
 



1. Общие положения 

Городские командные соревнования санитарных постов гражданской обороны (далее - 

Соревнования) являются командным первенством среди обучающихся образовательных 

организаций    Санкт-Петербурга и проводятся ежегодно во исполнение  

- межведомственного плана совместных мероприятий направленных на пропаганду 

пожарно-технических знаний, поддержку и развитие Всероссийского детско-юношеского 

движения «Школа безопасности», среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга на учебный год.  

- плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию на учебный год. 

Данное положение действует до 2020 года включительно. Сроки и место проведения 

Соревнований определяются ежегодно приказом по ГБОУ «Балтийский берег» 

К данному положению прилагаются: 

экипировка участников Соревнований (приложение 1); 

Условия проведения Соревнований (приложение 1). 

форма заявки об участии в Соревнованиях (приложение 3); 

форма справки о проведении инструктажа по мерам безопасности с участниками Финала и 

Соревнований (приложение 4); 

форма согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение 5). 

2. Учредители Соревнования: 

Комитет по образованию;   

Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу. 

3.  Организаторы Соревнований 

Организатором Соревнований выступает государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее –  ГБОУ «Балтийский берег») при поддержке 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности.. 

Положение о Соревнованиях утверждается организатором Соревнований и 

согласовывается с учредителями. Главный судья Соревнований назначается организатором. 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет  городской детско-юношеский 

Центр  гражданского и патриотического воспитания государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга  «Балтийский берег» (далее - ГДЮЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег»).  

ГДЮЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег» формирует и утверждает главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК) Соревнований, осуществляет методическое руководство, 

разрабатывает рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и проведению 

Соревнований, подводит итоги, решает другие организационные вопросы. 

4. Сроки и место проведения Соревнований 

Соревнование проводится ежегодно.  

Соревнование проводится с 26 ноября по 18 декабря 2020 года, дистанционно.  

Место, время, выполнение соревновательных испытаний и их видеосъемка планируется 

и организуется образовательной организацией самостоятельно. Обязательным является 

соблюдение всех требований Роспотребнадзора. 

5. Участники Соревнований и требования к ним. 



В Соревновании принимают участие команды обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и команды обучающихся, участников 

Российского движения школьников  в возрасте от 11 до 17 лет в трех возрастных группах: 

1 возрастная группа – 11-12 лет;  

2 возрастная группа – 13-14 лет;  

3 возрастная группа – 15-17 лет.  

Состав команды – 10 человек: 10 обучающихся, из них не менее двух девочек (девушек). 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате рождения самого старшего 

участника команды. Один и тот же участник не имеет права выступать за несколько команд. В 

случае нарушения этого пункта эти команды снимаются с соревнований и ставятся вне зачета. 

Наличие в команде запасных обучающихся не допускается. 

В командах 2 и 3 возрастных групп допускается не более 3-х участников из младших 

возрастных групп. Каждую команду сопровождает два руководителя, на которых возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды на период проведения Многоборья.  

Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

Многоборье. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Многоборье, 

лежит на направляющей стороне, руководителе команды и участниках. 

6. Обеспечение безопасности Соревнований 

Медицинское сопровождение Соревнования осуществляет образовательная организация 

на базе, которой проводится мероприятие.  

Педагог, ответственный за организацию безопасности участников Соревнования на 

территории образовательной организации, назначенный приказом директора образовательной 

организации, несет ответственность за подготовку площадок для Соревнования и соблюдение 

мер безопасности при их проведении.  

Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнования несут 

руководители команды, в соответствии с приказом директора образовательной организации. 

7.Программа Соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и  Условиями 

проведения  Соревнований  (Приложение 1), Методическими рекомендациями по оказанию 

первой помощи пострадавшим  и действиям в экстремальных ситуациях для подготовки команд 

к Открытому финалу игры «Зарница» Северо-Запада России (этап: Медико-санитарная 

подготовка) практическая  часть 2011 год). 

Программа Соревнований включает в себя следующие виды: 

8.1.Практический вид «Надевание противогаза на себя и на пораженного»                         

(1, 2 и 3 группы, участвует 8 чел.)  

8.2.Практический вид «Надевание и снятие общевойскового защитного комплекта»          

(2 и 3 возрастные группы, 8 чел.) 

8.3. Практический вид «Медико-санитарная подготовка»  (1 группа 6 чел., 2 и 3 группы, 8 

чел.).  

