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1. Назначение и социальное значение  проведения открытого чемпионата по 
лайфрестлингу 

1.1. Новый вид спорта приравнен к экстремальным видам спорта. Но, в отличие от 
остальных видов, где  ради выработки порции адреналина спортсмен должен подвергать 
свою жизнь смертельному риску, в лайфрестлинге адреналин вырабатывается в избытке, 
но уже от восторга за спасенные жизни младенца, девушки и подростка.   
1.2. Основной задачей  лайфрестлинга является  обучение российских граждан, 
независимо от их социальной и профессиональной принадлежности, навыкам оказания 
первой помощи.  
1.3. Лайфрестлинг — это  неформальное обучение  навыкам оказания первой помощи 
через спортивный азарт  всех, кто желает  научиться  спасать жизни своих сограждан и 
близких.  Для решения этой жизненно необходимой задачи  в  состязания по 
лайфрестлингу  включены  три этапа. 
 
2. Структура  лайфрестлинга 
2.1. Первый этап — обучение.  
2.1.1. Носит добровольный характер и может занимать различные отрезки времени.  
2.1. 2. Для повышения его эффективности, желательно, чтобы все участники заранее  
ознакомились  с содержанием  электронного учебника: http://www.spas01.ru/book-
1001/book-1004/ 
2.1.3. Условия проведения: 
- конференц-зал или большой холл на  50-100 посадочных мест; 
- мультимедийный проектор; 
- специалист по оргтехнике; 
- радиомикрофон; 
- комплект лайфрестлинга. 
2.2. Второй этап — переменная  составляющая в решении «бонусных» задач.  
2.2.1. Каждый год вносятся новые темы и ситуации. 
2.2.2. Задачи решаются на правах карт-бланша.  Если команда после обязательного двух 
минутного мозгового штурма смогла решить бонусную задачу с первой попытки, то ей  
начисляются  30 призовых секунд. Если  не получилось, то штрафы не начисляются, но 
тренер (судья) обязан показать правильный вариант решения и предоставить  команде еще 



одну попытку для  ее правильного исполнения. В случае успешного решения задачи со 
второй попытки команде начисляются  только 5  призовых секунд.   
2.23. Затрата времени  на  решение всех бонусных задач  с разъяснением ошибок и 
правильных действий  — не более  1,5 часов.   
2.2.4. Каждая команда имеет возможность заработать 30 секунд призового времени, 
которые могут стать решающими в подведении общего итога.  
2.2.5. Условия проведения:   
- комплект лайфрестлинга; 
- конференц-зал или большой холл на  50-100 посадочных мест; 
- мультимедийный проектор; 
- специалист по оргтехнике; 
- радиомикрофон; 
- доска или монитор для оглашения результатов бонусного этапа.  
 
2.2.6. График  работы на  «бонусном этапе» —   до обеда первая половина участников  
(первый поток — 7 команд)  в течение 1,5 часов решают  семь бонусных задач. Каждая 
команда решает одну задачу, выбранную  по  жребию.  После обеда на бонусный этап 
приходит другая половина участников (второй поток из семи команд).  
2.2.7. Примерные темы бонусных задач: 
- ПП при террористическом акте; 
- ПП в случае поражения электрическим током: 
- ПП  в случаях сдавления конечностей тяжелым предметом; 
- ПП при поражении электрическим током; 
- ПП при ЧС на воде; 
- ПП при падении на козырек подъезда или скалы; 
- ПП пострадавшему в позе лягушки в глубокой траншее, пещере или расщелине; 
- ПП  при пожаре; 
- ПП в  загазованном помещении; 
- ПП в случае использования дефибриллятора; 
- ПП  в случае обморожения или переохлаждения; 
- ПП в случаях большого количества пострадавших; 
- ПП в случаях укусов ядовитыми змеями; 
-ПП при термических ожогах; 
-ПП при ранениях головы, груди и шеи. 
баллы вывешиваются на  всеобщее обозрение, сразу же после их зачисления. Таким 
образом начинается гонка за лидером. Интрига распределения призовых мест сохраняется 
до выступления последней команды на заключительном третьем этапе.  
2.2.8. Все темы задач  обязательно указаны в Положении, но конкретные условия задачи  
оглашаются только после прибытия команд на  2-ой этап.  
2.2.9. В это время, оставшиеся вне бонусного этапа команды, имеют право на отработку 
навыков и действий в решении базовой задачи «ДТП» в спортивном зале по свободному, 
удобному для себя, графику.  
2.3.Третий этап. Решение ситуационной задачи «ДТП». 
2.3.1. В решение этой обязательной для всех задачи участники демонстрируют десять  
обязательных навыков оказания первой помощи, вписанные в перечень получаемых 
удостоверений.  
2.3.2. Условия проведения: 
-спортзал от 300 кв. метров или спортивная площадка; 
- комплект  лайфрестлинга; 
-  три секундомера: 
- видеокамера; 
-судейский столик, 10 стульев; 



