
 

 

 



 

 

 

 

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: 

Целью Фестиваля является уменьшение случаев дорожно-транспортного 

травматизма и снижение вероятности возникновения пожароопасных ситуаций 

среди взрослого и детского населения, а также популяризация здорового образа 

жизни. 

 Задачи Фестиваля: 

 привлечение внимания 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) и судейская коллегия (далее – 

судейская коллегия), в состав которых входят представители: комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Управления ГИБДД ГУ 

МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственного 

казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная 

противопожарно-спасательная служба» (далее – ГКУ «Леноблпожспас»), 

регионального отделения Российского движения школьников (далее РДШ) и других 

заинтересованных ведомств и организаций. Непосредственная организация 

Фестиваля возлагается на Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

2.2. Состав оргкомитета, судейской коллегии –  приложение 1 к настоящему 

Положению. 

2.3.Состав судейской коллегии может быть изменен в день проведения 

Фестиваля.  

 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

3.1 Фестиваль проводится 01 июня 2019 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), дети от 7 до 14 лет. В Фестивале могут 



 

 

принять участие не более трех семей от муниципального района (городского округа) 

Ленинградской области. 

3.3. Для участия в Фестивале участниками должны быть представлены: 

- до 27 мая 2019 года заявка (по прилагаемой форме в текстовом редакторе 

WORD и скан) с подписью руководителя, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципального района (городского округа) Ленинградской области  с 

указанием полного состава команды в соответствии с Приложением 3 к 

настоящему Положению, на e-mail: ladoga3133@mail.ru, контактное лицо - 

Березская Елена Александровна, педагог организатор отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей, контактный телефон 8-812-247-27-70;  

- в день проведения мероприятия,  перед началом Фестиваля 1 июня 2019 года, 

согласие на обработку персональных   данных  в соответствии с  Приложениями 

4,5 к настоящему Положению и  оригинал заявки на участие, ксерокопии 

свидетельства о рождении, ксерокопии паспорта родителей, законных 

представителей ребенка.  

3.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников, соблюдение требований 

техники безопасности, дисциплину и порядок во время проведения Фестиваля 

возлагается на родителей, присутствующих на мероприятии (Приложение 7 к 

настоящему Положению). 

 

 

4. Программа и условия проведения Фестиваля 

 

Программа Фестиваля состоит из практических и теоретических заданий, 

включает в себя 6 станций в командном зачете (Приложение 2 к настоящему 

Положению). 

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 использования 

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 
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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; 

 содержательность информации – 1-5 баллов. 

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 обеспечении, 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 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 признаков; 

 вопрос 2 – задача на знание основ оказания первой помощи при различных 

видах переломов, их признаков; 

 вопрос 3 – задача на знание основ оказания первой помощи при различных 

видах ожогов, их признаков; 

 вопрос 4 – задача на знание основ оказания первой помощи при различных 

видах отморожений, их признаков; 



 

 

 вопрос 5 – задача на знание основ оказания первой помощи при различных 

видах ран, их признаков; 

 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 мест 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 (Приложение 6 к настоящему Положению - 

примеры задач на станции «Основы оказания первой помощи»). 

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 надевают 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 надеваются 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, надев 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, надев 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, затраченному 

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 двух участников команды. Этапы 

данной станции будут объявлены на открытии Фестиваля. Специальной физической 

подготовки для прохождения станции не требуется. При неправильном 

прохождении одного из этапа эстафеты участник повторяет попытку.  

Победители определяются по наименьшему количеству времени, затраченному 

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 кейса 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 по 6 станциям. 

5.2. Подведение итогов по каждой станции проводится сразу по окончанию 

Фестиваля. Все результаты заносятся в протокол.   

5.3. Победителями Фестиваля становятся 3 команды, занявшие 3 призовых 

места по сумме результатов, занятых командами на всех станциях Фестиваля, 

которые награждаются кубками, дипломами и сувенирной продукцией. 

5.4. Все победители и призеры Фестиваля на станциях награждаются кубком, 

дипломом и сувенирной продукцией. 

5.5. За участие в Фестивале все команды, не вышедшие в финал, награждаются 

сертификатами участника и сувенирной продукцией. 