8. Принцип и порядок определения результатов Соревнований 

Результат прохождения определённого вида Соревнований  командой  определяться по 

баллам и времени. 

Итоги подводятся в соответствии с  Условиями проведения Соревнований отдельно  по 

каждой возрастной группе.  

Места команд в комплексном командном зачете определяются суммой мест, набранных 

командой  в отдельных видах Соревнований.  

При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, занявшей более высокое 

место в практическом виде «Медико-санитарная подготовка».  

Команда, не участвовавшая хотя бы в одном из видов программы Соревнований, в 

комплексном командном зачете ставится вне зачета. 



9.Дополнительные требования к организации и проведению Соревнований 

Главная судейская коллегия  (далее - ГСК) Соревнований может внести в программу 

Соревнований некоторые изменения, не противоречащие общему их содержанию. 

Команды должны участвовать во всех видах программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся команды. 

Команды, могут быть сняты с Соревнований (отдельных видов): 

-за нарушения Условий и Положения; 

-не допущенные решением ГСК; 

-за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 

-за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе  

за вмешательство в действия команды её представителя; 

-за действия, которые помешали участникам другой команды во время  

их выступления; 

-за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 

-за нарушения морально-этических норм поведения; 

Снятие команд осуществляется только главным судьей или судьями, уполномоченными на 

это главным судьей. Их решение подлежит утверждению судейской коллегией. 

Руководители: 

Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их своевременную явку на 

Соревнования. 

Имеют право: 

получать сведения о ходе и результатах в судейской коллегии; 

при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководители обязаны: 

знать и выполнять Условия и Положение; 

осуществлять педагогическое руководство командой; 

присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно  

с представителями и доводить до обучающихся все полученные там сведения; 

выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую этику; 

обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в судейскую коллегию; 

подавать заявки или перезаявки, в случае необходимости; 

находиться в период Соревнования в отведенном для руководителей месте; 

не покидать место проведения Соревнования, не убедившись, что все обучающиеся 

благополучно закончили выступление; 

Руководителям запрещается: 

вмешиваться в работу судейской коллегии; 

создавать помехи деятельности судьям; 

давать указания обучающимся после их старта; 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат команде 

не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

10.Заявления и протесты 

Руководители имеют право подавать в ГСК протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям и 

Положению о Соревнованиях, не позднее 15 минут после окончания выступления команды в 

данном виде Соревнований. 

Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или организации самого 

Соревнований подаются до начала Соревнований. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Состав ГСК и регламент его деятельности объявляются на совещании с руководителями 

команд. 

11.Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 



Комплексные командные итоги подводятся в соответствии с  Условиями проведения 

Соревнований по каждой возрастной группе. 

Команды, занявшие первые, вторые, третьи места в комплексном командном  зачете в 

каждой возрастной группе награждаются кубками, футболками, дипломами, вымпелом и 

знаком участника.  

12.Финансирование и условия приема команд 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет субсидии Правительства Санкт-

Петербурга, выделенной на выполнение государственного задания «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 

13. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительная заявка (приложение 4), подписанная директором образовательной 

организации и подтверждающая участие команды в Соревнованиях, подаётся образовательной 

организацией в городской Центр гражданского и патриотического воспитания «Балтийский 

берег» по телефону/факсу 764-43-59 или электронной почте: patriot-spb1@yandex.ru. 

14. Контактная информация  

Официальная информация о Соревнованиях размещена на электронных ресурсах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ГЦГПВ) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте Центр патриот ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Контакты по телефону: 764-43-59 Центр гражданского и патриотического воспитания 

ГБОУ «Балтийский берег». 

 Кузьминова Анна Владимировна 8(962)700-84-63 
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                                                                                                                                 Приложение 1 

к Положению о проведении  

городских межведомственных командных соревнований  

санитарных постов гражданской обороны, 

среди обучающихся  государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 с участием участников «Российского движения школьников», 

 в рамках городских комплексных соревнований  «Школа безопасности». 

 

Условия проведения Соревнований 

Для участия в городских межведомственных лично-командных соревнованиях 

«Санитарных постов гражданской обороны» руководитель предоставляет до 18 декабря 2020 

года следующую папку (архив в формате RAR, ZIP) документов в электронном виде на 

электронную почту  go.msp.patriot2020@yandex.ru с пометкой «ГОМСП_школа№».  