- громкоговоритель (микрофон); 
- шесть судей.  
2.3.3. Условия ситуационной задачи  «Дорожно-транспортное происшествие» остаются 
неизменными и являются стандартным набором навыков  для определения качества 
подготовки участников.  
2.3.4. Перед началом решения  задачи «ДТП»  главный судья чемпионата зачитывает 
вводную и условия выполнения задания. 
2.3.5.Вводная.  Ранней весной подросток-мотоциклист совершил наезд на двух девушек и 
коляску с младенцем. Сбив столб городского освещения, он неподвижно лежит на спине 
под упавшим на него мотоциклом. Его правая рука касается упавшего на асфальт 
электрического провода, а возле левой ноги растекается большая лужа крови.  
Одна девушка неподвижно лежит на спине, другая стонет от сильных болей в области 
голеностопного сустава. Она жалуется на онемение пальцев и слабость в руках.  
Младенец неподвижен, его лицо синеет, рот часто и широко открывается, а крика нет. 
Бригада скорой помощи в составе пожилого фельдшера не может подойти к 
пострадавшим. 
2.3.6. Задание. Воспользоваться оборудованием скорой помощи (ковшовые носилки, 
вакуумный матрас, плащевые носилки, шейный корсет, кровоостанавливающие жгуты, 
транспортные шины, перевязочный материал), оказать первую помощь всем 
пострадавшим и доставить их к месту расположения машины скорой помощи. 
2.3.7. Условия выполнения задачи.  
2.3.7.1. Участники выстраиваются у черты старта-финиша и по команде судьи, с 
одновременным включением трех секундомеров, приступают к действиям.  
2.3.7.2.Временем окончания выполнения задачи считается пересечение участниками 
черты линии старта-финиша с последним пострадавшим.  
2.3.7.3. В случаях совершения ошибок начисляются штрафные секунды и минуты, 
согласно регламенту Протокола выступления команды.  
2.3.7.4.В случае превышения 10-ти минутного контрольного времени, действия 
участников обрываются с результатом «Незачёт». Призовые секунды не начисляются.  

3. Методическая оснащение 
3.1.  «ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова (электронная версия); 
3.2. «КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ» 
авторы: В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова.; 
3.3. «ПЯТНАДЦАТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЙ В ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»В.Г. Бубнов. 

4. Материально-техническое оснащение  

№ Наименование  К-во 

 1. Робот-тренажер "ГОША-06"   1 шт. 

2. Робот-тренажер «ГЛАША» 2 шт. 

3. Робот-тренажер «ГАВРЮША» 1 шт. 

4. Аптечка «ГАЛО» 1 шт. 

5. Носилки плащевые       1 шт. 

6. Ковшовые носилки 1 шт. 

7. Вакуумный матрас   1 шт 

8. Секундомеры   3 шт. 

9. Одноразовые маски    200 шт. 

 



5. Организация и руководство чемпионатом  
5.1. Непосредственная организация и проведение Чемпионатами возлагается  на 
5.2. Руководство осуществляет Организационный Комитет Чемпионата. 
5.3. Телефоны Оргкомитета: _______________________________ 
5.4. Электронная почта:  ___________________________________ 
5.3. Председатель оргкомитета: 
____________________________________________________________________ 
 
5.4. Заместитель председателя: 
______________________________________________________________________ 
 
5.5. Главный судья чемпионата:   
Валерий Георгиевич Бубнов 
доктор медицинских наук,  член-корреспондент Академии военных наук, академик 
МАНЭБ 
 
5.6. Секретарь: ____________________________________________________ 
5.7. Судьи и тренеры: 
Рагольская С.Л. 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________   
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________  
 
6. Время и место проведения чемпионата  
6.1.Время проведения чемпионата: __________________________ 
6.2.Место проведения: _____________________________________ 
  
