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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Добровольное молодежное волонтерское движение («УМЕЮ 

СПАСАТЬ!») является логическим завершением Всероссийского проекта 

«НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ» (МЧС России). 

 1.2. В основу волонтерского движения «УМЕЮ СПАСАТЬ!» положена 

методика обучения  навыкам оказания первой  помощи (ПП) через 

спортивный азарт на роботах-тренажерах пятого поколения российского 

производства: «ГОША-06», «ГЛАША» и «ГАВРЮША, которые 

использовалось в медицинской подготовке спасателей МЧС России, 

элитных подразделений силовых структур и персонала опасных видов 

производства и транспорта. За пять лет использования этой методики в 

РАО ЕЭС России смертность после несчастных случаев на объектах 

электроэнергетики  сократилась на 50% (800 тысяч  сотрудников).  

1.3. При выполнении норматива оказания  ПП, обязательного для 

исполнения  на открытых международных чемпионатах МЧС России, 

выдается нагрудный знак «УМЕЮ СПАСАТЬ!» и удостоверение к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Удостоверение международного образца  под эгидой ООН к 

нагрудному знаку «УМЕЮ СПАСАТЬ!», которое дает право использовать 

перечисленные в нем навыки оказания ПП, в соответствии с 

международными правовыми нормами и Конституцией Российской 

федерации, а также ст. 39, 41 (Крайняя необходимость,  Обоснованный 

риск) УК РФ 
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1.5. Волонтерское движение «УМЕЮ СПАСАТЬ!» органично вписывается  

в медицинскую подготовку волонтеров различных направлений 

деятельности, а также добровольных общественных движений :«ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ», «СПАСАТЕЛЬ РЯДОМ», «ЛИЗА АЛЕРТ», других 

волонтерских объединений, направленных на спасение людей. 

1.6. Участники чемпионата, (волонтеры), выполнившие норматив 

спасателей МЧС, смогут реально помочь пострадавшим при несчастных 

случаях в быту и на производстве, на дорогах и водах, стать 

полноценными помощниками медицинских бригад в проведении 

спасательных работ после катастроф или терактов. 

 

 

2. СИМВОЛИКА ЧЕМПИОНАТА 
2.1. Девиз чемпионата 

«Жизнь каждого человека — это вселенная, потерю которой невозможно 

восполнить» 

 

2.2. Лозунг чемпионата 

«Цена медали — спасенная жизнь» 

 

2.3. Эмблема чемпионата 

 

 

 

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ЛАЙФРЕСТЛИНГУ  
«УМЕЮ СПАСАТЬ!» 

3.1.  Обучить всех желающих овладеть навыками оказания ПП, независимо 

от социальной и профессиональной принадлежности. 

3.2. Предоставить возможность поверить в свои силы с помощью 

подробного разбора ошибок и многократной отработки действий при 

наиболее типичной ситуации несчастного случая;  

3.3. Воспитать чувство ответственности за жизнь пострадавшего, сделав 

акцент на профессиональность действий в первые минуты развития 

критической ситуации;  

3.4. Отработать согласованность командных действий в оказании ПП. 

3.5. Развить стремление к самосовершенствованию путем, анализа 

допущенных ошибок при обучении навыкам оказания ПП;  

3.6 . Научить понимать проблемы пострадавшего, предупреждать его 

просьбы и создавать физический и душевный комфорт.  
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

4.1.  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. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение  

4.2.1. Базовое  учебное пособие   

http://www.spas01.ru/koncurs1/Atlas-dobr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Дополнительная литература: 
4.2.3. «ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

http://www.spas01.ru/book-1001/book-1003/ 
4.2.4. «КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ» 
http://www.spas01.ru/netcat_files/file/Авто-2018.pdf 
4.2.5. «ПАМЯТКА УЧИТЕЛЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 
http://www.spas01.ru/teacher/pamytka/ 
4.2.6. «ПАМЯТКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА» http://www.spas01.ru/Bort/ 
4.2.7. «ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ» 
http://www.spas01.ru/netcat_files/file/instruction.pdf 
4.2.8. «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ» 
http://spas01.ru/netcat_files/file/Atlas-VV(2).pdf 
 

