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 17       января      20 20 г.   N    102   _ 

 

Руководителю исполнительного 

органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования в 

субъекте Российской Федерации 
 

О содействии в проведении 

Всероссийского конкурса «Урок первой помощи» 

 
Красный Крест Омской области (Омское региональное отделение Российского 

Красного Креста) в период с 1 февраля по 25 мая 2020 года проводит Всероссийский 

конкурс «Урок первой помощи» (далее по тексту – «Конкурс»), целями которого 

являются: 

1) повышение качества обучения в образовательных организациях детей и молодежи 

приемам оказания первой (доврачебной) помощи; 

2) формирование информационно-образовательной базы практического обучения детей 

и молодежи приемам оказания первой (доврачебной) помощи; 

3) выявление и распространение лучших образовательных практик по обучению в 

образовательных организациях детей и молодежи приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи; 

4) поощрение авторов лучших образовательных практик по обучению в 

образовательных организациях детей и молодежи приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи. 

Конкурс проводится в следующие сроки: 

1) с 1 февраля по 25 февраля 2020 года – регистрация участников Конкурса; 

2) с 26 февраля по 21 марта 2020 года – подготовка участниками конкурсных работ и их 

направление на Конкурс; 

3) с 22 марта по 29 апреля 2020 года – оценка конкурсных работ конкурсной комиссией, 

определение лауреатов, призеров и победителя Конкурса; 

4) 30 апреля 2020 года – публикация итогов Конкурса на официальном сайте Конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) с 1 мая по 25 мая 2020 года – награждение лауреатов, призеров и победителя 

Конкурса. 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, преподающие предметы 

(дисциплины) по безопасности жизнедеятельности. 

Для участия в Конкурсе в срок с 1 февраля по 25 февраля 2020 года 

педагогическому работнику необходимо: 

1. Заполнить заявку на участие в Конкурсе. 



2. Оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе в размере 1 000 (одной 

тысячи) рублей. 

3. Направить заполненную заявку на участие в Конкурсе и документ, подтверждающий 

оплату организационного взноса за участие в Конкурсе, на электронную почту по 

адресу: omskrusredcross@ya.ru. 

В срок с 26 февраля по 21 марта 2020 года участнику Конкурса необходимо 

провести урок на тему «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим людям» и 

записать его на видео. Видеозапись урока необходимо направить на электронную почту 

по адресу: omskrusredcross@ya.ru. 

В срок с 22 марта по 29 апреля 2020 года конкурсная комиссия произведет оценку 

конкурсных работ участников Конкурса и определит лауреатов, призеров и победителя 

Конкурса. 

В срок с 1 мая по 25 мая 2020 года Красный Крест Омской области осуществит 

награждение лауреатов, призер и победителя Конкурса. 

Все участники Конкурса награждаются сертификатом участника Конкурса. 

Сертификат участника Конкурса выдается в форме электронного документа путем 

направления сертификата на электронную почту участника Конкурса, указанную в заявку 

на участие в Конкурсе, в течение 24 часов с момента регистрации участника Конкурса. 

Лауреаты Конкурса – участники Конкурса, конкурсные работы которых заняли по 

итогам Конкурса с 4-го по 10-е место включительно, награждаются дипломом лауреат 

Конкурса и памятными призами. 

Призеры Конкурса – участники Конкурса, конкурсные работы которых заняли по 

итогам Конкурса 2-е и 3-е место, награждаются дипломом призера Конкурса, Кубком 

«Лучший учитель первой помощи» II-ой и III-ей степени, памятными призами. 

Победитель Конкурса – участник Конкурса, конкурсная работа которого заняла по 

итогам Конкурса 1-е место, награждается, дипломом победителя Конкурса, Кубком 

«Лучший учитель первой помощи» I-ой степени, а также памятными призами. 

Награждение лауреатов, призеров и победителя Конкурса осуществляется 

дистанционно, путем почтового или курьерского направления наградных материалов 

участнику Конкурса, ставшему лауреатом, призером или победителем Конкурса, по месту 

его работы. 

