
 

 
 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Семейного фестиваля «Сохрани мне жизнь»  
 

1. Общие положения 

 

 1.1.  Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

проведения  Семейного фестиваля «Сохрани мне жизнь» (далее – 

Фестиваль), подачи заявок на участие, а также порядок его проведения, 

финансирования и награждения. 

 1.2. Цель и задачи Фестиваля: 

 привлечение внимание родительской общественности к вопросу 

обеспечения безопасности детей; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма, пожарной 

безопасности; 

 приобщение детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

 

2.    Руководство проведением  

 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав 

которого входят представители: Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Управления ГИБДД ГУ МВД России 

по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственного 

казенного учреждения «Леноблпожспас», Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога», регионального 

отделения Российского движения школьников и других заинтересованных 

ведомств и организаций. 

2.3. Количественный состав оргкомитета, судей, членов жюри –  15 

человек. 

 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

3.1 Фестиваль проводится 01 июня 2018 года на базе ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, деревня 

Разметелево, улица ПТУ 56, дом 5. 

3.2. В Фестивале принимают участие команды – семьи в составе: 

мама, папа (иные законные представители ребенка), один или два ребенка 

от 7 до 14 лет. В Фестивале могут принять участие не более двух семей от 

муниципального района (городского округа) Ленинградской области. 

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников, соблюдение 

требований техники безопасности, дисциплину и порядок во время 

проведения Фестиваля возлагается на родителей, присутствующих на 

мероприятии. 

3.4. Заявка на участие в Фестивале подается органом, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципального района 



 

 

(городского округа) Ленинградской области по 28 мая 2018 года по 

прилагаемой форме (приложение 1 к настоящему положению) по адресу: 

188686, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, 

улица ПТУ 56, дом 5, кабинет 3.9, ГБУ ДО «Центр «Ладога» (далее – 

«Центр «Ладога»), телефон: 8 (812) 493-27-69 (доб. 210) e-mail: 

ladoga3133@mail.ru. Контактное лицо – Березская Елена Александровна, 

педагог организатор отдела профилактической деятельности и безопасности 

детей. 

3.5. Перед началом Фестиваля в день проведения мероприятия в 

оргкомитет предоставляются оригинал заявки на участие, ксерокопии 

свидетельств о рождении, ксерокопии паспорта законных представителей 

ребенка.  

 

4. Программа и условия проведения Фестиваля 

 

Программа Фестиваля состоит из практических и теоретических 

заданий, включает в себя 6 станций в командном зачете.  

4.1. Командный зачет: 

 1 станция «Визитная карточка семьи» – творческое 

представление команды. 

 2 станция «Знатоки ПДД» – теоретические задания на знание 

правил дорожного движения. 

 3 станция «Основы оказания первой помощи» – экзамен, 

включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой помощи и 

автомобильной аптечки. 

 4 станция «Пожарная эстафета»  – выполнение элементов 

пожарно-прикладного спорта. 

 5   станция «Папа, мама, я – спортивная семья»  – спортивная 

эстафета; 

 6 Станция-викторина «Сохрани мне жизнь» – викторина, 

включающая вопросы по основам безопасности жизнедеятельности. 

4.2. Для участия в Фестивале командам необходимо иметь  

отличительную форму и спортивную форму для прохождения пожарной 

эстафеты и станции «Папа, мама, я – спортивная семья». 

4.3. Правила проведения соревнований. 

4.3.1. Станция «Визитная карточка». Команда представляет 

информацию о себе средствами художественной самодеятельности в любой 

малой сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, 

поэтическая зарисовка, поппури, КВН и т.д.). Продолжительность 

выступления не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

 оригинальность – 1-5 баллов; 

 качество художественного исполнения – 1-10 баллов; 

 яркая, эмоциональная подача – 1-10 баллов. 
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Победители определяются по количеству наибольшего числа 

набранных баллов. При равенстве результатов преимущество отдается 

команде, в которой ребенок младше. 

Награждаются 1,2,3 места (командные).  

