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«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель оргкомитета олимпиады 

__________________________________ 

РЕГЛАМЕНТ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Настоящий Регламент Олимпиады по оказанию первой помощи среди гражданского 
населения (далее – Регламент) определяет порядок проведения, оценивания и 
подведения итогов Олимпиады по оказанию первой помощи среди гражданского 
населения (далее – Олимпиада) и является неотъемлемой частью Положения об 
олимпиаде по оказанию первой помощи среди гражданского населения (далее – 
Положение). Оцениванием участников Олимпиады занимается Жюри Олимпиады по 
оказанию первой помощи среди гражданского населения (далее – Жюри), организацией 
проведения Олимпиады по оказанию первой помощи среди гражданского населения 
занимаются организаторы, определенные Положением (далее – Организаторы). 

1. РЕГИСТРАЦИЯ И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

1.1. В день проведения Олимпиады в срок не ранее чем за 40 (сорок) минут до 
установленного времени начала Олимпиады производится регистрация и 
процедура допуска участников к соревнованиям. 

1.2. Регистрация и процедура допуска участников к соревнованиям заканчиваются не 
позднее, чем за 10 (десять) минут до начала Олимпиады. 

1.3. Для регистрации команды предоставляют Организаторам олимпиады: 

1.3.1. Заявку на участие (в свободной форме), подписанную руководителем 
организации и заверенную печатью организации; 

1.3.2. Оригиналы документов, удостоверяющих личность всех участников команды; 

1.3.3. Медицинскую документацию (допуск к соревнованиям) на каждого участника 
команды. 

1.4. В случае отсутствия документов, указанных в пп. 1.3. настоящего Регламента 
команды (участники) не допускаются до участия в Олимпиаде. 

1.5. Команды, не прошедшие процедуру регистрации и/или допуска, к участию в 
Олимпиаде не допускаются. 

1.6. Выступление команд определяется по результатам жеребьевки (п.2.1 настоящего 
регламента) и не зависит от возрастной группы. 

1.6.1. В случае большого количества команд организаторы вправе организовать 
участие команды заходами по несколько команд, при этом порядок жеребьевки 
остается прежним. 

2. ЖЕРЕБЬЕВКА 

2.1. Жеребьевка, как порядок выступления на конкурсных этапах; 
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2.1.1. Порядок выступления, определенный в рамках данной жеребьевки, не 
относится к конкурсным этапам, предусматривающим одновременное 
выполнение задания всеми участниками Олимпиады. 

2.1.2. Жеребьевка проводится публично перед началом официальной части открытия 
Олимпиады согласно расписанию. 

2.1.3. Организаторами Олимпиады предварительно готовится карточки (или иные 
элементы) с порядковыми номерами от 1 (единицы) по количеству команд, 
зарегистрированных и допущенных к участию в Олимпиаде в соответствии с п.1 
настоящего Регламента. 

2.1.4. По одному представителю от каждой команды-участника Олимпиады 
поочередно самостоятельно выбирают по одной карточке (или иному элементу) 
с порядковым номером, который и определяет порядок выступления команды. 

2.1.5. Каждая команда самостоятельно определяет представителя в соответствии с 
собственными критериями. 

2.1.6. Карточки (или иные элементы) расположены таким образом, что представители 
команд не имеют возможность узнать содержимое (порядковый номер) до 
момента выбора. 

2.1.7. Очередность выбора карточки (или иного элемента) определяется по времени 
подачи предварительной заявки на участие в Олимпиаде и известна до начала 
процедур, предусмотренных п. 1 настоящего Регламента. 

2.1.8. Процедура Жеребьевки проводится публично, в присутствии всех участников 
Олимпиады в каждой группе, согласно Положению. 

2.1.9. По окончании Жеребьевки представители команд, участвовавшие в процедуре 
Жеребьевки, удаляются в отдельное помещение на процедуру определения 
участников команд для выполнения конкретных этапов Олимпиады. 

2.2. Жеребьевка, как определение конкурсных испытаний для конкретных участников 
команды; 

2.2.1. Настоящая процедура проводится в закрытом режиме, в присутствии 
Организаторов и представителей команд, определенных в порядке п. 2.1.5 
настоящего Регламента, ранее участвовавших в процедуре, предусмотренной п. 
2.1 настоящего Регламента. 