Красный Крест Омской области просит Вас и орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования в субъекте Российской Федерации, оказать информационное содействие в 

проведении Конкурса, а именно проинформировать общеобразовательные 

организации, расположенные на территории Вашего субъекта Российской 

Федерации, и иные подведомственные образовательные организации о проведении 

Конкурса путем направления им информации о Конкурсе и документов Конкурса, а 

также разместить информацию о Конкурсе на сайте органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 

сфере образования в субъекте Российской Федерации. 

 

Приложение: 

1. Приглашение 

2. Положение о Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» 

3. Инструкция по участию во Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» 

4. Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие во Всероссийском 

конкурсе «Урок первой помощи» 

5. Заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» 

 
Председатель 

Красного Креста Омской области        Козоченко А.А 
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Уважаемые учителя и педагоги! 

 
Красный Крест Омской области

*
 приглашает педагогических работников 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, преподающих предметы (дисциплины) 

по безопасности жизнедеятельности, принять участие во Всероссийском конкурсе «Урок 

первой помощи». 

 
 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 по 25 февраля 2020 года 
 

Для регистрации в качестве участника конкурса необходимо: 

 заполнить заявку на участие в конкурсе 

 оплатить оргвзнос за участие в конкурсе в размере 1 000 (одной тысячи) рублей 

 направить заявку на участие в конкурсе и документ, подтверждающий оплату оргвзноса, 

на электронную почту по адресу: omskrusredcross@ya.ru 
 

 
Сроки проведения конкурса 

 

01.02.2020 г. – 25.02.2020 г.  – регистрация 

участников конкурса 

26.02.2020 г. – 21.03.2020 г. – подготовка 

конкурсной работы и ее направление на 

конкурс 

22.03.2020 г. – 29.04.2020 г. – оценка 

конкурсных работ, определение лауреатов, 

призеров и победителя конкурса 

30.04.2020 г.  – публикация результатов 

конкурса на официальном сайте конкурса 

01.05.2020 г. -25.05.2020 г. – награждение 

лауреатов, призеров и победителя конкурса 

Награды конкурса 
 

 

Участники конкурса награждаются 

сертификатом участника конкурса 

Лауреаты конкурса награждаются дипломом 

лауреата конкурса и памятными призами 

Призеры конкурса награждаются дипломом 

призера конкурса, Кубком «Лучший учитель 

первой помощи» II-ой и III-ей степени, 

памятными призами 

Победитель конкурса награждается дипломом 

победителя, Кубком «Лучший учитель первой 

помощи»  I-ой степени, памятными призами 

 
 

* Учредитель и организатор конкурса: Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» (ОГРН: 1195543030110,                 

ИНН: 5501198142) 
 

Сайт: omskredcross.ru 
ВКонтакте: vk.com/omskredcross 

Instagram: instagram.com/omskredcross 

Facebook: facebook.com/omskrusredcross 

Одноклассники: ok.ru/group/56519814086760 

Адрес: Россия, город Омск,                         

пр-т Комарова, д. 20, каб 355 

E-mail: omskrusredcross@ya.ru 

Телефон: +7 999 455 77 12 
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УТВЕРРЖДЕНО 

Решением Президиума 

Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

от 10 января 2020 г. 

(Протокол N 2 заседания Президиума Омского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный 

Крест» от 10.01.2020 г.) 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса «Урок первой помощи» (далее по тексту Положения – 

«Конкурс»). 

2. Конкурс является всероссийским проектом, проводимым в следующих целях: 

1) повышение качества обучения в образовательных организациях детей и молодежи 

приемам оказания первой (доврачебной) помощи; 

2) формирование информационно-образовательной базы практического обучения 

детей и молодежи приемам оказания первой (доврачебной) помощи; 

3) выявление и распространение лучших образовательных практик по обучению в 

образовательных организациях детей и молодежи приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи; 

4) поощрение авторов лучших образовательных практик по обучению в 

образовательных организациях детей и молодежи приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи. 

3. Учредителем Конкурса являются Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест». 

