
 

 

 

 
 

Информационное письмо 
(ПРИГЛАШЕНИЕ) 

 
с 5 по 9 января 2015 года в Брянской области будет проходить Третий  Всероссийский  
открытый чемпионат  по лайфрестлингу  на кубок  Брянской ГСХА. 
 
Чемпионат проводится в два этапа под девизом:  
«Жизнь каждого человека  — это вселенная, потерю которой невозможно восполнить». 
 
Первый этап. Учебно-тренировочные сборы с решением девяти дополнительных 
«призовых» задач, за успешное решение которых начисляются призовые минуты  
и секунды. Каждый год предлагаются новые ситуационные задачи. Заработанное  
на учебно-тренировочных сборах призовое время может существенно повлиять  
на итоговый результат. 
 
Второй этап. Решение ситуационной задачи по дорожно-транспортному происшествию  
с четырьмя пострадавшими (роботами пятого поколения: «ГОША-06», «ГЛАША»  
и «ГАВРЮША»), которая является обязательной для демонстрации качества освоенных 
навыков оказания первой помощи. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. К участию в чемпионатах допускаются команды, подавшие предварительные 
заявки в Оргкомитет чемпионата. 

2. Команды могут представлять организации, учебные заведения, туристические  
и спортивные клубы и объединения, а также выступать самостоятельно. 

3. К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 12 лет без хронических 
заболеваний.  

4. Команда состоит из 4-х участников, которые в течение 10-ти минут должны 
решить одну ситуационную задачу. Команда может иметь неограниченное число 
наставников, запасных игроков и болельщиков. 

5. В открытом чемпионате могут принимать участие команды изо всех регионов 
России и других стран. В составе команды могут быть участники из разных 
организаций и городов России, а также иностранные граждане. 

 
НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

1. Кубок Надежды (от 12 до 13 лет); 
2. Кубок Юниоров (от 14 лет до 17 лет); 
3. Кубок Спасателей (от 18 до 60 лет). 

 
В ОТДЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ВЫДЕЛЕНЫ: 

 Гран-при чемпионата «За человеколюбие и милосердие»; 
  Почётный кубок «За вклад в совершенствование массового обучения навыкам   

первой помощи». 

Министерство сельского хозяйства России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
(ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА) 

 

Руководителям образовательных 
организаций; детских,   патриотических, 

туристских, спортивных клубов; 
командирам студенческих, спасательных, 

пожарных и поисковых отрядов 
 



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ 
в наличии общежития и номера гостиниц секционного типа  с туалетом и душем, 
дискотека, 2 озера и парковый комплекс, 2 спортивных зала, стадион, тренажерный зал, 
открытый ледовый каток. Питание трехразовое централизованное, на базе столовой 
Брянской ГСХА.  
 
 
 
ГРАФИК ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
5 января 

Заезд и размещение участников. Регистрация команд. Выдача учебно-методических 
материалов Ознакомление с местом проведения учебно-тренировочных сборов. 
В 20-00  торжественное открытие чемпионата. 

 
6-7 января 

Учебно-тренировочные сборы по программе «Обучение навыкам оказания первой 
помощи. Лекции и тренировки по индивидуальному графику команд. Решение призовых 
задач. 

8 января 
Открытая аттестация с контролем времени и качества исполнения навыков оказания 
первой помощи при решении ситуационной задачи. Выявление лучших команд учебно-
тренировочных сборов. 

9 января 
Финальные соревнования. Вручение Кубка, медалей, дипломов, призов и свидетельств 
Национального центра обучения навыкам оказания первой помощи участникам, успешно 
прошедшим аттестацию.   
Круглый стол, подведение  и обсуждение итогов,  
и рассмотрение орг.вопросов в организации следующих соревнований.  
Товарищеский ужин и дискотека. 

10 января 
Отъезд участников. 

 
 
ВЗНОС УЧАСТНИКА 
6000 рублей. Деньги переводятся на  расчетный счет АНО  «Национальный центр 
обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова» только  после  выставления 
счета и подписания договора.  
 
 
ОГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА 
Председатель оргкомитета:  
ректор ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА —  Белоус Николай Максимович 
Заместитель председателя: Нуриев Г.Г. 
Члены: Талызин В.В., Белова Т.И., Амеличев Д.Н., Менякина А.Г. 
Почетный член оргкомитета:   
губернатор Брянской Области — Богомаз Александр Васильевич 
Главный судья чемпионата:  
д. м. н., член-корреспондент Академии военных наук, академик МАНЭБ в ассоциации 
ООН — Бубнов Валерий Георгиевич. 
 



ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА 
(499) 748-61-10, (963) 653-97-82 (Светлана Рагольская), 
Электронная почта: mimsr1@yandex.ru, v.g.bubnov@yandex.ru 
 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ И  ПРОЕЗДА 
(920) 866-62-72 (Татьяна Ивановна Белова) 
 
Более подробную информацию о чемпионате по лайфрестлингу можно узнать на сайте: 
http://www.spas01.ru/lifewrestling/about/ 
 
 
НАСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 
До прибытия на соревнования желательно ознакомится с содержанием электронного 
учебника «ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» (Практическое пособие по лайфрестлингу): 
http://www.spas01.ru/book-1001/book-1004/ 
 
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ:  
Россия, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, БГСХА, ул. Советская, 2а 
 
ПРОЕЗД: 
Cамолетом, поездом, автобусом до города Брянска. 
Далее: на маршрутном такси № 107 «Кокино» от остановки «Брянский строительный 
техникум»(Советский район г. Брянска) до конечной остановки  –  «Кокино».  
Стоимость проезда 35 рублей.  
Длительность поездки – 30 минут. 
 
С  уважением и пожеланием успехов, 
Председатель оргкомитета, 
ректор ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА 
Белоус Николай Максимович 
 
 

Настоящее информационное письмо 
 является  официальным приглашением  

на Третий  Всероссийский  открытый чемпионат по лайфрестлингу   
на кубок  Брянской ГСХА. 


