
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ- 

МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ПРИКАЗ

'fQ, ОХ- 2021 г. Ханты-Мансийск № -ЙЮ

О проведении I этапа Всероссийских соревнований 
«Человеческий фактор»

Во исполнение приказа МЧС России от 09.07.2020 №513 «О проведении 
Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической 
поддержки «Человеческий фактор», приказом МЧС России от 23.12.2020 №1003 
«Об утверждении Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 
2021 год и организации работы по планированию основных мероприятий в 
территориальных органах и учреждениях МЧС России в 2021 году», решением 
коллегии МЧС России от 10.09.2019 №6/11 «Об утверждении плана реализации 
основных мероприятияй по совершенствованию психологической службы МЧС 
Росии до 2022 года», указания ФКУ ЦЭГ1П МЧС России от 16.02.2021 
№М-119-882 в рамках реализации задач МЧС России по формированию культуры 
безопасного поведения, содействия обучению молодежи оказанию 
психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и 
здоровью, эффективному усвоению теоретических знаний и практических умений 
по оказанию психологической поддержки и первой помощи, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Регламент проведения I этапа Всероссийских соревнований 

«Человеческий фактор» в Главном управлении МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре (Приложение №1);

1.2. Состав судейской коллегии Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по подведению итогов I этапа 
Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» в 2021 году 
(Приложение №2).
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должность, подтверждении соответствия занимаемой должности, зачислениив 
кадровый резерв подразделения (Приложение №3);

1.4. Методические материалы по организации и проведений’* 
психодиагностических обследований в рамках работы аттестационных комиссий ' 
ГДЗС (Приложение №4);

1.5. Перечень должностей, проходящих тестирование у старшего психолога- 
инспектора, психолога отдела медико-психологического обеспечения и охраны 
труда управления материально-технического обеспечения Главного управления 
(Приложение №5).

2. Специалистам нештатной психологической службы Главного управления:
2.1. При организации деятельности по проведению аттестации 

руководствоваться настоящим приказом;
2.2. Своевременно, в течение 3 дней после проведения аттестационных 

мероприятий, предоставлять заключения в кадровое подразделение, с подробным 
ознакомлением.

3. Начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов:
3.1. Обеспечить работу специалистов нештатной психологической службы в 

соответствии с данным Приказом;
3.2. Соблюдать сроки направления личного состава для прохождения 

аттестационных мероприятий;
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на полковника внутренней 

службы Артамонова Р.В., заместителя начальника Главного управления (по ГПС).

Первый заместитель начальника Главного управления 
полковник внутренней службы



Приложение №1 
Утверждено

приказом Главного управления 
от № -fdQ

Регламент
проведения I этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» 

в Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

Регламент определяет порядок проведения I этапа Всероссийских 
Соревнований «Человеческий фактор» в 2021 году (далее — Соревнования).

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

1.1. Соревнования проводятся в целях содействия обучению молодежи 
оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их 
жизни и здоровью, эффективному усвоению теоретических знаний и 
практических умений по оказанию психологической поддержки и первой 
помощи.

1.2. Основными задачами Соревнований являются: оценка уровня 
подготовленности команд образовательных организаций высшего образования, 
среднего профессионального образования, общественных молодежных 
организаций к оказанию психологической поддержки и первой помощи 
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, и выявление лучших среди команд.

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

2.1. Организатором I этапа соревнований является Главное управление МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

2.2. Общий контроль над подготовкой и проведением Соревнований, 
соблюдением требований Положения о проведении Всероссийских Соревнований 
«Человеческий фактор» в 2021 году и настоящего регламента осуществляет 
старший психолог-инспектор ОМПОиОТ УМТО Главного управления.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. I этап Соревнований включает:
Одно задание «Тест». Задание проводится в дистанциошюм -формате, с 

использованием АИС «Психолог».
3.2. Дата проведения I этапа Соревнований 10 марта 2021 года.
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СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 
организаций высшего образования, среднего профессионального образования и 
общественных молодежных организаций в сопровождении представителя 
организации, учреждающей команду.

4.2. Организации, учреждающие команды, подают заявки, подписанные 
руководителем организации, с указанием наименований и состава команд не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения I этапа Соревнований в судейскую 
коллегию. Состав команды должен включать три члена команды (капитан 
команды и два участника).

4.3. Члены команды на этапе Соревнований должны иметь одинаковую 
форму одежды (футболки или специальная форма).