2.2.2. Предварительно Организаторы готовят карточки (или иные элементы) с 
порядковыми номерами от 1 (единицы)до 12 (двенадцати) в количестве 12 
(двенадцать) штук, где цифры обозначают: 

2.2.2.1. 1 – участие в этапе «Устойчивое боковое положение»; 

2.2.2.2. 2 и 3 – участие в этапе «Остановка кровотечения»; 

2.2.2.3. 4 и 5 – участие в этапе «Сердечно-легочная реанимация»; 

2.2.2.4. 6 – участие в этапе «Освобождение верхних дыхательных путей»; 

2.2.2.5. 7 и 8 - участие в этапе «Иммобилизация перелома»; 

2.2.2.6. 9 и 10 - участие в этапе «Транспортировка пострадавшего». 

2.2.3. Процедура проводится в порядке Жеребьевки (п. 2.1. настоящего Регламента.). 



Информация с сайта https://firstaid.team 

2.2.3.1. В случае большого количество команд допускается одновременное 
проведение жеребьевки для двух и более команд на усмотрение Оргкомитета. 

2.2.4. Организаторы поочередно зачитывают Фамилию Имя и Отчество очередного 
участника команды в порядке указания в заявке, представленной согласно п. 1 
настоящего Регламента. 

2.2.5. Представитель команды выбирает одну карточку (или иной элемент) с 
порядковым номером для каждого участника, зачитанного Организаторами. 

2.2.6. Значение номеров определено п. 2.2.2. настоящего Регламента. 

2.2.7. Карточки (или иные элементы) расположены таким образом, что представители 
команд не имеют возможность узнать содержимое (порядковый номер) до 
момента выбора. 

2.2.8. Выбранный порядковый номер для каждого участника команды фиксируется в 
протоколе. 

2.2.9. Протокол составляется в двух экземплярах, идентичных друг-другу и заверяется 
подписями представителя команды и представителя Организаторов. 

2.2.10. Один из экземпляров остается у Организаторов, другой – передается 
представителю команды. 

2.2.11. Данный порядок определения участников для конкретных этапов олимпиады 
обязателен для соблюдения всеми участниками Олимпиады. 

2.2.12. В случае нарушения указанного порядка команда получает штрафные баллы в 
размере, эквивалентном цифровому значению количества команд-участников 
Олимпиады, за каждое нарушение. 

3. КОНКУРСНЫЕ ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ. 

3.1. Олимпиада предусматривает последовательное прохождение этапов 
соревнований в рамках эстафеты, таким образом каждый следующий 
соревновательный этап разрешено проводить только после окончания 
предыдущего. 

3.2. Суммарное время, прохождение всех этапов одной командой не может превышать 
22 (двадцать две) минуты. 

3.2.1. По истечению указанного времени команда не может продолжать выступление. 
Оценка действий не производится. 

3.2.2. В случае, когда команда досрочно заканчивает выступление, ей начисляются 
дополнительные (поощрительные) баллы из расчета 1 балл за каждую полную 
минуту времени разницы между временем фактического прохождения этапов и 
временем, указанным в п. 3.2. настоящего регламента, но при этом не более 4 
(четырех) дополнительных баллов. 

3.3. Для каждой команды определяется судейская бригада из двух судей. 

3.4. Этап «Устойчивое боковое положение»; 

3.4.1. Максимальная оценка – 6 (шесть) баллов; 

3.4.2. Задание данного этапа предусматривает придание устойчивого бокового 
положения пострадавшему при соблюдении условий безопасности и 
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возможности (целесообразности) данных действий в зависимости от 
предложенной ситуации. 

3.4.3. Практический этап выполняется одним участником от команды, определенными 
согласно п. 2.2.2 настоящего Регламента. 

3.4.4. Участники, выполняющие задание данного этапа, самостоятельно распределяют 
роли в выполнении задания. 

3.5. Этап «Остановка кровотечения»; 

3.5.1. Максимальная оценка 8 (восемь) баллов; 

3.5.2. Задание данного этапа предусматривает остановку некоторого кровотечения с 
использованием верной техники в зависимости от его типа; 

3.5.3. Практический этап выполняется двумя участниками от команды, 
определенными согласно п. 2.2.2 настоящего Регламента. 

3.5.4. Участники, выполняющие задание данного этапа, самостоятельно распределяют 
роли в выполнении задания. 