4. Конкурс проводится ежегодно в следующие сроки: 

1) с 1 февраля по 25 февраля (включительно) текущего года – регистрация участников 

Конкурса; 

2) с 26 февраля по 21 марта (включительно) текущего года – подготовка участниками 

конкурсных работ и их направление на Конкурс; 

3) с 22 марта по 29 апреля (включительно) текущего года – оценка конкурсных работ 

конкурсной комиссией, определение лауреатов, призеров и победителя Конкурса; 

4) 30 апреля текущего года – публикация итогов Конкурса на официальном сайте 

Конкурса; 

5) с 1 мая по 25 мая (включительно) текущего года – награждение лауреатов, 

призеров и победителя Конкурса. 

5. Конкурс проводится дистанционно. 



6. Адрес официального сайта Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: omskredcross.ru. 

7. Адрес официальной электронной почты Конкурса: omskrusredcross@ya.ru. 

8. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, преподающие предметы (дисциплины) по 

безопасности жизнедеятельности. 

9. Участие в Конкурсе является добровольным и свободным. 

10. Для участия в Конкурсе в сроки установленные пунктом 4 настоящего Положения 

необходимо: 

1) зарегистрироваться в качестве участника Конкурса; 

2) направить на Конкурс конкурсную работу. 

11. Регистрация участников Конкурса осуществляется в режиме онлайн в сроки 

установленные пунктом 4 настоящего Положения. 

12. Для регистрации в качестве участника Конкурса в сроки установленные пунктом 4 

настоящего Положения необходимо заполнить заявку на участие в Конкурсе по 

установленной форме и оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе. 

13. Размер организационного взноса за участие в Конкурсе составляет 1 000 (одну тысячу) 

рублей без учета комиссии банка или платежной системы. Оплата организационного 

взноса за участие в Конкурсе осуществляется на расчетный счет Омского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» по реквизитам счета. Оплатить организационный взнос за участие в 

Конкурсе можно в режиме онлайн при помощи мобильного банкинга (мобильного 

приложения банка) или интернет-банкинга (личного кабинета на сайте банка), либо в 

режиме оффлайн через банкоматы, банковские платежные устройства или в 

отделениях банков. 

14. При успешной регистрации в качестве участника Конкурса на электронную почту, 

указанную в заявке на участие в Конкурсе, направляется соответствующее 

уведомление. С момента получения указанного в настоящем пункте Положения 

уведомления лицо, подающее заявку на участие в Конкурсе, считается 

зарегистрированным в качестве участника Конкурса. 

15. Участнику Конкурса в сроки установленные пунктом 4 настоящего Положения 

необходимо направить на Конкурс конкурсную работу.  

16. Конкурсная работа – видеозапись урока участника Конкурса на тему «Первая 

(доврачебная) помощь пострадавшим людям» продолжительностью не более 60 

(шестидесяти) минут любого формата. 

17. Участник Конкурса самостоятельно определяет ситуацию или ситуации, при которых 

оказывается первая (доврачебная) помощь пострадавшим людям. 

18. В ходе урока участнику Конкурса необходимо: 

1) довести до понимания учащихся, что первая (доврачебная) помощь может спасти 

жизнь человека; 

2) ознакомить учащихся с принципами, способами, методами и порядком оказания 

первой (доврачебной) помощи пострадавшим людям применительно к характеру 

полученной пострадавшим человеком травмы; 

3) развить у учащихся умение самостоятельно  пользоваться в повседневной жизни 

полученными знаниями и навыками по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим людям. 

19. Конкурсная работа в сроки установленные пунктом 4 настоящего Положения 

направляется на официальную электронную почту Конкурса по адресу: 

omskrusredcross@ya.ru. 



20. Конкурсная работа должна быть прикреплена к электронному письму в виде файла. В 

теме электронного письма с конкурсной работой должно быть указано «Конкурсная 

работа». 

21. В названии файла конкурсной работы должны быть указаны фамилия, имя и при 

наличии отчество участника Конкурса. 

22. Участник Конкурса, не направивший в сроки установленные пунктом 4 настоящего 

Положения на Конкурс конкурсную работу, считается выбывшим из дальнейшего 

участия в Конкурсе. 

23. Конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются. 

24. Оценку конкурсных работ участников Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

25. Конкурсная комиссия формируется учредителем Конкурса. 

26. Оценка конкурсных работ участников Конкурса осуществляется в соответствии с 

критериями, установленными настоящим Положением. 