4.3.2.  Станция «Знатоки ПДД». Станция состоит из трех заданий.  

Первое задание для одного из родителей. Участнику команды 

необходимо дать как можно больше правильных ответов на 20 вопросов. 

Тестирование проходит на программном обеспечение предназначенном для 

теоретического экзамена в ГИБДД.  

Второе задание для одного из родителей и ребенка (детей). 

Необходимо отгадать как можно больше загадок за 2 минуты. Все загадки 

размещены в воздушных шарах, которые необходимо лопнуть дротиком. 

Третье задание для всей команды. Необходимо подготовить 

автомобиль для путешествия с детьми (визуально произвести осмотр 

транспортного средства, установить автокресло, убрать лишнее из 

автомобиля  и т.д.). Автомобиль предоставляется организаторами 

Фестиваля.  

Победители определяются по количеству наибольшего числа 

набранных баллов набранных на каждой станции. При равенстве 

результатов преимущество отдается команде, в которой ребенок младше. 

Награждаются 1,2,3 места (командные).  

4.3.3. Станция  «Основы оказания первой помощи». Выполняется 

всей командой. 

Станция включает вопросы по оказанию первой помощи. 

   Конкурсные состязания на станции разделены на две части: класс 

«Теория» и класс «Практика».  

Класс «Теория». При подготовке команды к конкурсу рекомендуется 

использование сайта «Все о первой помощи» (раздел – «для водителей»)  

http://allfirstaid.ru/ . 

 Задания в классе «Теория» включают в себя следующие тематические 

вопросы: 

 вопрос 1 – задача на знание основ оказания первой помощи при  

различных видах кровотечений, их признаки; 

 вопрос 2 – задача на знание основ оказания первой помощи при  

различных видах переломов, их признаки; 

 вопрос 3 – задача на знание основ оказания первой помощи при  

различных видах ожогов, их признаки; 

 вопрос 4 – задача на знание основ оказания первой помощи при  

различных видах отморожений, их признаки; 

 вопрос 5 – задача на знание основ оказания первой помощи при  

различных видах ран, их признаки; 

 вопрос 6 – задача на знание основ оказания первой помощи при  

травмах различных частей тела: головы, грудной клетки, живота, 

позвоночника; 

 вопрос 7  –  задача на знание простых повязок и места их наложения; 



 

 

 вопрос 8  – задача на знание содержимого автомобильной аптечки;. 

Время прохождения класса «Теория»  – 5 минут. 

За каждое неверно выполненное задание начисляется 10 штрафных 

баллов. 

Класс «Практика». Состязание командное,  включает в себя задачи 

на знание обязательных шагов алгоритма по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (не менее 10 

билетов). Алгоритм – приложение 2. 

В классе «Практика» располагается стол, на котором размещаются 

необходимые средства и подручный материал для оказания первой помощи 

при различных травмах, перевязочный материал для наложения простых 

повязок и коробка с предметами из автомобильной аптечки. Также в 

помещении  для проведения класса «Практика» присутствуют 2 волонтера в 

качестве моделей для наложения повязок и оказания первой помощи.  

Время, отведённое для выполнения задания не более 5 минут. 

Победители определяются по количеству наибольшего числа 

набранных баллов на каждой станции. При равенстве результатов 

преимущество отдается команде, в которой ребенок младше. 

Награждаются: 1,2,3 места (командные).  

4.3.4. Станция «Пожарная эстафета». Выполняется всеми 

участниками команды. 

Первый участник (участники) – дети: выполняет следующие задания: 

1. Бег – змейка с переносом предмета. 

2. Вызов по телефону пожарных: участник, после прохождения 

змейки, подбегает к столу, где установлен телефонный аппарат, поднимает 

трубку, набирает номер 01 (или 112), сообщает о возгорании, кладет трубку  

на аппарат и бежит к зоне передачи эстафеты. 