7.  Участники чемпионата, возрастные группы и номинации  
7.1. К участию в чемпионатах допускаются команды, подавшие предварительные заявки в 
Оргкомитет чемпионата. 
7.2. Команды могут представлять организации, учебные заведения, туристические  
и спортивные клубы и объединения, а также выступать самостоятельно. 
7.3. Возраст спортсменов —  не моложе 12 лет и не старше 60 лет.  
7.4. Чемпионаты проводится в трех возрастных подгруппах: 
- кубок Надежды (от 14 до 16 лет); 
-  кубок Юниоров (от 16 лет до 18 лет); 
-  кубок Спасателей (от 18 до 60 лет). 
7.5. Принадлежность к возрастной группе определяет возраст старшего участника  
в команде.  
7.6. В отдельные номинации выделены: 
- Гран-при чемпионата «За человеколюбие и милосердие»; 
- Почётный кубок «За вклад в совершенствование массового обучения навыкам первой 
помощи». 
7.7. В открытых чемпионатах 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. 
7.8. Команда может иметь неограниченное число наставников, запасных игроков   
и болельщиков. 
8. Состав команды 



8.1. Команда состоит из 4-х участников, которые по своему усмотрению могут решать 
любые из девяти  (призовых задач) и одну, обязательную для всех участников, десятую 
ситуационную задачу «Первая помощь при автодорожном происшествии». 
8.2. Принадлежность команды к возрастной группе определяет возраст старшего 
участника в её составе на момент старта. После старта, какие-либо замены запрещены. 
8.3. В случае получения травм одним из участников или обморока, вся команда снимается 
с соревнований.  
8.4. В случае нарушения правил собственной безопасности, отмеченных в Протоколе, 
команда снимается с соревнований. 
  
9. Краткие правила и ход состязаний 
9. 1. Во время учебно-тренировочных сборов,  на 2-ом «бонусном» этапе каждая команда 
может получить до 30 призовых (бонусных) секунд  в случае решения бонусной задачи с  
первой попытки. За успешное решение задачи со второй попытки команде начисляются  
только 5 призовых секунд.  
9.2. Каждый год участникам предлагаются новые темы из 15 ситуационных задач, 
указанных в настоящем положении.  Конкретные темы задач  оглашаются  после 
прибытия команды на 2-ой этап.  
9.3. Бонусные секунды  обязательно учитываются при подведении общего итога  
выступления команды на чемпионате.  
9.4. Условия ситуационной задачи  «Дорожно-транспортное происшествие» остаются 
неизменными и являются стандартным набором навыков оказания первой помощи при 
дорожно-транспортном происшествии.  
9.5. Временем окончания выполнения задачи считается пересечение участниками черты 
линии старта-финиша с последним пострадавшим.  
9.6. В случаях совершения ошибок начисляются штрафные секунды и минуты, согласно 
регламенту Протокола выступления команды.  
9.7. В случае превышения 10-ти минутного контрольного времени, действия участников 
обрываются с результатом «Незачёт». Призовые секунды не начисляются. 
10. Обеспечение безопасности при выступлении команды 
10.1. Для предупреждения травматизма и несчастных случаев во время соревнований 
судьи вправе остановить действия участников в ситуациях возникновения потенциальной 
угрозы для жизни и здоровья участников:  
10.1.1. Опасного встречного движения головами при выполнении сердечно-легочной 
реанимации; 
10.1.2. Обморока или появления его предвестников у одного из участников; 
10.1.3. Иные случаи, которые по коллегиальному мнению судейской бригады могли 
привести к несчастному случаю или травме. 
10.2. В каждом из указанных случаев, когда было зафиксировано данное нарушение 
команда снимается с соревнований с результатом «Незачёт». Призовые секунды не 
начисляются.  
11. Структура оценки результата (аттестации) 
11.1. Аттестационная оценка состоит из трех составляющих. 
11.2. Первая составляющая  —  призовые секунды, начисленные за успешное решение 
семи бонусных ситуационных задач (по 30 секунд за каждую, успешно решённую, с 
первой попытки задачу и 5 бонусных секунд за успешное решение со второй попытки) . 
11.3. Вторая составляющая -  время выполнения обязательной, ситуационной задачи 
«Дорожно-транспортное происшествие» (используются показатели секундомера). 
11.4. Третья составляющая  — штрафное время, начисленное при совершении ошибок во 
время решения десятой задачи, согласно перечню ошибок, указанных в Протоколе. 



12. Правила подсчёта и оглашения общего результата 
12.1. Общий результат состязаний подсчитывается путем алгебраического сложения 
затраченного времени (показатель секундомера), штрафного и призового времени. 
12.2. После выступления команды главный судья обязан назвать все допущенные ошибки. 
12.3. Результат команды оформляется в итоговом Протоколе, который подписывается 
всеми судьями, руководителем команды, и не позднее 5-ти минут после окончания 
выступления передается в Оргкомитет соревнований.  
12.4. Все участники, достигшие 18-ти летия, показавшие зачетный результат:  до 10 
минут, получают удостоверение Национального центра  с перечнем  освоенных навыков 
оказания первой помощи, с правом их использования в случаях крайней необходимости  
(ст.39 УК РФ).  



