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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении краевого чемпионата по оказанию  

первой доврачебной помощи и основам жизнедеятельности среди команд   

учащихся учебных учреждений, работающей и служащей молодежи  

Хабаровского края «#ПУЛЬС_В_НОРМЕ»  

 
 1.Общие положения: 

 1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок и технологию проведе-

ния краевого чемпионата по оказанию первой доврачебной помощи и основам жизне-

деятельности среди команд учащихся учебных учреждений, работающей и служащей 

молодежи Хабаровского края «#ПУЛЬС_В_НОРМЕ» (далее – Чемпионат). 

 1.2. Чемпионат проводится с целью обучения молодежи основам жизнедеятель-

ности через онлайн-сервисы, а также определения уровня подготовки молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет к эффективным действиям по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

 1.3. Задачами Чемпионата являются: 

 - пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни среди мо-

лодежи; 
 - популяризация добровольческого направления «волонтеры-медики» среди мо-

лодежи; 

 - формирование эффективных навыков безопасного поведения в условиях при-

родной и техногенной среды; 

 - закрепление у молодых граждан сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности; 

 - совершенствование выработки новых форм, методов и технологий работы с 

молодежью в сфере безопасного поведения в экстремальных ситуациях, оказанию 

само- и взаимопомощи. 
 1.4. Учредителем Чемпионата является главное управление внутренней поли-

тики Правительства Хабаровского края (далее – Учредитель). 

 Организатором Чемпионата является сектор по развитию волонтерской деятель-
ности краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи» г. Комсо-

мольска-на-Амуре (далее – Организатор) 

Организатор Чемпионата: 

 - формирует программу чемпионата, согласовывает организационные и техни-

ческие вопросы в рамках подготовки и проведения Чемпионата с участниками, соорга-

низаторами и социальными партнерами; 
 - обеспечивает организационно-техническое и информационное сопровождение 

Чемпионата; 

 - формирует состав Оргкомитета по организации и проведению Чемпионата из 

числа представителей соорганизаторов и социальных партнеров; 

 - осуществляет набор участников и формирует рейтинг их участия и оценки в 
этапах Чемпионата, ведет с участниками информационную и методическую работу; 

 - осуществляет информационное освещение Чемпионата в средствах массовой 

информации, в т.ч. в сети Интернет. 
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 1.5. Соорганизатором Чемпионата является Комсомольский-на-Амуре филиал 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Хабаровский государственный медицинский колледж» министерства здраво-

охранения Хабаровского края. 

 1.6. Руководство Чемпионатом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

 1.7. Состав Оргкомитета формируется из представителей Учредителя, Организа-
тора, соорганизаторов, руководителей и специалистов учреждений здравоохранения, 

руководителей волонтерских центров и клубов. 

  Оргкомитет осуществляет: 

- выпуск серии образовательных онлайн-курсов по основам жизнедеятельности 

и технологии оказания первой доврачебной помощи; 

- организацию онлайн-тестирования участников Чемпионата; 

- ведение электронного учета рейтинга среди участников Чемпионата; 

- организует и проводит интерактивный финал в рамках Чемпионата (либо игро-

вой практический этап); 

- осуществляет оценку выполнения участниками Чемпионата конкурсных зада-

ний, формирует и направляет Организатору Чемпионата список победителей.  

 1.8. Основное понятие, используемое в настоящем Положении: «первая довра-

чебная помощь» - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто находится 

рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до при-

бытия медицинского работника. 

 2. Участники Чемпионата: 

 2.1. К участию в Чемпионате допускаются команды образовательных учрежде-

ний, учреждений дополнительного образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежных центров, учреждений профессионального образования, работаю-
щей и служащей молодежи, детских и молодёжных общественных объединений, и ор-

ганизаций. 
 2.2. Возрастной состав участников Чемпионата определяется по группам: 

 - от 14 до 17 лет включительно – группа «А»; 

 - от 18 до 21 года включительно – группа «Б»; 

 - от 22 до 35 лет включительно – группа «В». 

 2.3. Состав команды 6 человек. Одно учреждение (общественное объединение) 

может выставить для участия в Чемпионате не более одной команды.  

  2.4. Для участия в Чемпионате руководитель команды (капитан команды) про-
ходит регистрацию в срок до 4 мая 2020 года (до 24.00 часов) в АИС «Молодёжь 

России» в разделе «Мероприятия» - «Краевой Чемпионат «#ПУЛЬС_В_НОРМЕ» и в 

срок до 07 мая получает официальное уведомление о начале конкурсных испытаний и 

электронную ссылку на прохождение онлайн-обучения в рамках Чемпионата. 

 2.5. Для участия в Чемпионате направляющая команду сторона (учреждение, 
предприятие, общественное объединение) в срок до 4 мая 2020 года направляют в 

Оргкомитет Чемпионата по адресу: 681016, г. Комсомольск-на-Амуре, КГАУ «Дом мо-

лодежи», пр-т. Мира, 2, кабинет, 6 или электронной почте: kdmkomso@rambler.ru пакет 

документов: 

 

- заявку участника Чемпионата (приложение №1); 

mailto:kdmkomso@rambler.ru
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- согласие на обработку персональных данных участника (приложение №2).  

 3. Сроки и этапы проведения Чемпионата. Основное содержание конкурс-

ных этапов. 

