
 



 

Программа соревнований 

 Обучение Время Соревнования Время 

5-7 классы 22 апреля 15.00 25 апреля 13.00 

8-11 классы 23 апреля 15.00 26 апреля 11.00 

 

Соревнования проводятся на базе ДДЮТЭ. Заявки принимаются до 20 

апреля. 

Конкурсный блок предполагает выполнение участниками контрольных 

заданий и ситуационных задач по изученным темам. 

Судейская состоится 17 апреля 2015 года на базе ДДЮТЭ в 15.00 в 

спортивном отделе. 

 

УЧАСТНИКИ 

В Соревнованиях принимают участие команды воспитанников 

объединений ДДЮТЭ и других образовательных учреждений г.Березники в 

возрасте от 11 до 18 лет включительно (5-11 кассы). 

Состав команды: 4 человека + 1 руководитель. 

Для участия в Соревнованиях необходимо до 23 апреля 2015 г. 

отправить предварительную заявку по факсу 27-60-83 или e-mail: 

ber_ddute@mail.ru (форма заявки см.приложение 2). Команды, заявившиеся 

позже указанного срока, к участию в Соревнованиях не допускаются. 

Официальная заявка представляется командой при прохождении 

мандатной комиссии. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Итоги  Соревнований подводятся по конкурсному блоку, первенство – 

командное.  



По этапам «Повязки» «Сердечно-легочная реанимация», «Тест», 

«Ситуационная задача» и «Трагетест» - проводится командный зачет. 

Победители и призеры каждого этапа награждаются дипломами.  

По итогам Соревнований команда-победитель в общем зачете 

определяется по наименьшей сумме мест командных этапов конкурсного 

блока. Победители и призеры в общем зачете Соревнования награждаются 

дипломами.  

Всем командам-участникам вручаются сертификаты. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению несут организаторы Соревнований.  



ЭКИПИРОВКА КОМАНД 

Участники должны иметь: 

- удобную одежду для выполнения заданий на местности; 

- сменную обувь для занятий в учебных классах (использование бахил 

не допускается) 

- аптечка по форме. (приложение №1) 
 

Справки по телефонам:  

 

Пальникова Анастасия Владимировна – 8 982 468 15 31,   

 

Винклер Софья Сергеевна – 8 919 460 42 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение №1 

 

Состав аптечки. 

 

• Сумка для аптечки с отличительным знаком (красный крест) – 1 шт. 

• Перчатки резиновые – 4 пары. 

• Бинты – 4 шт. 

• Стерильные салфетки 

• Ножницы 

• Охлаждающий пакет – 2 шт. 
 

На соревнованиях можно использовать дополнительное 

оборудование команды только с разрешения Главного судьи. 

 

 



Приложение 2 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в III открытых соревнований по оказанию первой помощи в 

экстремальной ситуации среди объединений  

Дома детского и юношеского туризма и экскурсий,  

посвященные Дню пожарной охраны России. 

 

команда «     »  

 

руководитель____________________________ 

 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Школа, 

класс 

Допуск 

врача к 

соревнова

ниям 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

 

 

Всего допущено к соревнованиям     человек. 

 

             

 (подпись врача с расшифровкой) 

 

 

 

Дата      ______________(________________________) 
подпись руководителя команды 

 


