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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЛИМПИАДЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения олимпиады по 
оказанию первой помощи среди гражданского населения (далее - Олимпиада), ее 
организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей 
и дипломантов Олимпиады. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторами Олимпиады являются: 

1.1.1. Новосибирское областное отделение общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» (Далее – РКК); 

1.1.2. Федеральное государственное бюджетного образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 
НГМУ); 

1.1.3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж» (далее – 
НМК); 

1.1.4. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
«Береги Жизнь» (Далее – АНО ДО «Береги Жизнь»). 
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1.2. Олимпиада – система очных командных соревнований, в ходе которых проводится 
оценка практической подготовки по оказанию первой помощи и на конкурсной 
основе определяются победители. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: 

1.3.1. Стимулирование мотивации гражданского населения к овладению знаниями, 
умениями и навыками оказания первой помощи; 

1.3.2. Содействие государственно-общественным механизмам развития сферы 
профессионального образования в соответствии с потребностями практического 
здравоохранения; 

1.3.3. Содействие развитию социального партнерства органов практического 
здравоохранения и гражданского населения. 

1.4. Задачами Олимпиады являются: 

1.4.1. Оценка качества уровня подготовки гражданского населения, умения 
применять знания и навыки по оказанию первой помощи; 

1.4.2. Помощь в выборе специальности по окончанию обучения, для лиц – 
обучающихся в средних общеобразовательных организациях; 

1.4.3. Популяризация знаний по оказанию первой помощи среди гражданского 
населения. 

1.5. Финансирование подготовки и проведения Олимпиады обеспечивается за счет 
средств Организаторов. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляет 
Оргкомитет Олимпиады, утвержденный приказом РКК. 

2.2. Состав Конкурсного жюри Олимпиады утверждаются приказом РКК. 

2.3. Состав Апелляционной комиссии Олимпиады определяется и утверждается 
решением Оргкомитета Олимпиады. 

2.4. Оргкомитет Олимпиады: 

2.4.1. Определяет методику проведения Олимпиады; 

2.4.2. Организует формирование конкурсных заданий (испытаний), привлекая для 
этого необходимых специалистов; 

2.4.3. Утверждает конкурсные задания и систему их оценки; 

2.4.4. Определяет конкретные сроки проведения Олимпиады; 

2.4.5. Обеспечивает помещения, необходимые для организации и проведения 
Олимпиады; 

2.4.6. Решает вопрос информационной поддержки Олимпиады; 

2.4.7. Взаимодействует с организациями, учреждениями и предприятиями, 
заинтересованными в проведении и поддержке Олимпиады; 

2.4.8. Организует оповещение Участников о проведении Олимпиады; 
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2.4.9. Осуществляет информационное обеспечение Олимпиады, рассылку 
информационных сообщений, публикацию настоящего Регламента и текущей 
информации об Олимпиаде на официальных сайтах Организаторов; 

2.4.10. Обеспечивает коммуникации и взаимодействие с потенциальными Участниками 
Олимпиады, членами Конкурсного жюри Олимпиады; 

2.4.11. Привлекает студентов НГМУ и НМК, преподавателей НГМУ, НМК и сотрудников 
практического здравоохранения для оказания помощи в проведении 
Олимпиады; 

2.4.12. Производит регистрацию Участников Олимпиады, ведет всю документацию 
Олимпиады; 

2.4.13. На основании результатов, представленных Конкурсным жюри, составляет 
рейтинговую таблицу результатов Участников Олимпиады, распределяет 
призовые места; 

2.4.14. Размещает результаты Олимпиады; 

2.4.15. Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при подготовке и проведении 
Олимпиады; 

2.4.16. Проводит подготовку награждения победителей и призеров Олимпиады. 

2.5. Конкурсное жюри Олимпиады проводит оценку выполненных участниками заданий 
и определяет победителей в соответствии со списком конкурсных заданий и 
критериями их оценки, утвержденными Оргкомитетом. 

3. ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ И КОНКУРСЫ 

3.1. Список конкурсных испытаний, их временной регламент, критерии оценки и 
содержание заданий определяется Оргкомитетом Олимпиады и оформляется в 
виде Регламента Олимпиады, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Положения. 