Папка должна содержать:  

- заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной форме (приложение 2);  

- справку об инструктаже по мерам безопасности (приложение 3);  

- согласия законных представителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(приложение 4);  

- приказ образовательной организации, на базе которой участники выполняли 

соревновательные задания;  

- комплект соревновательных материалов – видео выполнения участниками соревновательных 

испытаний, на каждого участника.   

Экипировка участников Соревнований 

Личная экипировка: 

Спортивная форма, форма юнармейца или спасателя; 

обувь для закрытых помещений;  

средства защиты органов дыхания (противогаз) 

атрибуты санитарного поста – повязка нарукавная с красным крестом или пилотка с 

красным крестом или эмблема Красного креста 

Командное снаряжение: 

Санитарная сумка. 

Оснащение санитарной сумки для каждой возрастной группы в соответствием с заданием: 

1 группа: 

наложение повязки «Чепец» (салфетка, бинт 5х10см, завязка – часть  (другого) бинта длиной 

80 см); 

наложение повязки «Спиральная» (салфетка, бинт 5х10см). 

наложение повязки «Восьмиобразная» (салфетка, бинт 5х10см). 

 2 – 3 группа: 

наложение повязки «Черепичная» (салфетка, бинт 5х10см). 

наложение повязки «Уздечка» (салфетка, бинт 5х10см); 

наложение повязки «Восьмиобразная» (салфетка, бинт 5х10см). 

наложение повязки «Спиральная» (салфетка, бинт 5х10см). 

 



Видео выполнения задания снимается одним дублем, без использования видео 

редакторов, и иных программ в том числе улучшающих качество или искажающих 

цветопередачу (фильтры, «шумоподавление» и тд) 

8.1.Практический вид «Надевание противогаза на себя и на пострадавшего» 

               (1-3 группы, участвует 8 чел.)  

Этап состоит из двух частей: 

1 часть – Противогаза на себя 

Условия выполнения вида: 

 «Надевание противогаза на себя» команда выполняет одновременно. 

 -До старта руководитель проверяет все противогазы на исправность.   

- Противогаз убран в сумку, сумка одета на участнике через плечо.  

- Разрешается не закрывать сумку (противогаз не должен быть виден)   

- Участники с неподготовленными противогазами не допускаются к выполнению вида. 

Схематичный «сценарий» съемки:  

Включается запись 

1. Команда занимает исходное положение (на схеме). Капитан команды докладывает 

«Команда %наименование ОУ% к выполнению этапа «Надевание противогаза на 

себя» готов. 

2. Руководитель дает команду «Внимание!», «Газы!» (по команде включается 

секундомер) 

3. После надевания противогаза каждый участник поднимает руку, время 

останавливается по последнему участнику.  

4. Участник 1 подходит к руководителю (в это время все остальные стоят) 

Руководитель крупным планам снимает участника. Участник отходит за 

руководителя.  

5. Так повторяется с каждым участником.  

Общее КВ видео=не более 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть – Надевание противогаза на пострадавшего 

Команда делится пополам и разделяться на пары.  

Каждая пара снимается отдельно.  

Схематичный «сценарий» съемки:  

Включается запись 



1. Участник надевающий противогаз на пострадавшего докладывает «Участник команда 

%наименование ОУ% к выполнению этапа «Надевание противогаза на пострадавшего» 

готов. 

2. Пострадавший лежа на спине, упор на локти, на мате. У того кто надевает противогаз 

исходное положение – стоя, за пострадавшим. 

3. Участник который оказывает помощь, надевает противогаз на себя без учета времени.  

4. Руководитель дает команду «Внимание!», «Газы!» (по команде включается секундомер) 

5. Участник производит надевание противогаза на пострадавшего, пострадавший не имеет 

право помогать. После надевания противогаза участник встает, поднимает руку. 

Секундомер на «стоп».  

6. Руководитель крупным планам снимает пострадавшего. Смена внутри пары.  

7. Так повторяется с каждой парой. 

Общее КВ видео=не более 3 минут 

Время всех пар суммируется. 

Результат этапа – сумма времен двух частей с учетом штрафного времени.  

