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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
111. Положение о проведении Межрегионального конкурса для учащихся

образовательных организаций на лучший командный результат по оказанию
экстренной допсихологической помощи «Фактор стресса» (далее Положение)

определяет условия и порядок проведения конкурса. (далее Конкурс).
1.2. Конкурс организован кафедрой психологии здоровья и нейропсихологии

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (далее Организаторы).
1.3. Обязательства связанные с предоставлением оборудования, помещения,

финансовое обеспечение организации конкурса принимают на себя Организаторы.
Участие в конкурсе бесплатное.

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах
прозрачности, открытости и равноправия участников Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель: Конкурс проводится для привлечения внимания к проблеме

оказания (до прибытия специалистов) первой помощи пострадавшим в

экстремальных ситуациях и © целью наполнения информационного пространства
мотивационными и информационными материалами по теме оказания первой
допсихологической помощи и поддержки, а также с целью привлечения учащейся
молодежи к продвижению в общество идей культуры безопасности.

2.2. Задачи:
2.2.1. Привлечение общественного внимания к проблеме обучения населения

навыкам первой допсихологической помощи и поддержки пострадавшим в

экстремальных ситуациях.
2.2.2. Мотивация населения к изучению навыков и оказанию первой

допсихологической помощи и поддержки пострадавшим в экстремальных
ситуациях.

2.2.3. Формирование в обществе ответственного отношения к жизни и

здоровью человека, и понимания того вклада, который каждый человек может

внести в это дело.
2.2.4. Мотивация населения к изучению правил безопасного поведения и

соблюдению их, а также умению в опасной ситуации оказать первую помощь себе и

окружающим.
2.2.5. Создание мотивационных и информационных медиапродуктов по теме

оказания первой допсихологической помощи и поддержки пострадавшим В

экстремальных ситуациях.
2.2.6. Содействие созданию условий для активного участия учащейся

молодежи в продвижении в общество идей культуры безопасности,

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие физические лица и юридические лица -

учащиеся образовательных учреждений и организаций старше16 лет, граждане
РФ.



4. ТЕМА КОНКУРСА
1. Мотивация, пропаганда и обучение населения навыкам оказания первой

допсихологической помощи и поддержки пострадавшим в экстремальных
ситуациях. Основная идея — первая помощьи психологическая поддержка — это вид
помощи, оказываемый на месте происшествия при травмах и неотложных
состояниях лицами, не имеющими медицинского образования, до прибытия бригады
скорой медицинской помощи. Любой человек может овладеть этими знаниями и

спасти жизнь и здоровье пострадавшего человека.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. По итогам Конкурса определяются 1, 2, 3 места в каждой категории

участников: учащиеся  общеобразовательных учреждений, средних|учебных
заведений, высших учебных заведений.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
6.1. Участники Конкурса подают заявки на участие в Конкурсе до 31мая

текущего года включительно (регистрация производится по форме, указанной на
официальном сайте мероприятияи в социальных сетях)

6.2. Конкурс включаетв себя три этапа.
1. Домашнее задание. Подготовка видеоролика с алгоритмом оказания

допсихологической помощи при состояниях, возникающих в экстремальных
ситуациях (острые стрессовые реакции), выбранных командами в результате
жеребьевки Отборочный этап (дистанционный тест).

2. Тестирование. Выявление уровня знаний о стрессовых реакциях в

экстремальных ситуациях, их—проявлениях, алгоритмах—оказания—первой
допсихологической помощи.

3. Решение кейсов по оказанию допсихологической помощи при несчастных
случаях, травмах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью людей в
формате реального времени.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1: Все участники и их кураторы получают сертификаты участия
7.2. Победители Конкурса получат дипломы 1,2,3 степени(в каждой категории

участников: учащиеся  общеобразовательных|учреждений, средних|учебных
заведений, высших учебных заведений).

7.3. Награждение победителей производится в день проведения очного этапа
конкурса.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ
8.1. Участники Конкурса подают заявки в электронной форме (форма заявки

на официальном сайте мероприятияи в социальных сетях.



8111. Команда должна иметь название и состоять из 3 человек (двое

участников и капитан команды).
8.1.2. Команду на конкурс должен представлять куратор — сотрудник учебного

заведения.
8.1.3. Команда должна подготовить визитную карточку (общее фото, девиз) и

в электронном виде прикрепить к заявке.

9. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9.1. Конкурс проводится ежегодно.
9.2. Этап подачи заявок для участия в Конкурсе составляет 45 календарных

дней: с 15 апреля по | июня текущего года,
9.3. Дата проведения очного этапа конкурсных соревнований, объявление

итогов—Конкурса,—награждение—победителей—Конкурса—определяется
Организационным комитетом не позднее, чем через 10 календарных дней после
окончания подачи заявок и размещается на официальном сайте мероприятия и в

социальных сетях.

10. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании

суммирования баллов, набранных командой на каждомиз этапов.
9.1.1. Визитка команды: оценивается формальное соответствие требованиям,

соответствие целей команды целям и задачам Конкурса, креативность.
9.1.2. Домашнее задание: оценивается соответствие представленной ситуации

и эмоционального состояния заданному, представленный алгоритм оказания
помощи, креативность,

9.1.3. Тестирование: оценка по правильно отвеченным вопросам.
9.14. Решение кейсов: оценивается—правильность—определения

эмоционального состояния, выполнение алгоритма оказания помощи, командное
взаимодействие.

11. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
11.1. В Оргкомитет Конкурса входят представители организаторов Конкурса.
11.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает решение всех организационных

вопросов подготовки и проведения Конкурса,в том числе:
- информирование о проведении Конкурса потенциально заинтересованных

участников;
- прием заявок;
- консультирование участников Конкурса по вопросам заполнения и

предоставления конкурсной документации;
-осуществление первичного отбора заявок в соответствии © формальными

требованиями настоящего Положения о Конкурсе;
- организацию работы Экспертного совета Конкурса;
- информирование участников Конкурса об итогах Конкурса;
- организация и проведение церемонии награждения.



12. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
12.1. В Экспертный совет Конкурса входят эксперты по первой помощи и

психологической поддержке.
12.2. Члены Экспертного совета не должны представлять интересы какой-

либо организации, подавшей заявку. В случае возникновения конфликта интересов
эксперт обязан сообщить о своей заинтересованности в Оргкомитет Конкурса.

12.3. Перед началом работы члены Экспертного совета получают материалы,
разъясняющие порядоких работы (Положение о Конкурсе).

12.4. По итогамработы Экспертного совета составляется список номинантов,
определяются победители,

12.5. Члены Экспертного совета работают в рамках Конкурса на добровольной
и безвозмездной основе.

12.6. Председатель Экспертного совета выбирается открытым голосованием из
числаего участников.

12.7. При равенстве голосов голос Председателя Экспертного совета является
решающим.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право распространять

информацию об участниках Конкурса по своему усмотрению.
13.2. Организаторы конкурса вправе не допустить к участию в конкурсе, если

не команда соответствует действующему положению.


