсов «Экстремальная ситуация. Первая помощь» в составе 4-х 

человек: 2-х девушек и 2-х юношей. Возраст участников - 15-17 лет. 

До 24 февраля 2020 г. руководитель команды подает предварительную 

заявку на участие в городском смотре-конкурсе во Дворец детей и молодежи 

(Ваупшасова, 29; или на электронный адрес: 3350080@mail.ru, тел. 8(017) 246 

53 99, (сектор «Центр «Безопасное детство») куратор конкурса Иванова Полина 

Кирилловна. 

Именная заявка подается в день проведения конкурса за 30 минут до 

начала его проведения (Приложение ). 

Команда прибывает на смотр-конкурс в сопровождении двух взрослых: 

руководителя команды (представителя учреждения образования), 



представителя учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

района. 

У каждого участника на одежде должна быть идентификационная карта 

(бейдж) с фотографией и указанием фамилии, имени, отчества; возраста; 

номера (названия) учреждения образования, района. 

2. Этапы смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проходит в два этапа: 

1 этап – районный (декабрь-январь); 

2 этап – городской (6 марта 2020 г.).  

В программу смотра-конкурса включены: 

этап «Проверка теоретических знаний»; 

2 практических этапа; 

Конкурс на лучшее обучающее видео. 

Этап «Проверка теоретических знаний» 

Каждый участник команды письменно отвечает на 10 вопросов билета-

теста по следующим темам: 

«История создания и развития международного движения Красного Креста 

и Красного Полумесяца»; 

«Принципы и правовые аспекты оказания первой неотложной помощи» 

«Оказание первой помощи». 

Контрольное время – 10 минут. Каждый неправильный ответ оценивается 

в один штрафной балл. 

Практические этапы 

На каждом из практических этапов команда принимает участие в полном 

составе. Все этапы проводятся по принципу ролевой игры: члены команды - 

«случайные свидетели» экстремальной ситуации – должны оказать помощь 

«пострадавшим» (статистам) с комбинированными травмами. 

Названия практических этапов в месте их проведения не указываются, так 

как участники конкурса должны самостоятельно определить вид повреждения, 

оказать первую помощь и, по требованию жюри, транспортировать 

пострадавшего. Время нахождения команды на каждом этапе – до 10 минут. 

Участники должны уметь оказывать первую помощь при нарушении 

проходимости дыхательных путей, дыхания; неотложных сердечно-сосудистых 

состояниях; кровотечениях и ранах; травмах головы, позвоночника, опорно-

двигательного аппарата; негативном влиянии тепла и холода; прочих 

неотложных состояниях (обморок); знать, как необходимо себя вести во время 

стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других опасных ситуациях. 

При подготовке к участию в практических этапах смотра-конкурса 

рекомендуется использовать пособие Белорусского общества Красного Креста 

2015 года. 

Председатель жюри этапа начисляет по одному штрафному баллу за 

каждое неправильное действие в соответствии со схемой их начисления, 

разработанной для каждого этапа отдельно. Перед записью количества 

начисленных штрафных баллов команде в маршрутный лист представитель 



жюри обязан обосновать правильность их начисления, ознакомить со схемой 

начисления баллов. 

Конкур на лучшее обучающее видео 

Команда участвует в полном составе. Продолжительность видео – до 5 

минут.  

Жюри оценивает: содержание представленной деятельности отряда, 

композиционное построение, завершенность и целостность сюжета, 

исполнительское мастерство, уровень эмоциональности, способность к 

импровизации, художественное и музыкальное оформление. 

3. Нарушения и наказания. Протесты 

Главный судья смотра-конкурса или его заместитель вправе отстранить 

команду от участия в смотре-конкурсе за: 

нарушение участниками смотра-конкурса, руководителями команд и 

сопровождающими команду лицами настоящего Положения; 

фальсификацию документации, представляемой организационному 

комитету; 

вмешательство в работу судейской коллегии или жюри со стороны 

участников, руководителей, болельщиков и других лиц, поддерживающих 

команду; 

неуважительное отношение к другим участникам смотра-конкурса, членам 

оргкомитета, жюри, обслуживающему персоналу; 

порчу имущества в местах проведения смотра-конкурса. 

В случаях несогласия с действиями жюри на этапах смотра-конкурса 

руководитель команды вправе заявить протест главному судье смотра-конкурса 

или его заместителю. В течение 15-ти минут после устного заявления протест 

подается в письменной форме с указанием причины подачи и конкретных 

предложений. В противном случае протесты не рассматриваются. 

Протест рассматривается в присутствии всех заинтересованных сторон. 

Окончательное решение принимается главным судьей или его заместителем. 

 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

Итоги смотра-конкурса подводит коллегиальное жюри, в которое входят 

председатели жюри этапов. Победитель городского смотра-конкурса 

«Экстремальная ситуация. Первая помощь» определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых командой на всех этапах смотра-конкурса.  

Предусматривается награждение: 

команд, занявших 1, 2 и 3 места по общим итогам смотра-конкурса; 

одной девушки и одного юноши, показавших лучшие результаты в личном 

первенстве по итогам всех этапов смотра-конкурса; 

команды, занявшей 1 место в художественном конкурсе на лучшее 

обучающее видео. 

 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ 



Финансирование (расходы, связанные с награждением победителей 

конкурса) осуществляется Дворцом, за счет привлеченных средств 

заинтересованных организаций. 

 

Примечания: 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное 

Положение в случае необходимости. 

Оргкомитет вправе отстранить команду от участия в конкурсе за: 

нарушение участниками, руководителями команд и сопровождающими 

команду лицами настоящего Положения;  

недисциплинированное поведение во время конкурса;  

неуважительное отношение к другим участникам, членам 

организационного комитета, судейской коллегии, обслуживающему персоналу;  

порчу имущества в местах проведения конкурса. 

 
Согласовано: 
  
Зав. отделом СКД Е.В. Волчек 
 
Зам. директора по ВР С.М.Вафина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
 

 

Именная заявка 

на участие в городском слете-конкурсе отрядов милосердия  

«Экстремальная ситуация. Первая помощь» 

 

 

___________________________________________района г. Минска  

______________________________________________________ 
название (номер) учреждения образования, в котором команда была подготовлена  

к смотру-конкурсу 
 



 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

участника конкурса 

 

Дата 

рождения  

 

Ф.И.О. врача, печать 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 
   

4 

 
   

 
Директор 

учреждения образования 

 

Председатель организационного 

комитета районного этапа смотра-конкурса 

 
 