27. Критерии оценки конкурсных работ участников Конкурса: 

 

N 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Раскрытие принципов 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – принципы оказания первой (доврачебной) 

помощи не раскрыты 

5 баллов – принципы оказания первой (доврачебной) 

помощи раскрыты не все или не в полном объеме 

10 баллов – все принципы оказания первой 

(доврачебной) помощи раскрыты в полном объеме 

2 Раскрытие порядка 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – порядок оказания первой (доврачебной) 

помощи в конкретном выбранном участником 

Конкурса случае не раскрыт или раскрыт неверно. 

5 баллов – порядок оказания первой (доврачебной) 

помощи в конкретном выбранном участником 

Конкурса случае раскрыт не в полном объеме 

10 баллов – порядок оказания первой (доврачебной) 

помощи в конкретном выбранном участником 

Конкурса случае раскрыт в полном объеме 

3 Раскрытие способов и 

приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – способы и приемы оказания первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае не раскрыты или 

раскрыты неверно 

5 баллов – способы и приемы оказания первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае раскрыты не в полном 

объеме 

10 баллов – способы и приемы оказания первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае раскрыты в полном 

объеме 

4 Наглядность оказания 

первой (доврачебной) 

помощи 

0 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи не осуществлялось наглядного 

применения способов и приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи, либо наглядное применение 

способов и приемов оказания первой (доврачебной) 

помощи осуществлялось, но были допущены грубые 

ошибки в порядке или в способах и приемах оказания 

первой (доврачебной) помощи 



5 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи осуществлялось наглядное 

применение способов и приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи, но были допущены 

несущественные ошибки в порядке или в способах и 

приемах оказания первой (доврачебной) помощи 

10 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи осуществлялось наглядное 

применение способов и приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи без нарушения порядка, 

способов и приемов оказания первой (доврачебной) 

помощи 

5 Использование 

современных 

информационных и 

образовательных 

технологий при 

обучении приемам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи не использовались 

современные информационные и образовательные 

технологии 

10 баллов – при обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи использовались современные 

информационные и образовательные технологии 

6 Информативность и 

полнота учебного 

материала 

0 баллов – учебный материал урока по первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае не информативен, либо 

представлен не в полном объеме 

10 баллов – учебный материал урока по первой 

(доврачебной) помощи в конкретном выбранном 

участником Конкурса случае информативен и 

представлен в полном объеме 

7 Практическое обучение 

приемам оказания 

первой (доврачебной) 

помощи 

0 баллов – обучающиеся не принимали участие в 

практическом обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи 

10 баллов – обучающиеся принимали участие в 

практическом обучении приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи 

8 Целостность и 

структурированность 

образовательного 

процесса 

0 баллов – образовательный процесс, представленный 

на уроке, не является целостным, отсутствует 

структура образовательного процесса 

10 баллов – образовательный процесс, представленный 

на уроке, является целостным и структурированным 

9 Контроль освоения 

обучающимися приемов 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – в представленном уроке отсутствует 

контроль освоения обучающимися приемов оказания 

первой (доврачебной) помощи 

5 баллов – в представленном уроке контроль освоения 

обучающимся приемов оказания первой (доврачебной) 

помощи присутствует, но не позволяет гарантировать 

освоение обучающимся приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи 

10 баллов – в представленном уроке контроль освоения 

обучающимися приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи присутствует и гарантирует 

освоение обучающимися приемов оказания первой 

(доврачебной) помощи 



10 Актуальность ситуации 

оказания первой 

(доврачебной) помощи 

0 баллов – ситуация оказания первой (доврачебной) 

помощи выбранная участником Конкурса не актуальна 

для Российской Федерации 

10 баллов – ситуация оказания первой (доврачебной) 

помощи выбранная участником Конкурса актуальна 

для Российской Федерации 

 

28. Минимальное количество баллов, которое может получить конкурсная работа 

участника составляет 0 (ноль) баллов, максимальное – 100 (сто) баллов. 

29. Победитель, призеры и лауреаты Конкурса определяются по наивысшей сумме баллов 

оценки конкурсной работы. 

30. Лауреатами Конкурса являются участники Конкурса, конкурсные работы которых по 

сумме набранных баллов заняли с 4-го по 10-е место включительно. 