Второй и третий участник (родители): выполняют следующие 

задания: 

1. Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного. Приняв 

эстафету, участники одновременно одевают боевую одежду пожарного 

(брюки, куртку, ремень и каску, краги): брюки – на обе лямки, куртка 

застегивается на все карабины, каска застегивается на ремень, забрало каски 

опускается, пояс застегивается и свободный конец пояса пропускается под 

скобу, на руки одеваются краги. 

2. Бег по автомобильным покрышкам. 

3. Поражение мишени:  

 ствольщик (участник 1) готовится к поражению мишени водой 

из  пожарного ствола, а подствольщик (участник 2) помогает 

ему;  

 подствольщик, одев боевую одежду, следует к разветвлению  
рукавной линии пожарного автомобиля для подачи воды и по готовности 

ствольщика открывает вентиль разветвления, подавая воду в рукавную 

линию; 

 ствольщик, одев боевую одежду, выдвигается на линию подачи  



 

 

воды и струёй воды сбивает мяч, установленный на расстоянии 10 метров, 

со стоек мишени (напор в рукавной линии 3 атмосферы);  

  финиш по сбиванию мишени - время эстафеты фиксируется в  
момент сбивания мяча струёй воды и касания его о землю. 

Победители определяются по наименьшему количеству времени 

затраченного на прохождение эстафеты. При равенстве результатов 

преимущество отдается команде, в которой ребенок младше. 

4.3.5. Станция «Папа, мама, я – спортивная семья». Станция 

проходит в виде спортивной эстафеты и рассчитана для трех участников 

команды. Этапы данной станции будут объявлены на открытии Фестиваля. 

Специальной физической подготовки для прохождения станции не 

требуется. При неправленом прохождении одного из этапа эстафеты, 

участник повторяет попытку.  

Победители определяются по наименьшему количеству времени 

затраченного на прохождение эстафеты. При равенстве результатов 

преимущество отдается команде, в которой ребенок младше. 

4.3.6.  Станция-викторина «Сохрани мне жизнь».  Выполняется 

всей командой. Команде необходимо ответить на 20 вопросов на бумажном 

носителе. Вопросы представлены в виде тестов и кейс заданий.  

Победители определяются по наибольшему количеству  набранных 

баллов. При равенстве результатов преимущество отдается команде, 

затратившей меньшее количество времени.  

 

5. Определение результатов и награждение 

 

5.1. Итоги Фестиваля подводит судейская коллегия и члены жюри по 

6 станциям. 

5.2. Подведение итогов по каждой станции проводится сразу по 

окончанию Фестиваля. Все результаты заносятся в ведомости.  

5.3. Главная судейская коллегия имеет право не присуждать призовые 

места.  

5.4. Победителями и призерами Фестиваля становятся 3 команды, 

занявших 3 первых места по сумме мест, занятых командами на всех 

станциях Фестиваля.  

5.5. Все победители и призеры Фестиваля награждаются кубками, и 

грамотами за каждую станцию и в командном зачете. 

5.6. За участие в Фестивале все команды награждаются 

сертификатами и сувенирной продукцией. 

5.7. Спонсоры Фестиваля (заинтересованные учреждения и ведомства) 

могут вносить изменения в количество предлагаемых для награждения 

номинаций, а так же учредить дополнительные призы для участников 

соревнований. 

 

 

 



 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за жизнь и здоровье, безопасность при 

проведении мероприятия несут участники Фестиваля.  

6.3.    Согласившись на участие в Фестивале, участники тем самым 

принимают условия проведения Фестиваля.  

 

7. Условия финансирования 

 

7.1.   ГБУ ДО «Центр Ладога» несет расходы, связанные с 

награждением, питанием  участников, другие расходы. 

7.2.    Расходы по проезду участников несут командирующие 

организации и родители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Сохрани мне жизнь» 

 

команда_________________________________района  

Ленинградской области  

 

 

Всего допущено к фестивалю ____ человек. 

 

Медицинский работник________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель отдела образования: 

________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Школа, класс 
(для учащихся) 

Домашний 

адрес 

Допуск 

врача 

      

      

      

      


