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1. Общие положения
1.1. Положение о Московском городском практикоориентированном конкурсе
школьников «Первая помощь» (далее – Положение) определяет порядок проведения
конкурса для школьников, проводимого федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Российской университет
дружбы народов» (далее – РУДН, Университет), его организационно-методического
обеспечения, отбора победителей и призеров.
1.2. Основными целями Московского городского практикоориентированного
конкурса школьников «Первая помощь» (далее – Конкурс) являются:
• выявление и создание условий для поддержки одаренных обучающихся старших
классов общеобразовательных организаций и абитуриентов;
• развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу;
• усиление мотивации к углубленному изучению медицины;
• пропаганда научных знаний;
• активизация работы профессоров и преподавателей РУДН со школьниками;
• расширение путей взаимодействия средней и высшей школы;
• содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования
обучающихся.
1.3. Организация и проведение, подготовка необходимых документов по
организации Конкурса обеспечивается структурным подразделением РУДН
медицинским институтом РУДН, который координирует работу Организационного
комитета, Методической комиссии и Экспертной комиссии Конкурса.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 10-11-х классов
общеобразовательных организаций (далее – участники Конкурса).
1.5. Конкурс является открытым. Информация о проведении Конкурса, сроках
проведения и порядке участия в нем, об итогах Конкурса, о победителях и призерах
является открытой и размещается на официальном сайте РУДН в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствующих
разделах.
1.6. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается.
1.7. Настоящее положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются
приказом проректора по организации приема РУДН (далее – курирующий проректор).

2. Организация проведения Конкурса
2.1. Для организационного, методического и иного обеспечения проведения
Конкурса формируются Организационный комитет Конкурса (Оргкомитет),
Методическая комиссия и Экспертная комиссия, персональный состав которых
утверждается приказом курирующего проректора.
2.2. Персональный состав Оргкомитета формируется из числа руководителей
основных учебных подразделений и административно-управленческого персонала в
количестве не менее 5 человек. Возглавляет Оргкомитет председатель, который
обладает ученым званием профессора.
2.3. Оргкомитет:
• обеспечивает организационное и информационное сопровождение проведения
Конкурса;
• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
• обеспечивает свободный доступ к информации о сроках и порядке проведения
Конкурса, победителях и призерах;
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• рассматривает совместно с Экспертной комиссией Конкурса апелляции
участников Конкурса;
• утверждает список победителей и призеров Конкурса;
• награждает победителей и призеров Конкурса;
• осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.
2.4. Персональный состав Методической комиссии формируется из профессорско-
преподавательского состава и административно-управленческого персонала в
количестве не менее 5 человек под председательством начальника управления
довузовской подготовки.
2.5. Методическая комиссия:
• разрабатывает методические рекомендации по проведению Конкурса;
• формирует перечень ситуационных заданий при неотложных состояниях,
которые выполняют участники на втором этапе Конкурса;
• определяет порядок выполнения ситуационных заданий;
• разрабатывает критерии оценки и методики оценивания работ участников
Конкурса;
• обеспечивает методическое и содержательное единство требований к
конкурсным работам;
• участвует в рассмотрении апелляций участников Конкурса;
• осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Конкурсе.
2.6. Персональный состав Экспертной комиссии Конкурса формируется из
профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого
персонала РУДН в количестве не менее 5 человек.
2.7. Экспертная комиссия:
• осуществляет оценку работ и навыков оказания первой помощи участников
Конкурса в соответствии критериями оценки и методиками оценивания;
• определяет победителей и призеров Конкурса;
• оформляет решение протоколом;
• осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.
2.8. Решения Оргкомитета утверждаются председателем Оргкомитета, решения
Методической комиссии утверждаются председателем Методической комиссии.
2.9. Сроки проведения Конкурса объявляются приказом курирующего проректора,
который должен быть опубликован Оргкомитетом на официальном сайте
Университета в сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней с даты выхода
указанного приказа.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс может проводиться в очном, дистанционном или комбинированном
формате.
3.2. Конкурс проводится в форме индивидуального первенства.
3.3. Для участия в Конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться на сайте
profil.mos.ru на соответствующее мероприятие.
3.4. Конкурс проводится в два этапа.
3.5. Первый этап:
Конкурсный тест. Конкурсный тест состоит из 30 заданий. Каждое задание имеет 4
варианта ответа, один из которых правильный. Задания состоят их разделов:
безопасность жизнедеятельности и медицины катастроф, первая помощь, нацеленных
на проверку знаний, обучающихся по естественнонаучному направлению, необходимых
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для оказания первой помощи пострадавшему. На выполнение всех заданий участникам
отводится 45 минут.
3.6. Экспертная комиссия Конкурса проводит проверку работ участников в течение
семи рабочих дней с даты проведения тестирования на основании критериев,
разработанных Методической комиссией, и выставляет итоговые баллы. Решения
Экспертной комиссии оформляются протоколом заседания Экспертной комиссии.
Решения Экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов от
состава Экспертной комиссии. При равенстве голосов решающий голос принадлежит
председателю Экспертной комиссии. Результатом проверки первого этапа Конкурса
является определение победителей и призеров первого этапа, которые допускаются к
участию во втором этапе.
3.7. Второй этап:
Практические навыки оказаний первой помощи. Второй этап проводится в специально
подготовленном месте проведения конкурса, где устанавливается несколько столов с
медицинскими аптечками и необходимым инвентарем.
Участники конкурса делятся в мини-команды по 2 участника, один участник является
«пострадавшим», второй оказывает первую помощь пострадавшему (наложение жгута
при артериальном кровотечении, наложение давящей повязки при венозном
кровотечении и т.п.). По истечению отведенного времени участники меняются местами.
Также участник может оказывать помощь «пострадавшему» - манекену-тренажеру.
Командам выдаются задания.
Например, задание № 1 - у пострадавшего артериальное кровотечение (часть тела
может быть любая: рука, нога, туловище, шея и т.п.). Задание № 2 - оказать первую
помощь при венозном кровотечении (часть тела может быть любая: рука, нога,
туловище и т.п.). Задание№ 3 – провести сердечно-легочную реанимацию.
Участники оказывают помощь «пострадавшему», выполняют практические действия
по оказанию первой помощи в рамках ситуационных заданий при следующих
неотложных состояниях:
— отсутствие сознания;
— остановка дыхания и кровообращения;
— наружные кровотечения;
— инородные тела верхних дыхательных путей;
— травмы различных областей тела;
— ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения;
— обморожение и другие эффекты воздействия низких температур;
— отравления.
Экспертная комиссия оценивает полноту и правильность проведения спасательных
мероприятий, заинтересованность конкурсантов, быстроту выполнения задания и
подводит итоги конкурса и выявляет победителей.
3.8. Выставленные участникам итоговые баллы публикуются Оргкомитетом
Конкурса на официальном сайте РУДН в сети «Интернет» в соответствующих разделах
в сроки, установленные решением Оргкомитета.