31. Призерами Конкурса являются участники Конкурса, конкурсные работы которых по 

сумме набранных баллов заняли 2-е и 3-е место. 

32. Победителем Конкурса является участник Конкурса, конкурсная работа которого по 

сумме набранных баллов заняла 1-е место. 

33. Участники Конкурса награждаются сертификатом участника Конкурса. 

34. Лауреаты Конкурса награждаются дипломом лауреата Конкурса и памятными 

призами. 

35. Призеры Конкурса награждаются дипломом призера Конкурса, кубком «Лучший 

учитель первой помощи» II-ой и III-ей степени, памятными призами. 

36. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя Конкурса, кубком «Лучший 

учитель первой помощи» I-ой степени, памятными призами. 

37. Партнерами и спонсорами Конкурса могут быть учреждены собственные награды и 

призы. 

38. Награждение участников, лауреатов, призеров и победителя Конкурса осуществляется 

дистанционно. 

39. Сертификат участника Конкурса выдается в форме электронного документа после 

регистрации участника Конкурса. 

40. Награждение лауреатов, призеров и победителя Конкурса осуществляется в сроки 

установленные пунктом 4 настоящего Положения путем направления наградных 

материалов по почте или курьером в образовательную организацию, в которой 

работает участник Конкурса, ставший лауреатом или призером либо победителем 

Конкурса. 

41. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник Конкурса соглашается с условиями и 

порядком проведения Конкурса, дает согласие на обработку своих персональных 

данных любым, не запрещенным действующим законодательством Российской 

Федерации, способом, в том числе на совершение любых действий (операций) со 

своими персональными данными с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных указанное в настоящем пункте 

Положения действует в течение одного года со дня направления участником Конкурса 

заявки на участие в Конкурсе. 

42. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, надлежит руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

43. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в любое время учредителем 

Конкурса. 
 

 



 

 

 

 

 

КРАСНЫЙ КРЕСТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА 

______________________________________________________________ 
 

ОГРН: 1195543030110, ИНН: 5501198142 

Россия, город Омск, пр-т Комарова, д. 20, каб. 355 

e-mail:omskrusredcross.ru   сайт: omskredcross.ru 

тел.: +7 999 454 77 12 

 

 
Инструкция по участию 

во Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» 

 
          Для участия во Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» (далее по тексту – 

«Конкурс»): 

1. В срок с 1 февраля по 25 февраля (включительно) 2020 года зарегистрируйтесь в 

качестве участника Конкурса, для этого 

1) заполните машинописным способом заявку на участие в Конкурсе согласно 

установленной форме; 

2) распечатайте заявку на участие в Конкурсе и подпишите ее, поставив в ней дату 

заполнения и свою подпись; 

3) отсканируйте заполненную и подписанную заявку на участие в Конкурсе, сохранив 

скан заявки на компьютере в формате PDF; 

4) оплатите по реквизитам счета указанным в Реквизитах для оплаты 

организационного взноса за участие во Всероссийском конкурсе «Урок первой 

помощи» организационный взнос за участие в Конкурсе в размере 1 000 (одной 

тысячи) рублей (оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе можно в 

режиме онлайн при помощи мобильного банкинга (мобильного приложения 

Вашего банка) или интернет-банкинга (Вашего личного кабинета на сайте банка), 

либо в режиме оффлайн через банкоматы, банковские платежные устройства или в 

отделениях банков. Обращаем Ваше внимание на то, что банком при оплате 

организационного взноса может взиматься комиссия); 

5) если Вы оплачивали организационный взнос за участие в Конкурсе в режиме 

онлайн, сохраните документ, подтверждающий оплату организационного взноса, 

на компьютере в формате PDF, если Вы оплачивали организационный взнос за 

участие в Конкурсе в режиме оффлайн, отсканируйте документ, подтверждающий 

оплату организационного взноса за участие в Конкурсе, и сохраните его на 

компьютере в формате PDF; 

6) войдите в свою электронную почту и сформируйте электронное письмо, прикрепив 

к нему в виде файлов заявку на участие в Конкурсе и документ, подтверждающий 

оплату организационного взноса, в теме электронного письма укажите «Заявка на 

участие в конкурсе»; 

7) направьте электронное письмо нам на электронную почту по адресу: 

omskrusredcross@ya.ru; 

8) в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления Вами заявки на 

участие в Конкурсе мы проверим Вашу заявку и, если она оформлена в 



соответствии с требованиями, установленными Положением о Конкурсе, вышлем 

Вам подтверждение о регистрации в качестве участника Конкурса, а в случае если 

Ваша заявка оформлена ненадлежащим образом, уведомим Вас об этом и 

предложим исправить выявленные в заявке на участие в Конкурсе ошибки. 