 

Таблица штрафов:     (1 балл = 1 сек.) за каждое нарушение 
Штраф Баллы 
при команде выполнения норматива  не закрыты глаза либо не задержано дыхание 1 
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 1 
глаза открыты раньше выдоха 1 
перекручена соединительная трубка 1 

перекручены лобная, височные, щечные лямки 1 

маска надета с перекосом, не полностью  1 
при надевании порвана маска 1 
помощь со стороны пострадавшего 1 
не надетый противогаз 10 

 

8.2. Практический вид «Надевание и снятие общевойскового защитного комплекта» 

Норматив выполняется слитно. Результат – по времени, затраченному командой (сумма 

времени каждого участника) на надевание и снятие ОЗК с учетом штрафного времени 

Контрольное время на надевание ОЗК: 2 и 3 группа – 4 минуты,  

Схематичный «сценарий» съемки:  

- На каждого участника отдельное видео. Видеофайл должен иметь название «ФИ_ ОУ№_, 

_ район_возрастная группа_»  

Включается запись  

1. Участник занимает исходное положение, докладывает «ФИ_ наименование ОУ_ к 

выполнению этапа «Надевание противогаза на себя» готов!»  

2. Руководитель командует «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!» и включает 

секундомер.  

3. Участник выполнив норматив надевания ОЗК, поднимает руку, руководитель говорит 

«Ветер дует ……», участник начинает снятие ОЗК. Выполнив норматив участник поднимает 

вверх руку. Руководитель выключает секундомер.  

Порядок надевания ОЗК «в виде плаща»  



Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности проводят 

по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!»  

1. Положить ОЗК на землю, оставляя на себе противогаз в походном положении.  

2. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща.  

3. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать обе тесьмы 

на поясном ремне.  

4. Надеть противогаз.  

5. Надеть перчатки (п.5 и п.6 можно поменять местами).  

6. Надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и застегнуть верхние шесть 

шпеньков плаща, оставляя противогазную сумку под плащом.  

7. Надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук поверх перчаток.  

8. Выполнив норматив, подать установленный сигнал.  

Порядок снятия ОЗК  

1. Повернуться лицом к ветру;  

2. Расстегнуть полы плаща,  

3. Расстегнуть нижние и средние ленты чулок;  

4. Снять петли с больших пальцев рук;  

5. Откинуть капюшон с головы за спину;  

6. Взять плащ за наружную часть бортов и, не касаясь одежды, сбросить его назад;  

7. Поочередно, за спиной, освободить до половины руки из перчаток и стряхнуть 

перчатки совместно с рукавами плаща;  

8. Сделать 3-5 шагов вперед и повернуться спиной к ветру (дистанция отхода 

устанавливается судьей перед началом вида);  

9. Отстегнуть верхние хлястики чулок и развязать тесемки у пояса;  

10. Поочередно, наступая носком одной ноги на пяточную часть другой ноги, вытащить 

ноги из чулок до половины и осторожным стряхиванием снять чулки;  

11. Отойти от снятого ОЗК в наветренную сторону, пятясь на 3-5 шагов и снять 

противогаз, не касаясь его внешней части, положить его на землю;  

12. Повернуться лицом к ветру и отойти от противогаза.  

В дальнейшем действовать по команде судьи.  

Штрафы командные (при надевании) –1ШБ - 2 секунды за каждое нарушение.  

1.Нарушение порядка надевания ОЗК  

2.Переворачивание ленты на чулке.  

3.Закрепление веревки чулок на обводной веревке противогаза (необходимо закрепление 

узлом на поясе, либо на бретельке пояса).  

4.Не застегнуты шпеньки (за каждый)  



5.Неправильное надевание чулок (перепутаны правый и левый)  

6.Петля плаща не одета на большой палец руки  

7.Не надет капюшон.  

8. Неправильно застегнуты ленты чулок (направление ленты)  

Нарушение, указанное в п. 5 штрафуется 3 ШБ.  

Штрафы командные (при снятии) – 2 секунды за каждое нарушение.  

1.Касание «зараженной» поверхности ОЗК  

2.Отсутствие указанной дистанции (не менее 1 шага) между снятием плащом, чулками и 

противогазом  

3.Касание руками без перчаток нижних и средних лент чулок  

4.Касание руками без перчаток внешней части противогаза  

5.Перешагивание через любые «зараженные» части комплекта.  

Результат вида «Операция «Защита»:  

1 группа – результат 1 этапа.  

2 и 3 группы - сумма мест двух этапов. При одинаковой сумме мест (2 и 3 группы) 

предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат на этапе «Надевание и снятие 

общевойскового защитного комплекта».  

