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______________________________________________________________ 
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Россия, город Омск, пр-т Комарова, д. 20, каб. 355 
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тел.: +7 999 454 77 12 

 
УТВЕРРЖДЕНО 

Решением Президиума 

Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

от 10 января 2020 г. 

(Протокол N 2 заседания Президиума Омского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный 

Крест» от 10.01.2020 г.) 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса «Урок первой помощи» (далее по тексту Положения – 

«Конкурс»). 

2. Конкурс является всероссийским проектом, проводимым в следующих целях: 

1) повышение качества обучения в образовательных организациях детей и молодежи 

приемам оказания первой (доврачебной) помощи; 

2) формирование информационно-образовательной базы практического обучения 

детей и молодежи приемам оказания первой (доврачебной) помощи; 

3) выявление и распространение лучших образовательных практик по обучению в 

образовательных организациях детей и молодежи приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи; 

4) поощрение авторов лучших образовательных практик по обучению в 

образовательных организациях детей и молодежи приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи. 

3. Учредителем Конкурса являются Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест». 

4. Конкурс проводится ежегодно в следующие сроки: 

1) с 1 февраля по 25 февраля (включительно) текущего года – регистрация участников 

Конкурса; 

2) с 26 февраля по 21 марта (включительно) текущего года – подготовка участниками 

конкурсных работ и их направление на Конкурс; 

3) с 22 марта по 29 апреля (включительно) текущего года – оценка конкурсных работ 

конкурсной комиссией, определение лауреатов, призеров и победителя Конкурса; 

4) 30 апреля текущего года – публикация итогов Конкурса на официальном сайте 

Конкурса; 

5) с 1 мая по 25 мая (включительно) текущего года – награждение лауреатов, 

призеров и победителя Конкурса. 

5. Конкурс проводится дистанционно. 



6. Адрес официального сайта Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: omskredcross.ru. 

7. Адрес официальной электронной почты Конкурса: omskrusredcross@ya.ru. 

8. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, преподающие предметы (дисциплины) по 

безопасности жизнедеятельности. 

9. Участие в Конкурсе является добровольным и свободным. 

10. Для участия в Конкурсе в сроки установленные пунктом 4 настоящего Положения 

необходимо: 

1) зарегистрироваться в качестве участника Конкурса; 

2) направить на Конкурс конкурсную работу. 

11. Регистрация участников Конкурса осуществляется в режиме онлайн в сроки 

установленные пунктом 4 настоящего Положения. 

12. Для регистрации в качестве участника Конкурса в сроки установленные пунктом 4 

настоящего Положения необходимо заполнить заявку на участие в Конкурсе по 

установленной форме и оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе. 

13. Размер организационного взноса за участие в Конкурсе составляет 1 000 (одну тысячу) 

рублей без учета комиссии банка или платежной системы. Оплата организационного 

взноса за участие в Конкурсе осуществляется на расчетный счет Омского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» по реквизитам счета. Оплатить организационный взнос за участие в 

Конкурсе можно в режиме онлайн при помощи мобильного банкинга (мобильного 

приложения банка) или интернет-банкинга (личного кабинета на сайте банка), либо в 

режиме оффлайн через банкоматы, банковские платежные устройства или в 

отделениях банков. 

14. При успешной регистрации в качестве участника Конкурса на электронную почту, 

указанную в заявке на участие в Конкурсе, направляется соответствующее 

уведомление. С момента получения указанного в настоящем пункте Положения 

уведомления лицо, подающее заявку на участие в Конкурсе, считается 

зарегистрированным в качестве участника Конкурса. 

15. Участнику Конкурса в сроки установленные пунктом 4 настоящего Положения 

необходимо направить на Конкурс конкурсную работу.  

16. Конкурсная работа – видеозапись урока участника Конкурса на тему «Первая 

(доврачебная) помощь пострадавшим людям» продолжительностью не более 60 

(шестидесяти) минут любого формата. 

17. Участник Конкурса самостоятельно определяет ситуацию или ситуации, при которых 

оказывается первая (доврачебная) помощь пострадавшим людям. 

18. В ходе урока участнику Конкурса необходимо: 

1) довести до понимания учащихся, что первая (доврачебная) помощь может спасти 

жизнь человека; 

2) ознакомить учащихся с принципами, способами, методами и порядком оказания 

первой (доврачебной) помощи пострадавшим людям применительно к характеру 

полученной пострадавшим человеком травмы; 

3) развить у учащихся умение самостоятельно  пользоваться в повседневной жизни 

полученными знаниями и навыками по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим людям. 

19. Конкурсная работа в сроки установленные пунктом 4 настоящего Положения 

направляется на официальную электронную почту Конкурса по адресу: 

omskrusredcross@ya.ru. 



20. Конкурсная работа должна быть прикреплена к электронному письму в виде файла. В 

теме электронного письма с конкурсной работой должно быть указано «Конкурсная 

работа». 

21. В названии файла конкурсной работы должны быть указаны фамилия, имя и при 

наличии отчество участника Конкурса. 

22. Участник Конкурса, не направивший в сроки установленные пунктом 4 настоящего 

Положения на Конкурс конкурсную работу, считается выбывшим из дальнейшего 

участия в Конкурсе. 

23. Конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются. 

24. Оценку конкурсных работ участников Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

25. Конкурсная комиссия формируется учредителем Конкурса. 

26. Оценка конкурсных работ участников Конкурса осуществляется в соответствии с 

критериями, установленными настоящим Положением. 

