КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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18 МАЯ
День заезда и регистрации

Детский оздоровительный лагерь «Лесная поляна»: Ставрополь, улица Ленина, 415.

Проведение верёвочных тренинговых курсов для знакомства, определения лидера в
команде, на сплочённость команды, и т. д.
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Торжественная церемония открытия олимпиады
Жеребьёвка с закреплением за каждой командой порядкового номера
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Решение ситуационных задач
Конкурс капитанов
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Знать и уметь — значит спасти

2100 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Выезд к месту проведения конкурсной программы. Построение
Оказание экстренной и неотложной помощи при ЧС
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Конкурс по оказанию неотложной помощи при несчастных случаях
Работа и заседание жюри
Торжественное закрытие олимпиады и награждение победителей.

1900-2000 УЖИН
Отъезд участников олимпиады

Краткие правила конкурсов
1. МЕДИЦИНСКИЙ БИАТЛОН
«Выполнение практических навыков и манипуляций на манекенах». В конкурсе принимает участие вся команда (6
человек), участие в жеребьёвке принимает вся команда, согласно которой каждый участник команды выполняет
выпавшую ему манипуляцию.
Всей команде предлагается пройти «полосу препятствий», включающей в себя обеспечение венозного доступа,
проведение СЛР, интубацию трахеи, освобождение дыхательных путей приемом Геймлиха, постановку назогастрального зонда и уретрального катетера.
Результаты выполнения каждого этапа заносятся в электронные чек-листы. Сводный отчёт по каждому этапу с
указанием штрафных секунд автоматически поступает в единую базу данных. Жюри осуществляет перевод времени в баллы.
Балльная оценка конкурса осуществляется по мировой биатлонной системе с указанием времени выполнения
конкурса.
2. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
На площадке представителям каждой команды (3 человека) предстоит решить полученную на планшете задачу:
поставить предварительный диагноз, отобрать в «электронный чемоданчик» препараты и средства медицинского
назначения, которые могут быть использованы при лечении данной патологии, с указанием дозы и алгоритма
ведения, с отметкой в электронном чек-листе. Жюри проверяет чек-листы и вносит баллы в итоговую таблицу.
Время на прохождение конкурса 10 минут.
3. КОНКУРС КАПИТАНОВ
Капитанам команд предлагается принять участие в блиц-турнире «вопрос-ответ» по 3 темам:
• Хирургия и травматология.
• Реанимация и СМП.
• Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф.
Один правильный ответ соответствует одному баллу. Если капитан не может ответить на вопрос, вопрос адресуется
его команде, при правильном ответе капитан получает 0,5 балла. При неправильном ответе право отвечать получают остальные команды и 0,5 балла присуждаются тому капитану, чья команда дала правильный ответ. Баллы
заносятся в итоговую таблицу.
4. ЗНАТЬ И УМЕТЬ – ЗНАЧИТ СПАСТИ
С целью повышения мотивации студентов к оказанию первой помощи в данном конкурсе предлагается показать,
что в вашем ВУЗе проводится для обучения первой помощи (видеоролик, стендовое сообщение, презентация,
стэм и т.д.).
5. ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧС
Согласно легенде, участникам соревнований предстоит посетить мероприятие, во время которого и происходит ЧС.
Участникам предстоит найти трёх пострадавших, с номером своей команды на груди.
Всего 30 человек. Тяжесть травм: легко раненые, средней тяжести, тяжелые.
Участники должны оценить тяжесть состояния и тип повреждения у каждого пострадавшего.
За каждой командой следит инструктор (First Aid), делающий отметки о правильности диагностики и оказания
помощи. Члены жюри во время проведения конкурса находятся на территории ЧП, оценивают действия команд
по оценочному листу.
6. КОНКУРС ПО ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ.
Участникам команд предоставляется план территории, на котором нанесены номера пунктов расположения пострадавших с различными несчастными случаями. Каждой команде предстоит пройти все пункты и оказать первую помощь на догоспитальном этапе. Время на оказание помощи на одного пострадавшего 5 минут.
На каждом этапе оказания помощи наблюдателями студенческого общества «First Аid» делается отметка в оценочных листах о правильности выполнения и соблюдения алгоритма оказания неотложной помощи.
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