4. Проведение апелляции
4.1. Апелляция проводится в целях разрешения спорных вопросов при оценке работ
и/или навыков участников Конкурса и защиты их прав.
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4.2. Участники Конкурса могут подать апелляцию в письменной форме в случаях
несогласия с выставленными за их работу и/или выполнение второго этапа итоговыми
баллами.
4.3. Для проведения апелляции участник Конкурса отправляет письменное
заявление на электронную почту Оргкомитета Конкурса (medik@rudn.ru), в котором
аргументирует свое несогласие с результатом проверки.
4.4. Апелляции подаются участниками в течение двух рабочих дней после
объявления результатов проверки работ (опубликования результатов проверки на
сайте РУДН в соответствующем разделе).
4.5. Для проведения апелляции Оргкомитет Конкурса создаёт апелляционную
комиссию, в которую входят: независимый эксперт – представитель Методической
комиссии (председатель апелляционной комиссии), и члены Экспертной комиссии (не
менее двух человек).
4.6. Апелляционная комиссия в течение пяти рабочих дней после объявления
результатов проверки работ проводит повторную оценку работы и/или выполнения
второго этапа участника в соответствии с критериями, установленными Методической
комиссией, и выставляет итоговый балл, который может совпадать с результатом
первой оценки или отличаться от него в большую или меньшую сторону.
4.7. Решения Апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов от списочного состава апелляционной комиссии и оформляются протоколом
заседания Апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель
Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.
4.8. Результаты апелляции направляются Оргкомитетом на электронную почту
участника Конкурса не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения
апелляционной комиссией.
4.9. Решение Апелляционной комиссии по итогам рассмотрения апелляции является
окончательным и пересмотру не подлежит.
4.10. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Конкурса
перед началом проведения Конкурса, в том числе путем опубликования настоящего
Положения на официальном сайте РУДН в сети «Интернет».

5. Порядок определения победителей и призеров Конкурса
5.1. Работы, выполненные участниками Конкурса в установленный срок,
проверяются и оцениваются членами Экспертной комиссии Конкурса. Победители и
призеры первого этапа Конкурса определяются путем оценивания работ участников
Конкурса на основании суммы баллов, полученной участником по результатам
проверки; победители и призеры первого этапа проходят во второй тур. На основании
оценки выполнения заданий второго этапа участники объявляются победителями и
призерами Конкурса.
5.2. Дипломы победителей и призеров Конкурса подписываются курирующим
проректором РУДН. Участники, не получившие дипломов победителя или призера,
получают сертификат участника Конкурса. Сертификат участника Конкурса
подписывается курирующим проректором.
5.3. Диплом победителя или призера вручается на церемонии награждения или
отправляется Оргкомитетом в электронном виде на электронную почту, указанную при
регистрации.



Электронная версия документа

5.4. Списки победителей и призеров определяются Экспертной комиссией Конкурса
и утверждаются Оргкомитетом Конкурса. Списки победителей и призеров
размещаются на официальном сайте РУДН в соответствующем разделе.