3.6. Этап «Сердечно-легочная реанимация»; 

3.6.1. Максимальная оценка – 10 (десять) баллов; 

3.6.2. Задание данного этапа предусматривает демонстрацию техники СЛР состоящей 
из двух последовательных циклов компрессий и вентиляции легких с 
применением фантома. 

3.6.3. Практический этап выполняется двумя участниками от команды, 
определенными согласно п. 2.2.2 настоящего Регламента. 

3.6.4. Участники, выполняющие задание данного этапа, самостоятельно распределяют 
роли в выполнении задания. 

3.7. Этап «Освобождение верхних дыхательных путей»; 

3.7.1. Максимальная оценка – 9 (девять) баллов; 

3.7.2. Задание данного этапа предусматривает демонстрацию техники освобождения 
верхних дыхательных путей при попадании инородного тела с использованием 
фантома. 

3.7.3. Практический этап выполняется одним участником от команды, определенными 
согласно п. 2.2.2 настоящего Регламента. 

3.8. Этап «Иммобилизация перелома»; 

3.8.1. Максимальная оценка – 7 (семь) баллов; 

3.8.2. Задание данного этапа предусматривает фиксацию пострадавшей конечности 
при помощи подручных средств. 

3.8.3. Практический этап выполняется двумя участниками от команды, 
определенными согласно п. 2.2.2 настоящего Регламента. 

3.8.4. Участники, выполняющие задание данного этапа, самостоятельно распределяют 
роли в выполнении задания. 

3.9. Этап «Транспортировка пострадавшего»; 

3.9.1. Максимальная оценка – 5 (пять) баллов; 
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3.9.2. Задание данного этапа предусматривает физическое перемещение 
пострадавшего с использование подручных средств на расстояние, одинаковое 
для всех команд. 

3.9.3. Практический этап выполняется двумя участниками от команды, 
определенными согласно п. 2.2.2 настоящего Регламента. 

3.9.4. Участники, выполняющие задание данного этапа, самостоятельно распределяют 
роли в выполнении задания. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ. 

4.1. В случае отсутствия у команды-участника Олимпиады единой формы (или иных 
знаков отличия), позволяющих однозначно идентифицировать команду-участника, 
Организаторами начисляется 1 (один) штрафной балл за каждого участника без 
единой формы (или иных знаков отличия); 

4.1.1. Общее количество штрафных баллов, начисляемых в порядке п. 4.1 настоящего 
Регламента, не может превышать 10 (десять) баллов; 

4.1.2. В случае, если все участники команды имеют единую форму (или иные знаки 
отличия) штрафные баллы в рамках п. 4.1. настоящего Регламента не 
начисляются. 

4.2. В случае неспортивного поведения, нарушения дисциплины, оскорблений других 
участников и пр. дисциплинарных и/или процедурных нарушений, по решению 
Оргкомитета и/или Жюри команда получает 1 (один) штрафной балл за каждое 
такое нарушение. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Для подведения итогов Олимпиады суммируются баллы за прохождение каждого 
этапа, предусмотренного пунктами 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 настоящего регламента, 
баллами, предусмотренными п. 3.2.2. (при наличии таковых) и вычитается 
количество баллов, предусмотренное пунктом 4 настоящего регламента (при 
наличии таковых). 

5.2. Команды-участники Олимпиады располагаются в рейтинговой таблице, в порядке 
уменьшения набранных баллов, согласно п. 5.1. настоящего Регламента.  

5.2.1. В случае равенства баллов первой располагается команда, ранее подавшая 
заявку на участие. 

5.2.2. Для каждой группы участников в соответствии с Положением составляется Своя 
рейтинговая таблица. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 позиции рейтинговой таблицы в каждой группе, 
предусмотренной п. 5.2. настоящего Регламента награждаются дипломами за 1ое, 
2ое и 3е места соответственно. 

6.2. Команды, занявшие 1 место в каждой группе, награждаются переходящим кубком 
победителя. 

6.2.1. Организация-заявитель, команда которой награждена в рамках п. 6.2. 
настоящего Регламента обязана заключить договор ответственного хранения 
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переходящего кубка с Организатором в срок не позднее 10 (десяти) дней с 
момента окончания Олимпиады. 

6.2.2. Команды, занявшие 1 место, награжденные переходящим кубком победителя, 
организации которых отказались выполнить п. 6.2.1 настоящего Регламента, 
обязаны вернуть переходящий кубок победителя Организаторам. 

 