2. В срок с 26 февраля по 21 марта (включительно) 2020 года: 

1) проведите урок на тему «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

людям» и снимите видео данного урока продолжительностью не более 60 

(шестидесяти) минут (ситуация, при которой оказывается первая (доврачебная) 

помощь пострадавшим людям определяется Вами самостоятельно, формат 

видеозаписи – любой); 

2) пришлите файл видеозаписи урока нам на электронную почту по адресу: 

omskrusredcross@ya.ru (в названии файла должны быть указаны Ваша фамилия, 

имя и при наличии отчество, в теме электронного письма необходимо указать 

«Конкурсная работа»). 

3. В период с 22 марта по 29 апреля (включительно) 2020 года конкурсная комиссия 

проведет оценку присланных конкурсных работ и определит лауреатов, призеров и 

победителя Конкурса. 

4. 30 апреля 2020 года мы опубликуем результаты Конкурса на официальном сайте 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

omskredcross.ru 

5. В период с 1 мая по 25 мая (включительно) 2020 года в порядке, установленном 

Положением о Конкурсе мы осуществим награждение лауреатов, призеров и 

победителя Конкурса. 

 

          При возникновении любых вопросов относительно Конкурсы, Вы можете 

обратиться в Красный Крест Омской области по телефону +7 999 454 77 12, либо написать 

на электронную почту по адресу: omskrusredcross@ya.ru. 
 



 

РЕКВИЗИТЫ 

для оплаты организационного взноса за участие во Всероссийском конкурсе 

«Урок первой помощи» 

 

 

 

          Организационный взнос за участие во Всероссийском конкурсе «Урок первой 

помощи» составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. 

          Оплата организационного взноса за участие во Всероссийском конкурсе «Урок 

первой помощи» осуществляется на расчетный счет Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»                     

(ОГРН: 1195543030110, ИНН: 5501198142) по указанным ниже реквизитам счета. 

          Оплатить организационный взнос за участие во Всероссийском конкурсе «Урок 

первой помощи» можно в режиме онлайн при помощи мобильного банкинга (мобильное 

приложение Вашего банка) или интернет-банкинга (Ваш личный кабинет на сайте банка), 

либо в режиме оффлайн через банкоматы, банковские платежные устройства или в 

отделениях банков. 

          Банки и платежные системы могут взимать комиссию при оплате организационного 

взноса за участие во Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи». 

           
 

 
 
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ Полное наименование Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации Российский «Российский 
Красный Крест» 

Сокращенное наименование ОРО РКК 

ОГРН 1195543030110 

ИНН 5501198142 

КПП 550101001 

Расчетный счет 40703810945000001383 

Наименование банка Омское отделение N 8634 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 045209673 

Корр. счет 30101810900000000673 

Наименование 
платежа 

Оплата организационного взноса за участие во Всероссийском конкурсе 
«Урок первой помощи». НДС не облагается. 

Сумма к оплате 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе «Урок первой помощи» 

 

 

 

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя и при наличии отчество  

Контакты телефон  

Адрес электронной почты  

Должность  

Информация об образовательной организации, 

в которой работает участник конкурса 

Полное наименование  

Адрес  

Контакты телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

          Даю согласие Омскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (ОГРН: 1195543030110, ИНН: 5501198142) на 

обработку своих персональных данных любым, незапрещенным действующим 

законодательством Российской Федерации, способом с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. 

          Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение одного 

года со дня его получения Омским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест». 

 

 

 

 

«____»___________ 2020 г.                                              ____________/__________________/ 
                                                                                              подпись                      расшифровка 