ПРОТОКОЛ 

ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА  
ПО ЛАЙФРЕСТЛИНГУ 

(Чемпионат добра и милосердия) 
 

 

 

НАЗВАНИЕ (ШИФР) КОМАНДЫ: 
______________________________________________________ 

 

 

 

ФИО участников: 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4._______________________________________________ 

Время выполнение ситуационной задачи: _______ 

Сумма штрафного времени: ______ 

Сумма призового времени _______ 

Общий результат: ___________ 

Место в зачёте: _____________ 

Дата: «___»____________ 2016 

Главный судья чемпионата : _________ /______________/ 

Руководитель команды ______ /______________/ 

 
 
  

Приложение 1 



Регламент начисления  
штрафного времени в решении обязательной задачи 

"ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

 

Младенец «ГАВРЮША» 

 № Перечень ошибок 
Цена 

штрафа          

 1.  Младенец не повернут на живот в течение 15 секунд  1 мин 

 2.  Младенец не повернут на живот в течение 2-х минут  Незачёт 

 3. 
 Младенец в течение 2-х минут не обеспечен теплом (грелка и сухое одеяло или 
ватник и др.), тепло тела спасателя, другие эффективные способы согревания 

 Незачёт 

 4.  Не произведен контроль температуры грелки  2 мин 

 5. Ротовая полость очищена в положении на спине Незачёт 

Девушка в состоянии комы* 

№ Перечень ошибок 
Цена 
штрафа 

1. Спасателем не определялся пульс на сонной артерии                                           Незачёт 

2. В течение 30 секунд пострадавшая не повернута на живот Незачёт 

3. 
Поворот произведен без подстраховки шейного отдела 
позвоночника                             

2 мин 

4. Не приложен холод к голове 1 мин 

5. 
Глаша осталась без контроля спасателя более 1 минуты (не контролировался 
пульс на сонной артерии) 

 1 мин 

6. Перенос пострадавшей на носилки двумя спасателями 1 мин 

7. 
При перекладывании на носилки поддерживалась только голова без захвата  
плеч пострадавшей или наоборот поддерживались только плечи без фиксации 
головы 

1 мин 

8. Транспортировка пострадавшей на носилках двумя спасателями 1 мин 

9. При транспортировке спасатель шёл спиной вперед 1 мин 

10. Во время передаче судейской бригаде у робота нет пульса на сонной артерии Незачёт 

  Сумма штрафного времени   

*  -    Робот-тренажер «ГЛАША». После своевременного поворота на живот пульс на сонной артерии будет сохраняться в течение 10-ти минут. 



  Девушка с коляской* 

 №  Перечень ошибок 
Цена 
штрафа 

 1.  Шейный корсет на Глашу наложен после крика младенца  Незачёт 

 2.  Наложение шины на голеностопный сустав одним спасателем  2 мин 

 3. 
 Некорректное наложение шины (поднятие ноги за пальцы, фиксация только  
одного сустава, не подложен валик под пятку) 

 1 мин 

 4. 
 Недостаточная иммобилизация стопы и голени в шине  
  

 1 мин 

 5. 
 ГЛАША оставалась без контроля спасателя более 1 минуты (речевого 
контакта) 

 1 мин 

 6.  Во время наложения шины раздался «стон»робота   1 мин 

 7.  Во время перекладывания на носилки раздался «стон» робота  1 мин 

 8. 
 При перекладывании на носилки поддерживалась только голова без захвата 
плеч пострадавшей или наоборот поддерживались только плечи без фиксации 
головы 

 1 мин 

 9.  Не приложен холод к месту перелома  1 мин 

 10. Во время транспортировки робота ГЛАШИ на носилках раздался «стон»  1 мин 

 11. При транспортировке спасатель шёл спиной вперед 1 мин 

 12. Транспортировка пострадавшей на носилках двумя спасателями 2 мин 2 мин 

 13. Сумма штрафного времени   

 *   -   Робот-тренажер «ГЛАША» находится в сознании и «жалуется на потерю чувствительности в пальцах рук и сильные боли 
в области левого голеностоного сустава. 