 8.3.Практический вид «Медико-санитарная подготовка» 

Состав команды: 

 – для «группы I»  6 человек (состав смешанный) 3 санитара и 3 «статиста» 

  – для «группы II- III»  8 человек (состав смешанный) 4 санитара и 4 «статиста» 

Каждая команда присылает видео, на котором выполняет задание по наложению 

бинтовых повязок в соответствии с заданием. 

Общее время КВ: 

1 группа – 6 минут  

2 группа – 8 минут   

Повязки накладываются в соответствии с «Методическими рекомендациями для 

подготовки команд к городским соревнованиям по медико-санитарной подготовке, слету юных 

моряков, соревнованиям «Зарница» и «Школа безопасности» Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и Северо-Запада России»,  2011 год, ГЦГПВ Санкт-Петербург (практическая часть)» 

ссылка: 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/patriot/metod/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0

%B4%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202011.doc  

Ссылка на обучающие видео: https://yadi.sk/d/WpEY0Q3lrlMi7Q  
 

Задание (I группа): 

1 пострадавший: ранение теменной части головы. Оказать первую помощь с 

использованием повязки «Чепец». 

2 пострадавший: ранение правого предплечья. Оказать первую помощь с 

использованием повязки «Спиральная», провести иммобилизацию косынкой. 

3 пострадавший: ранение правого голеностопного сустава. Оказать первую помощь с 

использованием повязки «Восьмиобразная» 
 

Задание (II-III группа): 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/patriot/metod/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202011.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/patriot/metod/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202011.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/patriot/metod/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202011.doc
https://yadi.sk/d/WpEY0Q3lrlMi7Q


1 пострадавший: ранение правого виска. Оказать первую помощь с использованием 

повязки «Уздечка». 

2 пострадавший: ранение левого предплечья. Оказать первую помощь с использованием 

повязки «Спиральная», провести иммобилизацию косынкой. 

3 пострадавший: ранение правого локтевого сустава. Оказать первую помощь с 

использованием повязки «черепичная сходящаяся». 

4 пострадавший: ранение левого голеностопного сустава. Оказать первую помощь с 

использованием повязки «восьмиобразная на голеностопный сустав». 
 

Условия выполнения вида: 

Наложение каждой повязки снимается отдельно (количество повязок = количеству 

видео). 

Схематичный «сценарий» съемки: 

Включается запись 

1. Санитар докладывает «Участник команды %наименование ОУ% к выполнению этапа 

«Оказание первой помощи» готов»  

2. На столе лежит медицинское оснащение. Руководитель занял свое исходное положение. 

3. У каждого участника «санитара» задание.  

4. Участник «санитар» прочитал задание громко и вслух (по заранее распечатанному 

заданию) 

5. Участник подходит к столу=> выбирает необходимое снаряжение, возвращается обратно 

к пострадавшему.  

6. Руководитель командует «Помощь оказать» (по команде включается секундомер). 

7. Участник по окончанию громко сообщает «Помощь оказана» (время секундомера 

останавливается). 

8. Далее руководитель снимает качество наложенных повязок крупным планом (без 

комментариев, пожалуйста). 

9. Руководитель занимает исходное положение 

10.  Так повторяется с каждым заданием.  

КВ одной повязки 2 минуты. 

КВ 1 видео=не более 5 минут 

 

Критерии оценивания: 

Таблица штрафов         1 балл = 20 сек 

№ 

п/п 

Названия критериев оценки и параметров назначения штрафных 

баллов 

Размер начисления 

штрафных баллов 

1. Вмешательство руководителя (словом или делом) 

Предстартовая проверка: 

- отсутствие какого-либо элемента оснащения санитарной сумки, 

вскрытые упаковки бинтов; 

- отсутствие атрибутов санпостов; 

- помощь пострадавшего санитарам; 

-наличие на видео следов монтажа, нецензурная брань 

участников(руководителей), помощь руководителя команде, 

наличие медицинского оснащения у участников до команды 

«Старт». 

Снятие команды с этапа 

 

1 балл за каждый элемент 

 

1 балл (за каждого 

участника) 

2 балла (за каждую попытку 

помощи) 

Снятие команды с этапа 

2. Наложение повязок: 

- повязка не наложена, перепутана конечность; 

- нарушения техники выполнения повязки; 

- наложена не полностью; 

- не закреплен конец бинта; 

- промежутки между турами бинта; 

- складки и карманы; 

- нет салфетки на ране, нарушение стерильности; 

 

10 баллов 

3 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл за каждый 

1 балл  

1 балл 



- конец бинта закреплен над раной; 

- бинт не использован полностью; 

- неосторожное обращение с раной. 