 3.1. Программа чемпионата включают в себя знания по следующим компетен-

циям: 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПАНИЧЕСКИХ АТАКАХ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ; 
 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УШИБАХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИ-

ЗИСЕ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ (СОЛНЕЧНОМ) УДАРЕ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ, ЖИВОТНЫХ И ЗМЕЙ; 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ; 

 СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЙ. 
 3.2. Чемпионат проводится в три дистанционных этапа в группах «А», «Б», «В»: 

 Первый этап:  

 Первый (подготовительный, информационно-образовательный) этап проводится 

в форме прохождения образовательных онлайн-курсов по основам жизнедеятельности 

и оказанию первой доврачебной помощи (12 тематических роликов). 

 Сроки проведения – с 8 мая по 20 мая 2020 года. 

 Второй этап: 

 После завершения онлайн-обучения команда-участница Чемпионата получает 

интерактивное задание (снять и выложить в социальные сети тематический информа-
ционный ролик, подтверждающий полученные знания команды в предыдущем этапе). 

 Также на втором этапе участники Чемпионата проходят онлайн-тестирование. 

     Участники, показавшие наилучшие результаты в тестирование, получают при-
глашение для участия в финальном этапе Чемпионата. 

 Сроки проведения – с 21 по 30 мая 2020 года. 

 Третий этап: 

 Третий этап Чемпионата – практический, проходит в виде интерактивной quest-

игры онлайн режиме. Финальная игра состоится в период с 01 по 07 июня 2020 года.  

 3.3. Оргкомитет Чемпионата оценивают выполнение участниками теоретиче-
ских и практических (ситуационных) заданий, согласно утвержденным критериям и 

вносят результаты оценки в итоговые экспертные листы (итоговый рейтинг). 

 4. Призовой фонд и порядок награждения по итогам Чемпионата: 

 4.1. Победители Чемпионата в возрастных группах награждаются дипломами и 

памятными призами от Организатора Чемпионата.  
 Участникам Чемпионата, прошедшим тестирование в рамках образовательной 

программе, вручаются специальные сертификаты, подтверждающие знания основ жиз-

недеятельности и умений в оказании первой доврачебной помощи.  

 4.2. Победители и участники Чемпионата могут быть отмечены специальными 

призами и подарками от социальных партнеров и спонсоров Чемпионата. 

5. Финансовые и организационные условия проведения Чемпионата. 
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5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, реализацией 

образовательной онлайн-программы, информированием участников Чемпионата несет 

Организатор Чемпионата. 

5.2. Расходы, связанные с подготовкой участников к конкурсным испытаниям, 

несут сами участники, или их направляющие организации. 

5.3. Расходы, связанные с награждением победителей и участников Чемпионата, 

несет Организатор, а также организационные и социальные партнеры, спонсоры. 
6. Контактная информация: 

6.1. Информацию по организации и проведению Чемпионата можно получить по 

адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, 2, каб. 6, краевое государственное авто-

номное учреждение «Дом молодежи», конт.тел. – 8 (4217) 591569, 591282, е-mail:        

kdmkomso@rambler.ru (с пометкой «#ПУЛЬС_В_НОРМЕ»).  

Ответственные специалисты – МЕТЕЛИЦА Анастасия Владимировна, КЛОЧ-

КОВА Ольга Владимировна. 

________________________________ 
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Приложение 1 

к положению об организации и проведении  

краевого чемпионата по оказанию первой  

доврачебной помощи и основам жизнедеятельности 

среди команд учащихся учебных учреждений,  

работающей и служащей молодежи  

Хабаровского края «#ПУЛЬС_В_НОРМЕ» 

 
ЗАЯВКА 

краевого чемпионата по оказанию первой 

доврачебной помощи и основам жизнедеятельности 

«#ПУЛЬС_В_НОРМЕ» 

 

№ 
п/п 

ФИО участника (члена 
команды) 

Возрастная 
группа (А; 

Б; В) 

Представитель-
ство (учреждение, 

предприятие, Ди-

МОО. НКО) 

Контактная ин-
формация (теле-

фон; эл.почта; ак-

каунт в Instagram) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

ФИО руководителя команды (капитана команды) _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактная информация руководителя команды (телефон; эл.почта; аккаунт в 

Instagram) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата регистрации на мероприятие в АИС «Молодежь России» ____________________ 
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Приложение 2 

к положению об организации и проведении  

краевого чемпионата по оказанию первой  

доврачебной помощи и основам жизнедеятельности 

среди команд учащихся учебных учреждений,  

работающей и служащей молодежи  

Хабаровского края «#ПУЛЬС_В_НОРМЕ» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ________________выдан ___________________________________________, 

                 (серия, номер)                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _________________________________________________________ 

 даю согласие оператору на обработку своих персональных данных в составе: фа-

милия; имя; отчество; пол; дата рождения; документ, удостоверяющий личность (вид 
документа, его серия, номер, кем и когда выдан); гражданство; место регистрации; ме-

сто жительства; образование; место работы/учебы, аккаунты в социальных сетях, но-

мер телефона и адрес электронной почты.  

 Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, пере-

дачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 Оператор: Краевое государственное автономное учреждение «Дом молодежи». 

 Цель использования персональных данных: участие в краевом чемпионате по 

оказанию первой доврачебной помощи и основам жизнедеятельности среди ко-

манд учащихся учебных учреждений, работающей и служащей молодежи Хаба-
ровского края «#ПУЛЬС_В_НОРМЕ» 

Данное согласие действует с момента его дачи (подписания) в течение всего 

срока использования и хранения персональных данных в указанных выше целях до мо-

мента отзыва настоящего согласия субъекта персональных данных.  

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению субъекта персональных данных. 

 Порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных инте-

ресов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  
 

«_____»____________                                   _______________/_____________________ 
            (дата)                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 