 

http://www.spas01.ru/robots/%D0%93%D0%9E%D0%A8%D0%90/
http://www.spas01.ru/robots/%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%90/
http://www.spas01.ru/robots/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B0/
http://www.spas01.ru/Apteka/Help/
http://www.spas01.ru/Apteka/Nosilky/
http://www.spas01.ru/Apteka/Nosilky/
http://www.spas01.ru/Apteka/kovsh/
http://www.spas01.ru/Apteka/matras/
http://www.spas01.ru/koncurs1/Atlas-dobr/
http://www.spas01.ru/book-1001/book-1003/
http://www.spas01.ru/netcat_files/file/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE-2018.pdf
http://www.spas01.ru/teacher/pamytka/
http://www.spas01.ru/Bort/
http://www.spas01.ru/netcat_files/file/instruction.pdf
http://spas01.ru/netcat_files/file/Atlas-VV(2).pdf
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5. СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА 
5.1. Чемпионат проводится в два этапа.  

5.1.1. Первый этап.  Обучение и тренировки.  

Подготовка проводится самостоятельно на сайте 

http://www.spas01.ru/koncurs1/Atlas-dobr/#  

Всем участникам, в назначенное время (график тренировок ,заявленных 

команд), предоставляется возможность (при желании) ознакомления с 

игровым полем.  В это время команде предоставляется возможность 

отработать десять навыков оказания ПП и согласованность командных 

действий при решении ситуационной задачи «ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (ДТП). 

5.2.2. Второй этап. Решение ситуационной задачи «ДТП». 

Выступление команды происходит в очной форме. При решении 

ситуационной задачи участники демонстрируют десять (девять для лиц, не 

достигших 18-ти летнего возраста) навыков оказания ПП, вписанные в 

перечень получаемых удостоверений.  

5.2.3. Условия ситуационной задачи «ДТП» остаются неизменными и 

являются стандартным набором навыков для определения качества 

подготовки участников: 

 проведение комплекса сердечно-легочной реанимации; 

 извлечение инородных тел из верхних дыхательных путей; 

 поворот пострадавшего на живот; 

 наложение кровоостанавливающих жгутов; 

 наложение стерильных повязок; 

 наложение транспортных шин; 

 использование плащевых носилок; 

 использование ковшовых носилок; 

 использование вакуумных матрасов; 

 безопасное использование автоматических дефибрилляторов  

(для лиц от 18-ти лет). 

5.3.5. 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. 

5.3.6. Задание. Воспользоваться оборудованием скорой помощи 

(ковшовые носилки, вакуумный матрас, плащевые носилки, шейный 

корсет, кровоостанавливающие жгуты, транспортные шины, перевязочный 

материал), оказать ПП всем пострадавшим и доставить их к месту 

расположения машины скорой помощи. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА  
6.1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата 

осуществляется оргкомитетом. 

6.2. Оргкомитет Чемпионата: 

Начальник штаба ГО и ЧС, начальник ОАСФ «СПСО ФЕНИКС» Сергей 

Альбертович Офицеров; 

Председатель профсоюзной организации работников и обучающихся 

Московского Политеха Николай Михайлович Ниткин 

Инженер штаба ГО и ЧС, заместитель начальника ОАСФ «СПСО 

ФЕНИКС» Александр Сергеевич Смирнов 

Телефон: 8-499-223-05-23 (доб.10-33)  

Адрес электронной почты: grajdanskaya.oborona@mami.ru 

 

7. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА 
7.1. Общее руководство проведением Чемпионата будет осуществлять 

академик МАНЭБ в ассоциации ООН, д.м.н. В.Г. Бубнов и Н.В. Бубнова. 

7.2. Главная судейская комиссия:  

- Главный судья соревнования - Лизунов Сергей Михайлович  

инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи после 

несчастного случая  или террористического акта (судья-организатор 

конкурсов профессионального мастерства) лайфрестлинга. 