5.6. Оргкомитет и главный судья Фестиваля могут вносить изменения в 

количество предлагаемых для награждения номинаций, а также учредить 

дополнительные призы для участников соревнований. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение требований 

техники безопасности, дисциплину и порядок при проведении Фестиваля несут 

законные представители несовершеннолетних.  

6.2.    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, 

организацией питьевого режима  всех участников Фестиваля, и другие расходы. 

7.2.    Расходы по проезду участников несут командирующие организации и 

родители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

 к Положению о семейном фестивале 

 «Сохрани мне жизнь» 

 

 
 

СОСТАВ 

Организационного комитета семейного фестиваля   

«Сохрани мне жизнь» в 2019 году 

Председатель 

организационного комитета: 

Полевой Алексей Григорьевич 

Ведущий  специалист отдела содержания и развития 

материально-технической базы комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области; 

 

 

Сопредседатель 

организационного комитета: 

Маевская  

Татьяна Ивановна 

Директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога»  

 

Шилина  

Надежда Леонидовна 

Заместитель директора по образовательным проектам 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

Жулидова  

Надежда Петровна 

Начальник отдела пожарной профилактики ГКУ 

«Леноблпожспас» 

 

Градова  

Мария Михайловна 

  Инспектор   5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  старший 

лейтенант полиции 

 

Дементьева  

Ольга Валерьевна  

Начальник отдела профилактической деятельности и 

безопасности детей  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога» 

 

Березская 

 Елена Александровна 

Педагог-организатор отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей  Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Ладога» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Судейская коллегия семейного фестиваля  

«Сохрани мне жизнь» в 2019 году 
 

 

 Ф.И.О. Место работы, должность 

Главный судья 

 

Жулидова 

Надежда 

Петровна 

Начальник отдела пожарной профилактики 

ГКУ «Леноблпожспас»; 

 

 

Судья на станции «Визитная 

карточка семьи» 

Конькова Елена 

Владимировна 

Начальник отдела творческих способностей 

детей ГБУ ДО «Центр «Ладога" 

Судья на станции «Знатоки 

ПДД» 

Градова  

Мария 

Михайловна 

  Инспектор   5 отдела УГИБДД ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области,  старший 

лейтенант полиции 

 

Судья на станции «Основы 

оказания первой помощи» 

Ярцева Марина 

Александровна 

Психолог отдела психологической 

подготовки Северо-Западного филиала 

ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

Судья на станции «Пожарная 

эстафета» 

Жулидова  

Надежда 

Петровна 

Начальник отдела пожарной профилактики 

ГКУ «Леноблпожспас» 

 

Судья на станции «Папа, 

мама, я-спортивная семья» 

Румянцев Сергей 

Александрович 

Координатор движения «РДШ» 

Ленинградской области 

Судья на станции Викторина 

«Сохрани мне жизнь» 

Фридман  

Наталья 

Степановна 

Начальник отдела психологической 

подготовки  Северо-Западного ЦЭПП МЧС 

РФ 

Главный секретарь Денисова 

 Инна Сергеевна  

 Главный специалист отдела пожарной 

профилактики ГКУ «Леноблпожспас» 

 



 

 

Приложение 2 

 к Положению о семейном фестивале 

 «Сохрани мне жизнь» 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения семейного фестиваля  

«Сохрани мне жизнь» в 2019 году 

 
Время  Мероприятия  Место проведения 

 

Ответственный  Адрес 

1 июня 2019 года 

10.00- 10.30 
Заезд участников, регистрация 

участников 

Холл 1 этаж  

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Шипулина Наталья 

Александровна 

Ленинградская область, д. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5  

10.30 – 10.50 Торжественное открытие фестиваля                                                             
Актовый зал 1 этаж 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
Березская Елена Александровна 

Ленинградская область, д. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5 

10.50 – 11.10 

Подготовка команд к участию в 

Фестивале  

показ прохождения станции 

«Пожарная эстафета» 

Территория главного входа 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
Жулидова Надежда Петровна 

Ленинградская область, д. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5 

11.15 – 14.00 
Прохождение этапов семейного 

фестиваля «Сохрани мне жизнь» 

Актовый зал 1 этаж, учебные 

классы 1,1,1.2, 1.7, спортивный зал 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
Судьи по станциям 

Ленинградская область, д. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5  

14.00-14.40 Обед 
Столовая 1 этаж 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
Самсоненко Анна Анатольевна 

Ленинградская область, д. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5 

14.45 – 15.45 Награждение 
Актовый зал 1 этаж 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
Руководители команд 

Ленинградская область, д. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5 
с 15.45  Отъезд участников семейного фестиваля «Сохрани мне жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 к Положению о семейном фестивале 

 «Сохрани мне жизнь» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Сохрани мне жизнь» 

 

команда_________________________________района  

Ленинградской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего допущено к фестивалю ____ человек. 

