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Инструкция по участию 

во Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» 

 
          Для участия во Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» (далее по тексту – 

«Конкурс»): 

1. В срок с 1 февраля по 25 февраля (включительно) 2020 года зарегистрируйтесь в 

качестве участника Конкурса, для этого 

1) заполните машинописным способом заявку на участие в Конкурсе согласно 

установленной форме; 

2) распечатайте заявку на участие в Конкурсе и подпишите ее, поставив в ней дату 

заполнения и свою подпись; 

3) отсканируйте заполненную и подписанную заявку на участие в Конкурсе, сохранив 

скан заявки на компьютере в формате PDF; 

4) оплатите по реквизитам счета указанным в Реквизитах для оплаты 

организационного взноса за участие во Всероссийском конкурсе «Урок первой 

помощи» организационный взнос за участие в Конкурсе в размере 1 000 (одной 

тысячи) рублей (оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе можно в 

режиме онлайн при помощи мобильного банкинга (мобильного приложения 

Вашего банка) или интернет-банкинга (Вашего личного кабинета на сайте банка), 

либо в режиме оффлайн через банкоматы, банковские платежные устройства или в 

отделениях банков. Обращаем Ваше внимание на то, что банком при оплате 

организационного взноса может взиматься комиссия); 

5) если Вы оплачивали организационный взнос за участие в Конкурсе в режиме 

онлайн, сохраните документ, подтверждающий оплату организационного взноса, 

на компьютере в формате PDF, если Вы оплачивали организационный взнос за 

участие в Конкурсе в режиме оффлайн, отсканируйте документ, подтверждающий 

оплату организационного взноса за участие в Конкурсе, и сохраните его на 

компьютере в формате PDF; 

6) войдите в свою электронную почту и сформируйте электронное письмо, прикрепив 

к нему в виде файлов заявку на участие в Конкурсе и документ, подтверждающий 

оплату организационного взноса, в теме электронного письма укажите «Заявка на 

участие в конкурсе»; 

7) направьте электронное письмо нам на электронную почту по адресу: 

omskrusredcross@ya.ru; 

8) в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления Вами заявки на 

участие в Конкурсе мы проверим Вашу заявку и, если она оформлена в 



соответствии с требованиями, установленными Положением о Конкурсе, вышлем 

Вам подтверждение о регистрации в качестве участника Конкурса, а в случае если 

Ваша заявка оформлена ненадлежащим образом, уведомим Вас об этом и 

предложим исправить выявленные в заявке на участие в Конкурсе ошибки. 

2. В срок с 26 февраля по 21 марта (включительно) 2020 года: 

1) проведите урок на тему «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

людям» и снимите видео данного урока продолжительностью не более 60 

(шестидесяти) минут (ситуация, при которой оказывается первая (доврачебная) 

помощь пострадавшим людям определяется Вами самостоятельно, формат 

видеозаписи – любой); 

2) пришлите файл видеозаписи урока нам на электронную почту по адресу: 

omskrusredcross@ya.ru (в названии файла должны быть указаны Ваша фамилия, 

имя и при наличии отчество, в теме электронного письма необходимо указать 

«Конкурсная работа»). 

3. В период с 22 марта по 29 апреля (включительно) 2020 года конкурсная комиссия 

проведет оценку присланных конкурсных работ и определит лауреатов, призеров и 

победителя Конкурса. 

4. 30 апреля 2020 года мы опубликуем результаты Конкурса на официальном сайте 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

omskredcross.ru 

5. В период с 1 мая по 25 мая (включительно) 2020 года в порядке, установленном 

Положением о Конкурсе мы осуществим награждение лауреатов, призеров и 

победителя Конкурса. 

 

          При возникновении любых вопросов относительно Конкурсы, Вы можете 

обратиться в Красный Крест Омской области по телефону +7 999 454 77 12, либо написать 

на электронную почту по адресу: omskrusredcross@ya.ru. 
 