Мотоциклист* 

№ Перечень ошибок 
Цена 
штрафа 

1. Пауза бездействия более 15 секунд                                                                               1 мин 

2. 
Приближение к месту падения электрического провода бегом или обычными 
шагами 

Незачёт 

3. Касание пострадавшего или электрического провода рукой Незачёт 

4. Использование металлических или мокрых предметов для отбрасывания провода Незачёт 

5. Попадание провода под ноги других участников Незачёт 

6. Касания голыми руками раскаленных деталей мотоцикла 2 мин 

7. 
Повторное опрокидывание мотоцикла на пострадавшего или угроза такого 
опрокидывания 

4 мин 

8. Действия начаты с наложения жгута и остановки кровотечения 3 мин 

9. 
Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление поясного 
ремня 

1 мин 

10. Удар нанесен по мечевидному отростку Незачёт 

11. Удар нанесен поперек грудины  30 сек 

12. При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 30 сек 



13. Не использовалась маска при проведении ИВЛ  (угроза инфицирования) Незачёт 

14. При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего 1 мин 

15. 
В течение 2-х минут не было смены участников реанимации (в случае  
использования ИВЛ) 

1 мин 

16. Перелом каждого ребра при проведении реанимации (счетчик робота- 30 секунд))   

17. Перелом шести ребер во время проведения реанимации Незачёт 

18. 
Один из участников реанимации упал в обморок (отмечены предвестники 
обморока) 

Незачёт 

19. 
В течение 2-х минут не остановлено артериальное кровотечение из бедренной 
артерии 

Незачёт 

20. Не приложен холод к животу 2 мин 

21. Не использованы ковшовые носилки  2 мин 

22. Не использован вакуумный матрас 2 мин 

23. 
Некорректное обращение с пострадавшим при использовании ковшовых 
носилок 

2 мин 

24. 
Некорректное обращение с пострадавшим при использовании вакуумного 
матраса 

1 мин 

25. Пострадавший в вакуумном матрасе не зафиксирован «позе лягушки» 1 мин 

26. Ковши носилок были пронесены над головой спасателя 1 мин 

27. Удар ковшом носилок по голове пострадавшего или спасателя Незачёт 

28. Размещение ковшовых носилок под ногами спасателей 1 мин 

29. При транспортировке спасатель шёл спиной вперед 1 мин 

30. 
Нет пульса на сонной артерии и реакции зрачков в момент передачи 
пострадавшего судейской бригаде после слов «Пострадавшего сдал!» 

Незачёт 

  Сумма штрафного времени   

 *   -     Робот-тренажер «ГОША-06»  
**   -   После успешной реанимации к подростку вернется сознание, и он будет жаловаться на боли в области таза, а из 
бедренной артерии появится фонтанирующая струя крови 

  



Пример одной из пятнадцати 
  бонусных ситуационных задач 

Вводная.  
Зимой из загазованного гаража вынесли двух пострадавших. Они лежат на спине и не 
подают признаков жизни.  
В гараже осталась стоять легковая автомашина с работающим двигателем и  открытым 
багажником, в котором лежит аптечка «ГАЛО». 
Задание.  
Оказать первую помощь и вызвать спасательную Скорую помощь. 

№                       Перечень ошибок             
Цена 
штрафа 

Пострадавший в состоянии комы 

1. Пауза бездействия превышает 20 секунд  Незачёт

2. Не проверен пульс на сонной артерии Незачёт

3. Поворот на живот не сделан в течение 30 секунд Незачёт

4. При повороте на живот не подстраховывался шейный отдел позвоночника. Незачёт

5. Не приложен холод к голове Незачёт Незачёт

Пострадавший в состоянии клинической смерти  

1. Пауза бездействия превышает 20 секунд  Незачёт

2. Не проверен пульс на сонной артерии Незачёт

3. �В течение 4 х минут не появился пульс на сонной артерии  Незачёт

4. ИВЛ проводилась без защитной маски с обратным клапаном Незачёт

Вызов Скорой помощи  

1. Не назван адрес места происшествия  Незачёт

2. Не сказано, что случилось  Незачёт

3. Не указано количество пострадавших Незачёт

В случае совершения хотя бы одной ошибки, из перечисленных в таблице, призовые секунды не 
начисляются.  При успешном решении задачи  с первой попытки начисляются 30 призовых секунд. 
За успешное решение задачи со второй попытки начисляются 5 призовых секунд. 

 Подсчёт общего результата 

Время выполнения обязательной задачи: _____ 

Сумма штрафного времени: _____ 

Сумма призового времени 
за решение девяти необязательных задач: ______ 

Итоговый результат: _______ 

  

Приложение 2 