 

Медицинский работник____________________ 
                                    (Ф.И.О. полностью, подпись, печать врача) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель муниципального  

органа управления образованием _________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. полностью, подпись, печать) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Школа, класс 
(для учащихся) 

Домашний 

адрес 

Допуск 

врача 

      

      

      

      



 

 

Приложение 4 

 к Положению о семейном фестивале 

 «Сохрани мне жизнь» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
       Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога»,  Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 

Разметелево, , ул. ПТУ-56, д. 5. 

От ____________________________________________, проживающего по адресу________________________________________________________________________ 

Паспорт__________серии_________№___________________________выдан_______________ 

____________________________________________________дата выдачи_________________. 

Согласие на обработку персональных данных 

     Я, ______________________________________являюсь участником мероприятий государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога» (далее - Организация), несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), 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 Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

    Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

        Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 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 и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, 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). 
«____»_____________20 г. __________________               ___________________________ 

                                                            Подпись                                            ФИО 

   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. 

«____»______________20 г. __________________            ____________________________ 

                                                             Подпись                                            ФИО 

   

 



 

 

Приложение 5 

 к Положению о семейном фестивале 

 «Сохрани мне жизнь» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
         Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» , Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 

Разметелево, ул. ПТУ -  56, д.5. 

 От___________________________________________, проживающего 

по адресу________________________________________________________________________ 

паспорт___________серии__________№________________выдан____________________________________________________________________________дата 

выдачи_________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

           Я, __________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть)________________________________,принимающего участие в мероприятиях государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Ладога»  (далее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых     Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в 

мероприятиях Организации и Организацией. 

         Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

         Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, 

фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организации, 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, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«____»______________2018 г. __________________                     ________________________ 

                                                             Подпись                                                     ФИО 

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. 

«____»______________2018 г. __________________                     ________________________ 

                                                              Подпись                                                     ФИО 



 

 

Приложение 6 

 к Положению о семейном фестивале 

 «Сохрани мне жизнь» 

 

Примеры задач на станции «Основы оказания первой помощи» 

 

Задача № 1 

 

В результате дорожно – транспортного происшествия водитель легкового автомобиля сбил юного 

велосипедиста. Ребёнок при опросе жалуется на боль в области правой голени. При осмотре пострадавшего на 

правой голени рана, в которой определяются костные отломки. Сильного кровотечения из раны нет. 
 

Команде необходимо составить алгоритм действия по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: открытый перелом правой голени;  

венозное кровотечение. 
 

 

Задача № 2 

 

 Произошло дорожно – транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля сбил юного 

велосипедиста. Ребёнок при опросе жалуется на боль в области живота и тазовых костей. Ноги пострадавшего 

разведены в тазобедренных суставах и согнуты в коленях. В области тазовых костей гематома, кровоподтёк. 
 

Команде необходимо составить алгоритм действия по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: закрытый перелом костей таза, травматический шок. 
 

 

Задача № 3 
 



 

 

    Произошло дорожно – транспортное происшествие. Мотоциклист, не справившись с управлением, упал на 

проселочную дорогу. При осмотре у пострадавшего в области правого коленного сустава имеется небольшая рана, 

из которой медленно вытекает кровь темно-красного цвета.  
 

Команде необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы.   

Применить необходимую повязку на коленный сустав. 

 

Предварительный диагноз: венозное кровотечение; 

рана правого коленного сустава. 

Задача № 4 
 

 В результате ДТП пострадал велосипедист. Пострадавший лежит на проезжей части дороги. Жалуется на 

сильную боль в животе. Живот при ощупывании болезненный. 
 

 

Команде необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы. 

 

 

Предварительный диагноз: закрытая травма живота 

 

Задача № 5 
 

     Произошло дорожно – транспортное происшествие. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. 

