Положение о конкурсе санитарных постов
(VI смена, программа «Юные огнеборцы»: 30 июня, 1 июля – 20, 21 июля, VII смена, программа «Сильные люди»: 26, 27 июля – 15, 16 августа, VIII смена, программы «Дороги без опасности» и «Служить России»: 21, 22 августа – 10, 11 сентября;
IX смена, программа «Юные спасатели»: 23, 24 июля – 12, 13 августа, 2015 год)
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр ,,Океан‘‘».
1. Цель и задачи конкурса
Цель: совершенствование у подрастающего поколения основ медицинских знаний и
практических навыков по оказанию доврачебной помощи.
Задачи:
- выявление уровня подготовленности участников соревнования;
- проверка качества подготовки учащихся к действиям в экстремальных условиях;
- выявление лучших команд.
2. Организация и проведение
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет медицинский
отдел ФГБОУ ВДЦ «Океан» совместно с оргкомитетом.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются команды в количестве: 4 человека (2 девочки и
2 мальчика). Возраст: 14-17 лет.
4. Программа конкурса
Этапы соревнований:
- остановка артериального кровотечения;
- наложение повязки при травмах головы (чепец);
- АВС Реанимация (искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца);
- первая помощь при переломах;
- теоретическое задание (тесты);
- знание аптечки первой медицинской помощи.
5. Судейство конкурса
Судейская коллегия формируется из сотрудников ВДЦ «Океан». Оценивание проводится
по балльной системе.
6. Критерии оценки
Оценивается содержание ответов, качество выполнения заданий, соблюдение технических правил.
7. Определение победителей
Итоги конкурса подводятся после прохождения всех этапов конкурса всеми командами.
Конкурс оценивается по десятибалльной системе по каждому критерию. В сумме за
конкурс команда может получить максимум 60 баллов на каждом этапе.
Определение победителей производится по наибольшему количеству набранных баллов.
За нарушение данного Положения, пререкание с судьями, невыполнение их указаний,
умышленное вмешательство в действия других команд, нарушение мер безопасности, команда штрафуется в сумме 5 баллов или снимается с соревнований.
Не допускаются к соревнованиям участники без медицинской страховки.
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8. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и дипломами ВДЦ «Океан».
9. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки подаются в оргкомитет соревнований.
Оргкомитет
Контактная информация:
(423) 230-41-02 – зам. по медицинской части
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