1 балл 

2 балла 

1 балл 

3. Иммобилизация конечности с помощью косынки и др. подручных 

средств: 

- не произведена, перепутана конечность; 

- произведена с нарушениями; 

- неосторожное обращение с поврежденной конечностью. 

 

 

10 баллов 

2 балла 

1 балл 

 

Результат команды определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение 

задания все повязки с учетом штрафных баллов. В случае равенства критерия предпочтение отдается 

команде набравшей минимальное количество ШБ. Команды не выполнившие условия или вышедшие за 

КВ размещаются после команд выполнивших условия. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 2 

к Положению о проведении  

городских межведомственных командных соревнований  

санитарных постов гражданской обороны, 

среди обучающихся  государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 с участием участников «Российского движения школьников», 

 в рамках городских комплексных соревнований  «Школа безопасности». 

 

Форма заявки 

 

на участие в городских межведомственных командных соревнованиях санитарных постов 

гражданской обороны, в рамках направления «Школа безопасности». 

среди обучающихся  государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

с участием участников «Российского движения школьников», 



в рамках городских комплексных соревнований  «Школа безопасности». 

 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 
№ Фамилия, имя  

отчество 
(полностью) 

Дата  
рождения 

(число 
месяц, год) 

Полных 

лет 

Класс 

 

Домашний 

адрес 
Допуск врача 

 к соревнованиям 
Подпись врача 

 и печать 

медицинского 

учреждения 
(на каждой 

строке) 
1.        
....        

10.        
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 

 

_______________________________   (подпись врача и печать медицинского учреждения) 

 

Командир команды ___________________________ (фамилия, имя). 

 

 Руководители команды  (сопровождающие взрослые): 

 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность выше 

перечисленных членов команды в пути следования к месту соревнований и обратно и в период 

проведения соревнований. 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 
 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 

                                                                                                                                  

 

Приложение 3 

к Положению о проведении  

городских межведомственных командных соревнований  

санитарных постов гражданской обороны, 

среди обучающихся  государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 с участием участников «Российского движения школьников», 

         в рамках городских комплексных соревнований  «Школа безопасности». 

 

 

Форма справки о проведении инструктажа по мерам безопасности 

 

 

СПРАВКА 



 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды 

________________________________________________________________, 
 (ОУ, объединение, ВПК и т. п., район) 

направленными на городские межведомственные соревнования санитарных постов 

гражданской обороны, проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: 

 в общественных местах, 

 на транспорте. 

2.Меры противопожарной безопасности. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведён инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Инструктаж проведён 

_________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 

 

Подпись, проводившего инструктаж _________________________________ 

 

Руководитель команды ____________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность) 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 
 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 4 

к Положению о проведении  

городских межведомственных командных соревнований  

санитарных постов гражданской обороны, 

среди обучающихся  государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 с участием участников «Российского движения школьников», 

         в рамках городских комплексных соревнований  «Школа безопасности». 

 

 Форма 

 
 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 



В главную судейскую коллегию городских межведомственных командных соревнований санитарных постов 

гражданской обороны среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

с участием участников  «Российского движения школьников» 

 

Я, ____________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт 

№ _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ______________________ 

____________________ (ФИО) (далее–ребенок) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю свое согласие Организаторам на обработку персональных данных моего ребенка, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих 

видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации в 

официальных группах Организаторов, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организаторов:  

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ГЦГПВ) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег».      

рдш.рф – сайт Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных 

данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________ 

 

 

 

Форма 

 

СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

В главную судейскую коллегию городских межведомственных командных соревнований санитарных постов 

гражданской обороны среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

с участием участников  «Российского движения школьников» 

 

от_____________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу________________________________________________ , 

паспорт серии___________№ _____________________________________________ 

                                                           
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона  

«Об опеке и попечительстве» .  

 

 

 



выдан__________________________________________________________________ 

дата выдачи____________________________________________________________ 

 
Я _______________________________являюсь несовершеннолетним участником мероприятия в возрасте 

старше 14 лет, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых 

Организаторам в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятия Организаторов и 

Организаторами. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организаторам на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организаторов 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я, даю согласие на обработку Организаторам своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации в официальных группах Организаторов, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальном сайте Организаторов: http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский 

берег» (страница ГЦГПВ) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег».      

рдш.рф – сайт Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 