Пострадавший лежит на проезжей части. При опросе пешеход жалуется на боль в левой нижней конечности. При 

осмотре на левой ступне видна припухлость мягких тканей, кровоизлияние в мягкие ткани, резкая боль при 

сгибании и разгибании стопы.  
 

Команде необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы. 

 

 Предварительный диагноз: закрытый перелом костей левой стопы. 



 

 

 

Задача № 6 

 

          Сбитый автомобилем пешеход лежит на проезжей части. Пострадавший в сознании. При опросе жалуется 

на сильные боли в левой ноге. Брюки в области левой голени пропитаны кровью. В средней трети голени 

расположена рана, из которой видны костные отломки.  Из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета. 

 
Команде необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: открытый перелом левой голени;         артериальное кровотечение; состояние пострадавшего 

тяжелое. 
 

 

Задача № 7 

 

              Произошло дорожно – транспортное происшествие. Водитель автомобиля сбил велосипедиста. При 

опросе он жалуется на боли в области локтевого сустава. При осмотре на левом локтевом суставе имеются 

множественные ссадины и неглубокая рана, которая кровоточит редкими каплями. 
 

Команде необходимо составить алгоритм действия по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы. 

Применить необходимую повязку на локтевой  сустав. 

 

Предварительный диагноз: капиллярное кровотечение;  

ушибленная травма левого локтевого сустава. 
 

 

Задача № 8 

 

     Водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе. Пострадавший при 

падении получил ранение правой кисти. При опросе пострадавший жалуется на болезненность и припухлость в 



 

 

области лучезапястного сустава. Боль усиливается при сжатии кисти в кулак. При осмотре на правой кисти имеются 

ссадины и гематомы. 
 

Команде необходимо составить алгоритм действия по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз:  закрытый перелом правой кисти руки. 
 

Задача № 9 

 

     Легковой автомобиль сбил пешехода. Мужчина упал и ударился лицевой частью головы.  При осмотре у 

пострадавшего в области правого глаза – рассеченная бровь, кровоточащая рана. 
 

Конкурсанту необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой помощи, используя предложенные материалы. 

Применить необходимую повязку на глаз. 

 

Предварительный диагноз: травма в области правого глаза; 

капиллярное кровотечение в области брови. 
 

 

Задача № 10 
 

 Произошло дорожно – транспортное происшествие. 8 – летнего ребёнка на велосипеде сбил автомобиль. 

Пострадавший ребёнок в сознании, здоровой рукой поддерживает повреждённую руку и кричит от боли. При 

осмотре на кожных покровах правого плеча имеются гематомы. 
 

Команде необходимо составить алгоритм действий по оказании первой помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: закрытый перелом правого плеча. 
 

 
 



 

 

Приложение 7 

 к Положению о семейном фестивале 

 «Сохрани мне жизнь» 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению мер безопасности при проведении Фестиваля 

(для участников) 

 

1. Общие положения 

 1.1. Этапы Фестиваля  проводятся в строгом соответствии с настоящей Инструкцией. 

 1.2. Родители, законные представители  несут ответственность за жизнь и здоровье и безопасность детей во время проведения 

семейного фестиваля «Сохрани мне жизнь» с момента выезда и до прибытия обратно. 

 1.3. За безопасность участников на этапах Фестиваля отвечает судейская коллегия. 

2. Обязанности участников Фестиваля 

 2.1. Участник обязан: 

- соблюдать морально-этические нормы поведения, быть дисциплинированным и вежливым; 

- выполнять требования Положения, программы проведения Фестиваля и Инструкции; 

- своевременно являться на этапы Фестиваля; 

- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам; 

- бережно относиться к инвентарю и оборудованию на этапах Фестиваля; 

- соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности; 

- выполнять указания Судей на этапах Фестиваля; 

- знать пути эвакуации и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 2.2 Участнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить за пределы территории учебного корпуса ГБУ ДО «Центр «Ладога» во время прохождения этапов Фестиваля без 

разрешения судейской коллегии; 

- вмешиваться в работу судей (судейской коллегии); 

- курить на территории ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

- распивать спиртные напитки на территории ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

- проводить на территорию ГБУ ДО «Центр «Ладога»  посторонних  лиц без разрешения оргкомитета; 

 За указанные нарушения оргкомитет и судейская коллегия имеет право отказать в участии Фестиваля. 