- Зам. главного судьи - Яковлева Елена Леонидовна судья организатор 

конкурсов профессионального мастерства лайфрестлинга. Неоднократный 

победитель российских соревнований по лайфрестлингу 

 

судьи соревнований: 

- Троицкая Елена Владимировна  судья-организатор конкурсов 

профессионального мастерства лайфрестлинга. Неоднократный 

победитель московских соревнований по лайфрестлингу  

- Алексеева Ирина Николаевна  судья-организатор конкурсов 

профессионального мастерства лайфрестлинга. Неоднократный 

победитель московских соревнований по лайфрестлингу 

7.3. Главная судейская комиссия оставляет за собой право внесения 

изменений и дополнений (замена манекенов на статистов, дополнение 

таблицы штрафных баллов) направленных на приближении решения 

ситуационных задач к реальным условиям, увеличения зрелищности 

Чемпионата. Все внесенные изменения и дополнения озвучиваются 

Главным судьей перед началом Чемпионата. 

 

mailto:grajdanskaya.oborona@mami.ru
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8.  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
8.1. 18.12.2021 – с 11.00 до 17.00 тренировки Кубка Юниоров 

       18.12.2021 – с 17.00 до 21.00 тренировки Кубка Спасателей 

8.2. 19.12.2021 - с 11: 00 до 16:00 проведение Чемпионата; 

 

9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 г. Москва, ул. Б.Семеновская, д. 38, А-202,  

Московский Политехнический университет. 

 

10. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 
10.1. К участию в Чемпионате допускаются команды образовательных 

учреждений, подавшие предварительные заявки в Оргкомитет чемпионата. 

10.2. Команды могут представлять организации, учебные заведения, 

туристские и спортивные клубы и объединения, общественные и 

профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 

выступать самостоятельно. 

10.3. Чемпионат по Лайфрестлингу проводится в двух возрастных 

подгруппах; 

 кубок Юниоров (от 11 лет до 17 лет); 

 кубок Спасателей (от 18 до 60 лет). 

* при наличии малого количества команд, по решению 

организационного комитета, возможно объединение двух кубков в 

один. 

10.4.  Участие в разных командах одного и того же участника не 

допускается. 

10.5. Формирование команд производится на основе первоначальных 

заявок.  

10.6. Чемпионат по Лайфрестлингу является открытым. В Чемпионате 

могут принимать участие команды из других регионов России и других 

стран. В составе команд могут быть участники и руководитель из разных 

городов России, а также иностранные граждане. 

 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
11.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 11 лет  

(Без хронических заболеваний!).  

11.2. В связи с требованиями Роспотребсоюза все участники соревнований, 

без исключения, должны носить правильно одетые медицинские маски. 

Участники Кубка Спасателей на входе предъявляют QR-код или документ 

подтверждающий прохождение вакцинации, или мед.отвод. 

11.2. Перед началом соревнований руководители команд представляют в 

главную судейскую комиссию окончательный состав команды (с учетом 

предварительной заявки) и документы, подтверждающие их возраст. 

В случае нарушения правил проведения соревнований, указанных в 

Положении, команда снимается с соревнований. 
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12. СОСТАВ КОМАНДЫ 
12.1. Команда состоит из 4-х участников (допускается наличие 2-х 

запасных, вступающих в соревнования в случае отсутствия (болезни) 

игроков на момент начала соревнований). Обратная замена, в ходе 

проведения соревнований, запрещена.  

 

13. КРАТКИЕ ПРАВИЛА И ХОД СОСТЯЗАНИЙ 
13.1. Перед началом выступлений команд главный судья чемпионата 

зачитывает вводную ситуационной задачу 

13.2.  В случае подсказок команде, находящейся в игровом поле со 

стороны представителя команды, команде начисляются штрафные баллы. 

13.3. Участники выстраиваются у черты старта-финиша и по команде 

судьи, с одновременной отсечкой времени на секундомерах, приступают к 

действиям (этапу). 

13.4. Временем окончания этапа считается пересечение участниками черты 

линии старта-финиша с последним пострадавшим. При пересечении линии 

старта-финиша, у роботов - тренажеров «Гоша» и «Глаша» должен быть 

пульс на сонной артерии, а «Гаврюша» должен «кричать». Игровое поле 

должно быть чистым. 

