
Условия соревнований по технике оказания первой помощи 
 

В соревнованиях участвует вся команда с руководителем и заместителем руководителя.  

Перед началом соревнований команда определяет двух участников для оказания им первой 

помощи. 

Маршрут 1: руководитель и заместитель руководителя – полноправные члены команды, т.е. 

могут участвовать в работе команды на всех этапах. 

Маршруты 2 и 3: руководитель и заместитель руководителя могут помогать команде словом,  

НЕ могут – делом.  

Тактика прохождения этапов – командная.  

Контрольное время работы (на всех этапах) – 15 минут. 

За ошибки, допущенные при работе на этапах команде, начисляются штрафные баллы. 

Победителем становится команда, получившая наименьшее количество штрафных баллов. При 

равенстве штрафных баллов более высокое место получает команда, выполнившая задания за 

меньшее время. В случае окончания КВ (15 минут) работа участников останавливается, команда 

получает штрафные баллы за невыполненную часть заданий. 

 

Команда, получившая суммарно более 40 штрафных баллов, считается непрошедшей 

контрольный выезд. 

 

1. Этап «Групповая аптека» (1 участник по выбору команды) 

Выбранный участник команды предоставляет судье групповую аптеку и отвечает на заданные 

вопросы. 

Система начисления штрафных баллов (максимальное количество – 16 баллов): 

- аккуратность и систематизированность аптеки (от 0 до 1 баллов); 

- нарушение стерильности таблеток и перевязочного материала (от 0 до 3 баллов); 

- нехватка препаратов (от 0 до 3 баллов) 

- 3 вопроса по содержимому аптечки. Вопросы могут быть двух типов:  

а) «А что это такое и зачем применяется?» 

б) «А что у вас есть от аллергии?», «Покажите, что вы будете применять при пищевом 

отравлении» и т.д. 

Вопросы не предполагают расширенного ответа о дозировках и особенностях применения, но 

в случае неполного/неуверенного ответа судья может задать дополнительные уточняющие вопросы.  

За каждый из 3 вопросов начисляется от 0 до 3 баллов (суммарно до 9 баллов). 

 

2. Этап «Первая помощь при травмах и несчастных случаях» (вся группа) 

Двое участников команды отходят в сторону с судьей и вытаскивают по жребию карточки с 

указанием травмы. Остальные участники по команде судьи начинают оказывать им первую помощь. 

Первая помощь ОКАЗЫВАЕТСЯ, а НЕ имитируется. Участники производят ВСЕ необходимые 

действия для оказания помощи. Участники могут помогать друг другу словом и делом. 

Максимальное количество штрафов – 40 баллов. 

 

3. Этап «Сюрприз» 

  



Критерии оценки, начисление штрафных баллов 

 

№ 

п/п 

Названия критериев оценки и параметров назначения штрафных баллов Размер начисления 

штрафных баллов 

1. Вмешательство руководителя 2 и 3 маршрутов (делом) 1 баллов за каждое 

2.  Помощь не оказана 20 баллов 

3. 
Неправильный порядок оказания первой помощи, приводящий к 

ухудшению состояния 
10 баллов 

3. 
Остановка кровотечения (любым способом) 

- не выполнена 
10 баллов 

4. 

Наложение резинового жгута или жгута-закрутки: 

- наложен на рану; 

- жгут наложен не на соответствующую область; 

- наложен на голое тело, салфетка не полностью закрывает зону 

наложения жгута; 

- жгут наложен с нарушениями, кровоостанавливающий жгут закрыт 

турами бинта;  

- не указано время наложения жгута. 

 

5 баллов 

3 балла 

 

3 балла 

 

3 балла 

1 балл 

5. 

Наложение повязок: 

- повязка не наложена; 

- наложена не полностью; 

- не закреплен конец бинта; 

- нет салфетки на ране, нарушение стерильности; 

- конец бинта закреплен над раной; 

- неосторожное обращение с раной. 

 

10 баллов 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

6. 

Иммобилизация конечности лестничными шинами Крамера или 

подручными средствами: 

- иммобилизация не осуществлена; 

- отсутствие первичной повязки (при открытых переломах); 

- недостаточная фиксация конечности; 

- неосторожное обращение с поврежденной конечностью; 

- отсутствие валика под ладонью при повреждениях верхней 

конечности; 

- пальцы закрыты турами бинта (невозможно оценить состояние 

конечности). 

 

 

10 баллов 

3 балла 

3 балла 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 