27. Критерии оценки конкурсных работ участников Конкурса: 

 

N 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Раскрытие принципов 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – принципы оказания первой (доврачебной) 

помощи не раскрыты 

5 баллов – принципы оказания первой (доврачебной) 

помощи раскрыты не все или не в полном объеме 

10 баллов – все принципы оказания первой 

(доврачебной) помощи раскрыты в полном объеме 

2 Раскрытие порядка 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – порядок оказания первой (доврачебной) 

помощи в конкретном выбранном участником 

Конкурса случае не раскрыт или раскрыт неверно. 

5 баллов – порядок оказания первой (доврачебной) 

помощи в конкретном выбранном участником 

Конкурса случае раскрыт не в полном объеме 

10 баллов – порядок оказания первой (доврачебной) 

помощи в конкретном выбранном участником 

Конкурса случае раскрыт в полном объеме 

3 Раскрытие способов и 

приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – способы и приемы оказания первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае не раскрыты или 

раскрыты неверно 

5 баллов – способы и приемы оказания первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае раскрыты не в полном 

объеме 

10 баллов – способы и приемы оказания первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае раскрыты в полном 

объеме 

4 Наглядность оказания 

первой (доврачебной) 

помощи 

0 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи не осуществлялось наглядного 

применения способов и приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи, либо наглядное применение 

способов и приемов оказания первой (доврачебной) 

помощи осуществлялось, но были допущены грубые 

ошибки в порядке или в способах и приемах оказания 

первой (доврачебной) помощи 



5 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи осуществлялось наглядное 

применение способов и приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи, но были допущены 

несущественные ошибки в порядке или в способах и 

приемах оказания первой (доврачебной) помощи 

10 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи осуществлялось наглядное 

применение способов и приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи без нарушения порядка, 

способов и приемов оказания первой (доврачебной) 

помощи 

5 Использование 

современных 

информационных и 

образовательных 

технологий при 

обучении приемам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи не использовались 

современные информационные и образовательные 

технологии 

10 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи использовались современные 

информационные и образовательные технологии 

6 Информативность и 

полнота учебного 

материала 

0 баллов – учебный материал урока по первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае не информативен, либо 

представлен не в полном объеме 

10 баллов – учебный материал урока по первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае информативен и 

представлен в полном объеме 

7 Практическое обучение 

приемам оказания 

первой (доврачебной) 

помощи 

0 баллов – обучающиеся не принимали участие в 

практическом обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи 

10 баллов – обучающиеся принимали участие в 

практическом обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи 

8 Целостность и 

структурированность 

образовательного 

процесса 

0 баллов – образовательный процесс, представленный 

на уроке, не является целостным, отсутствует 

структура образовательного процесса 

10 баллов – образовательный процесс, представленный 

на уроке, является целостным и структурированным 

9 Контроль освоения 

обучающимися приемов 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – в представленном уроке отсутствует 

контроль освоения обучающимися приемов оказания 

первой (доврачебной) помощи 

5 баллов – в представленном уроке контроль освоения 

обучающимся приемов оказания первой (доврачебной) 

помощи присутствует, но не позволяет гарантировать 

освоение обучающимся приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи 

10 баллов – в представленном уроке контроль освоения 

обучающимися приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи присутствует и гарантирует 

освоение обучающимися приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи 



10 Актуальность ситуации 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – ситуация оказания первой (доврачебной) 

помощи выбранная участником Конкурса не актуальна 

для Российской Федерации 

10 баллов – ситуация оказания первой (доврачебной) 

помощи выбранная участником Конкурса актуальна 

для Российской Федерации 

 

28. Минимальное количество баллов, которое может получить конкурсная работа 

участника составляет 0 (ноль) баллов, максимальное – 100 (сто) баллов. 

29. Победитель, призеры и лауреаты Конкурса определяются по наивысшей сумме баллов 

оценки конкурсной работы. 

30. Лауреатами Конкурса являются участники Конкурса, конкурсные работы которых по 

сумме набранных баллов заняли с 4-го по 10-е место включительно. 

31. Призерами Конкурса являются участники Конкурса, конкурсные работы которых по 

сумме набранных баллов заняли 2-е и 3-е место. 

32. Победителем Конкурса является участник Конкурса, конкурсная работа которого по 

сумме набранных баллов заняла 1-е место. 

33. Участники Конкурса награждаются сертификатом участника Конкурса. 

34. Лауреаты Конкурса награждаются дипломом лауреата Конкурса и памятными 

призами. 

35. Призеры Конкурса награждаются дипломом призера Конкурса, кубком «Лучший 

учитель первой помощи» II-ой и III-ей степени, памятными призами. 

36. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя Конкурса, кубком «Лучший 

учитель первой помощи» I-ой степени, памятными призами. 

37. Партнерами и спонсорами Конкурса могут быть учреждены собственные награды и 

призы. 

38. Награждение участников, лауреатов, призеров и победителя Конкурса осуществляется 

дистанционно. 

39. Сертификат участника Конкурса выдается в форме электронного документа после 

регистрации участника Конкурса. 

40. Награждение лауреатов, призеров и победителя Конкурса осуществляется в сроки 

установленные пунктом 4 настоящего Положения путем направления наградных 

материалов по почте или курьером в образовательную организацию, в которой 

работает участник Конкурса, ставший лауреатом или призером либо победителем 

Конкурса. 

41. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник Конкурса соглашается с условиями и 

порядком проведения Конкурса, дает согласие на обработку своих персональных 

данных любым, не запрещенным действующим законодательством Российской 

Федерации, способом, в том числе на совершение любых действий (операций) со 

своими персональными данными с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных указанное в настоящем пункте 

Положения действует в течение одного года со дня направления участником Конкурса 

заявки на участие в Конкурсе. 

42. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, надлежит руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

43. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в любое время учредителем 

Конкурса. 
 

 