13.5. В случаях совершения ошибок начисляются штрафные баллы, 

согласно регламенту Протокола выступления команды (Приложение 1). 

13.6. Регламент проведения Чемпионата и вводные ситуационных задач 

могут быть изменены организаторами соревнований. 

13.7. При прохождении этапа команды могут воспользоваться только 

снаряжением и оборудованием, имеющимся в карете скорой помощи 

(ковшовые носилки, вакуумный матрас, плащевые носилки, шейный 

корсет, кровоостанавливающие жгуты, транспортные шины, перевязочный 

материал) и снаряжением, предоставляемым организаторами Чемпионата. 

13.8. В случае превышения 10-ти минутного контрольного времени, 

действия участников обрываются с результатом «Незачёт».  

13.9. В случае умышленной порчи оборудования, снаряжения и прочего 

имущества соревнований, команда, допустившая это нарушение обязана 

возместить его стоимость, либо приобрести новое. 

 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫСТУПЛЕНИИ 
КОМАНДЫ 
14.1.  Для предупреждения травматизма и несчастных случаев во время 

Чемпионата судьи вправе остановить действия участников в ситуациях 

возникновения потенциальной угрозы для жизни и здоровья участников: 

 опасного встречного движения головами при выполнении сердечно-

легочной реанимации; 

 обморока или появления его предвестников у одного из участников; 

 иные случаи, которые по коллегиальному мнению судейской бригады 

могли привести к несчастному случаю или травме. 

14.2.  В каждом из указанных случаев, когда было зафиксировано данное 

нарушение, действия участников обрываются с результатом «Незачёт». 
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15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОГЛАШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
15.1. Штрафные баллы начисляются за каждую погрешность в выполнении 

ситуационной задачи и за каждую полную минуту превышения 

контрольного времени, в соответствии с регламентом штрафных баллов, 

указанном в протоколе. 

15.2.  Общий результат прохождения этапа подсчитывается путем 

алгебраического сложения штрафных баллов. Выигрывает команда, 

набравшая меньшее количество штрафных баллов, за меньшее время 

решения ситуационной задачи. В случае снятия команды с этапа (этапов), 

окончательный результат подсчитывается путем добавления 1000 

штрафных баллов за каждый этап снятия. 

15.3. После выступления команды главный судья обязан назвать все 

допущенные ошибки. 

15.4. Результат команды оформляется в итоговом Протоколе (Приложение 

1), который подписывается всеми судьями, руководителем команды и не 

позднее 5-ти минут после окончания выступления передается в 

секретариат Чемпионата. 

15.5. После ознакомления команды с результатом руководитель команды 

подписывает Протокол, и участники покидают площадку состязаний. 

 

16. СУДЕЙСТВО И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
16.1. Судейство и подведение итогов Чемпионата проводится 19.12.2021 г. 

16.2. Итоги Чемпионата утверждаются 19.12.2021 г. после рассмотрения  

и принятия решений по поданным протестам.  

16.3. Итоги Чемпионата объявляются 19.12.2021 года. Итоговые 

протоколы вывешиваются на доске информации Чемпионата не позднее  

17-00 19 декабря 2021 года. 

 

17. НАГРАЖДЕНИЕ 
17.1. Награждение победителей и призеров Чемпионата проводится 

19.12.2021 г.   

17.2. Команды-призеры Чемпионата награждаются кубками и грамотами (1 

на команду). 

17.3. Участники команд-призеров награждаются медалями и грамотами. 

17.4. Запасные участники команд-призеров награждаются грамотами. 

17.5. Команды, занявшие последующие места, награждаются грамотами (1 

на команду).  

17.6. Всем участникам, выполнившим норматив спасателей МЧС России, 

вручается нагрудный знак «УМЕЮ СПАСАТЬ!» и удостоверение к нему. 

17.7. Организационный комитет и судейская комиссия оставляет за собой 

право учреждения дополнительных призов. 
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18. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
18.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата 

(награждение победителей — кубки, медали, дипломы, призы), с 

информационно-методической работой по подготовке и проведению 

Чемпионата несет Московский Политехнический университет. 