3.2. Оргкомитет Олимпиады доводит до сведения участников и членов Конкурсного 
жюри Олимпиады Регламент Олимпиады и иную необходимую для подготовки 
участников информацию. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится в трех группах: 

4.1.1. 1 группа – команды от образовательных организаций, реализующих программы 
среднего (общего) образования, возраст участников команды не младше 14 лет 
и не старше 18, не имеющие законченного среднего общего образования; 

4.1.2. 2 группа - команды от образовательных организаций, реализующих программы 
высшего (профессионального) образования, возраст участников команды не 
младше 17 лет и не старше 30 лет, имеющих законченное средне (общее) в т.ч. 
среднее-профессиональное образование, но не имеющих законченного 
высшего образования; 

4.1.3. 3 группа – команды от организаций вне зависимости от формы собственности (в 
т.ч. государственные, частные, коммерческие и пр.), возраст участников 
команды не младше 18 лет, не обучающиеся на момент проведения олимпиады 
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ни в одной из организаций, реализующих программы среднего (общего) и/или 
высшего образования. 

4.2. В олимпиаде могут принять участие организованные команды, удовлетворяющие 
требованиям п. 4.1.1-4.1.3 настоящего положения, но не более 1 (одной) команды 
от одной организации. 

4.3. Заявка на участие в олимпиаде оформляется учреждением в электронном виде на 
сайте http://firstaid.team в специальном разделе. 

4.4. К участию в Олимпиаде допускаются команды, состоящие из 10 (десяти) участников. 

4.4.1. Все участники команды должны быть взаимозаменяемы (подготовлены для 
участия во всех конкурсных заданиях Олимпиады). Все конкурсные задания 
Олимпиады могут проводиться в том числе параллельно друг другу на 
усмотрение оргкомитета олимпиады. 

4.4.2. Все участники команды должны иметь медицинский допуск для участия в 
соревнованиях. Документы с отметкой о допуске передаются организаторам при 
регистрации и не возвращаются. 

4.5. К участию в олимпиаде не допускаются лица, имеющие медицинское образование 
(в т.ч. незаконченное) вне зависимости от его уровня (за исключением специальных 
соревнований, среди медицинских образовательных организаций и показательных 
выступлений). 

4.6. Организаторы вправе ограничить количество команд-участников на этапе подачи 
заявок. 

4.7. Подготовка участников Олимпиады осуществляется силами организаций, 
заявивших команду для участия. 

4.7.1. Организаторы могут, но не обязаны, оказать содействие в организации 
подготовительных занятий с командами и ответов на вопросы. Дата, место и 
время определяются в индивидуальном порядке. 

4.8. Участник от команды на каждое конкурсное задание Олимпиады определяется 
непосредственно перед началом Олимпиады в соответствии с Регламентом 
Олимпиады. Иного способа определения участников для каждого задания не 
предусмотрено, равно как и замена участников для выполнения заданий внутри 
одной команды. 

4.9. Состав команд определяется п. 4.4. настоящего Положения. Команда должна иметь 
единую форму (элемент формы) и/или знаки отличия. 

4.10. Для участия в олимпиаде все (без исключения) участники должны иметь 
спортивную форму с закрытыми ногами (спортивные брюки. Шорты недопустимы!). 

4.10.1. Все участники олимпиады должны иметь сменную спортивную обувь на БЕЛОЙ 
подошве. 

4.11. Конкурсные задания оцениваются членами Конкурсного жюри согласно 
Регламенту Олимпиады и доводятся до сведения участников в качестве итогов 
конкурсного задания. 

4.12. Разбор конкурсных заданий не предусмотрен. 
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4.13. Окончательные итоги Олимпиады подводятся в соответствии с Регламентом, 
оформляются протоколом Жюри и утверждаются Председателем Оргкомитета 
Олимпиады. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители в командном первенстве награждаются за I, II, III места в каждой из 
групп, предусмотренный п. 4.1. настоящего положения. 

5.1.1. Команды-победители, занявшие 1 место, дополнительно награждаются 
переходящим кубком. 

5.1.2. Организация команды-победителя, награжденных переходящим кубком в 
соответствии с п. 5.1.1. настоящего положения обязуется заключить с 
организатором договор ответственного хранения переходящего кубка, а также 
вернуть его по окончанию срока ответственного хранения. 

5.2. Для формирования призового фонда могут привлекаться средства спонсоров. 
Спонсор Конкурса имеет право учредить «приз спонсора». 

5.3. Награждение производится по окончании Олимпиады. 

  