4.4. Команда допускается к выполнению этапов Соревнований после 
регистрации и при предъявлении в судейскую коллегию капитаном и членами 
команды:

действующих полисов обязательного медицинского страхования;
студентами -  студенческого билета;
членами молодежных общественных организаций -  членского билета.
4.5. Регистрация участников Соревнований осуществляется секретарем 

судейской коллегии в день проведения этапа Соревнований в месте проведения 
этапа не позднее, чем за 30 минут до начала этапа Соревнований.

4.6. К участию во II этапе Соревнований допускаются команды, занявшие 1 и 
2 место на I этапе соревнований.

4.7. В случае отказа от участия команды, занявшей 1 или 2 место, команда, 
занявшая 3 место, допускается к участию в следующем этапе Соревнований.

4.8. Состав команды, допущенной к участию в о П и Ш  этапе Соревнований, 
должен включать не менее двух членов команды, принявших участие в I этапе 
Соревнований.

4.9. Учреждающие организации, чьи команды заняли 1 и 2 место на I этапе 
Соревнований, должны подтвердить в письменной форме участие команд в 
следующем этапе соревнований (до 22 марта 2021 года -  во П этапе 
соревнований) соответствующим судейским коллегиям.

4.10. В случае отказа команды, занявшей 1 или 2 место, от участия в 
следующем этапе соревнований соответствующая судейская коллегия направляет 
запрос на участие команды, занявшей 3 место, в организацию, учреждающую  
команду, не позднее 24 марта 2021 года для участия во II этапе соревнований.

4.11. Команды не допускаются к Соревнованиям в случае:
- отсутствия предоставленной в указанные сроки заявки, подписанной 

руководителем организации, с указанием названия и состава членов команды;
- отсутствия представителя команды на месте проведения -заданий этапа

Соревнований; I R/ЛОйМВ . ,
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- отсутствия действующего полиса обязательного медицинского страхования 
или временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса 
обязательного медицинского страхования, студенческого билета/членского билета 
общественной организации хотя бы у одного члена команды;

- отсутствия сопровождающего команду представителя организации, 
учреждающей команду, на месте проведения этапа соревнований;

- опоздания на регистрацию более чем на 10 минут и опоздания на точку 
выполнения задания более чем на 5 минут хотя бы одного члена команды.

4.12. Членам команд запрещается:
- приступать к выполнению задания до команды члена судейской коллегии 

«старт», продолжать выполнять задание после команды члена судейской коллегии 
«стоп»;

- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- подавать протесты на действия других команд;
- использовать любые информационные материалы при выполнении заданий 

этапа.
4.13. Члены команд имеют право:
- ознакомиться с Положением о проведении Всероссийских соревнований 

«Человеческий фактор» в 2021 году и настоящим регламентом;
- получать информацию от членов судейской коллегии об организации и 

порядке проведения соревнований;
- получать от членов судейской коллегии обратную связь о качестве 

выполнении ими задания, допущенных ошибках и правильных действиях.
4.14. Представитель организации, учреждающий команду, имеет право:
- ознакомиться с Положением о проведении Всероссийских соревнований 

«Человеческий фактор» в 2021 году и настоящим регламентом;
- получать информацию от членов судейской коллегии об организации и 

порядке проведения соревнований;
- присутствовать на регистрации, жеребьевке команд, открытии и закрытии 

соревнований, награждении победителей;
- присутствовать при обратной связи о качестве выполнения задания, 

допущенных ошибках и правильных действиях членов команды.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ I ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Судейская коллегия осуществляет:
подготовку I этапа Соревнований:
- проводят сбор заявок на участие в I этапе Соревнований от организаций, 

учреждающих команды;
- определяют место проведения I этапа Соревнований;
- организуют процедуру тестирования (с использованием АИС «Психолог»)
- подготавливают место проведения I этапа Соревнований: ПК, 

подключенный к сети «Интранет», с установленным АИС .«Психолог»,, принтер и 
чистая бумага для распечатки итогового протокола, помещецие;: .оборудованное
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стульями и столами, секундомер, шариковые ручки в количестве равном числу 
участников I этапа Соревнований;

- информируют организации, учреждающие команды, о дате и месте 
проведения I этапа Соревнований не позднее 5 дней до даты проведения 
мероприятия;

проведение I этапа Соревнований:
- организуют прием и отправку участников I этапа Соревнований на месте 

проведения Соревнований;
- регистрируют прибывающие команды;
- организовывают процедуру тестирования;
- контролируют соблюдение требований настоящего регламента членами 

команд и представителями организаций, формирующих команды;
- фиксируют время, затраченное каждым участником на выполнение задания 