18.2. Расходы, связанные с подготовкой нагрудного знака «Умею спасать» 

и удостоверений несет Национальный центр обучения навыкам оказания 

первой помощи «Школа Бубнова». 

18.3. Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения 

Чемпионата и обратно, несут участники Чемпионата или другие 

заинтересованные организации. 

18.4. Расходы, связанные с проживанием участников Чемпионата, 

суточными, питанием несут участники Чемпионата или другие 

заинтересованные организации. 

18.5.  

 

19. КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВОК 
19.1. Консультации по условиям выполнения ситуационной задачи 

проводятся в ГКС по электронному адресу: grajdanskaya.oborona@mami.ru 

Сергей Офицеров. 

19.2. Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются в ГСК в 

период с 01.12.2021 г. по 12.12.2021 г. по электронному адресу: 

grajdanskaya.oborona@mami.ru 

19.3. Форма заявки (Приложение 2). 

19 .4. Настоящее Положение является официальным вызовом на 

Чемпионат. 
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Приложение 1 

 

 

    ПРОТОКОЛ 

ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА  

ПО ЛАЙФРЕСТЛИНГУ 

(УМЕЮ СПАСАТЬ!») 

 

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: «___»____________ 2021 

Главный судья чемпионата : _________ /______________/ 

Руководитель команды 

___________________________________________________________

________________________ /______________/ 
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Регламент начисления штрафного времени  

при решении ситуационной 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. 

http://www.spas01.ru/robots/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B0/
http://www.spas01.ru/robots/%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%90/
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  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 голеностопного сустава. 

http://www.spas01.ru/robots/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B0/
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Мотоциклист* 

№ Перечень ошибок 
Цена 

штрафа 

1. Пауза бездействия более 15 секунд  1 мин 

2. 
Приближение к месту падения электрич. провода бегом или обычным 

шагом 
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. Угроза повторного опрокидывания мотоцикла на пострадавшего 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 Лицо спасателя приблизилось к лицу пострадавшего ближе,  

чем на 40 см. 
Незачёт 

13 Произведен вдох ИВЛ Незачёт 

14 Рот и нос пострадавшего не накрыты полотенцем при  

первом надавливании НМС 
Незачёт 

15 В течение 4-х минут не было смены участников реанимации  2 мин 

16 Перелом шести ребер во время проведения реанимации  Незачёт 

17 Столкновение участников реанимации головами (отмечена угроза 

столкновения головами) 
2 мин 

18 Некорректное обращение с пострадавшим  2 мин 

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

20. Ковши носилок были пронесены над головой спасателя 1 мин 

21. Удар ковшом носилок по голове пострадавшего или спасателя Незачёт 

22. Размещение ковшовых носилок под ногами спасателей 1 мин 

23. При транспортировке спасатель шёл спиной вперед 1 мин 

24. 
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. 

http://www.spas01.ru/robots/%D0%93%D0%9E%D0%A8%D0%90/
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Подсчёт общего результата 

Время выполнения обязательной задачи: _________________ 

Сумма штрафного времени: ___________________ 

Итоговый результат: ___________________ 
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Приложение 2. 

 

З А Я В К А  

на участие команды _________________________в Чемпионате  
      (название команды) 

Московского Политеха по лайфрестлингу 2021. 

 

№ Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Возраст Город Организация  

(если есть) 

1. Иванов 

Иван 

Иванович 

24 Армавир Армавирский государственный 

педагогический университет 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Приложения: 

1) Цветное фото 3х4 (фас, как на паспорт) на каждого участника команды в 

электронном виде. 

 

Примечание:  

1) Заявка скидывается по эл. почте с пометкой «Лайфрестлинг»; 

2) При отсутствии любого из условий, указанных в Заявке команда 

снимается с соревнований.   

3) Курение на территории Московского политехнического университета 

запрещено. В случае выявления нарушения и составление акта, команда 

снимается с соревнований.  

4) Вся информация размещается на сайте соревнований 

http://мосполитех.рф/index.php?id=673  

 

 

 

http://мосполитех.рф/index.php?id=673