I этапа Соревнований, и количество набранных участником баллов;
- подсчитывают баллы, набранные членами команд и итоговые баллы 

команды;
подведение итогов I этапа Соревнований:
- оформляют протоколы I этапа Соревнований (Приложение № 2 к 

Положению о проведении Всероссийских Соревнований «Человеческий фактор» 
в 2021 году);

- организуют процедуру награждения победителя и призеров I этапа 
Соревнований не позднее, чем через 3 дня после окончания выполнения задания I 
этапа всеми командами в соответствующем субъекте Российской Федерации;

- представляют до 22 марта 2021 года протоколы I этапа Соревнований в 
соответствующие региональные судейские коллегии;

- организуют размещение информации о результатах I этапа Соревнований в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интранет» и ведомственных 
средствах массовой информации.

5.2. Организация I этапа Соревнований при проведении тестирования с 
использованием «АИС «Психолог»:

- член судейской коллегии дает команду о начале и завершении 
тестирования, засекает контрольное время выполнения задания и время, 
затраченное на заполнение теста каждым участником I этапа Соревнований;

- судейская коллегия высылает в Уральский филиалы ФКУ ЦЭПП МЧС 
России протокол результатов I этапа Соревнований.

5.3. Содержание задания I этапа Соревнований и подсчет результатов:
- тест включает 60 тестовых заданий, из которых 30 тестовых заданий по 

первой помощи и 30 — по психологической поддержке;
- в тесте присутствуют тестовые задания двух видов: предполагающие один 

правильный ответ и предполагающие несколько правильных ответов.
- участнику начисляется за выбор в тестовом задании всех правильных

ответов - 1/3 балла, не всех правильных ответов — 1/6 балла; хотя бы одного 
неправильного ответа -  0 баллов; ■

- итоговый результат команды вычисляется как сумма баЛлЬв,: -набранная
членами команды; i "ТЛ". .
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- контрольное время на выполнение задания -  45 минут.

СТАТЬЯ 6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ I ЭТАПА
СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Критериями выполнения I этапа Соревнований являются:
- выполнение тестовых заданий;
- время, затраченное участником команды на выполнение всех заданий.
6.2. Баллы команды за выполнение задания I этапа Соревнований 

определяются по сумме баллов, набранных членами команды.
6.3. Место, занятое командой на I этапе Соревнований, определяется 

баллами команды за выполнение задания. Команда, набравшая наибольшее 
количество баллов, объявляется победителем. При равенстве баллов 
преимущество получает команда, затратившая наименьшее суммарное время на 
выполнение задания этапа.

СТАТЬЯ 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И
ПРИЗЕРОВ I ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Судейская коллегия определяют команду, занявшую 1 место, а также 
команды, занявшие 2 и 3 места.

7.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на I этапе Соревнований, 
награждаются дипломами I этапа Соревнований. Членам команд, не занявших 
призовые места, вручаются свидетельства участников Соревнований.

7.3. Награждение победителей I этапа Соревнований производится главным 
судьей судейской коллегии.

Начальник управления материально-технического обеспечения 
Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
полковник внутренней службы В.Ю. Митькин



Приложение №2 
Утверждено

приказом Главного управления 
от Ш

Состав судейской коллегии Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

по подведению итогов I этапа Всероссийских соревнований «Человеческий
фактор» в 2021 году

Главный судья:
полковник - начальник управления материально-технического
внутренней службы обеспечения Главного управления МЧС России по 
Митькин В.Ю. Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
Заместитель главного судьи (по психологической поддержке):
лейтенант - старший психолог-инспектор отдела медико
внутренней службы психологического обеспечения и охраны труда 
Кириллова О.Л. управления материально-технического обеспечения

Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре 

Заместитель главного судьи (по первой помощи):
подполковник 
внутренней службы 
Паршин А.С.

- начальник отдела медико-психологического 
обеспечения и охраны труда управления 
материально-технического обеспечения Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 

Члены судейской коллегии:
Маркова И.Б.

Чучалин А.В.

главный специалист-эксперт отдела медико
психологического обеспечения и охраны труда 
управления материально-технического обеспечения 
Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре 
инженер отделения ФПС ГПС по МПОиОТ отдела 
медико-психологического обеспечения и охраны 
труда управления материально-технического 
обеспечения Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Секретарь:
лейтенант 
внутренней службы 
Архипова З.В.

психолог отдела медико-психологического 
обеспечения и охраны труда управления 
материально-технического обеспечения Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре .. "
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