
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника 

средней возрастной группы (9 класс) определяется арифметической суммой 

всех баллов, полученных за выполнение заданий,  которая не должна 

превышать 100 баллов. Ознакомление участника с заданием производится 

непосредственно перед его выполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. Определение расстояния между ориентирами. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

Оборудование этапа: площадка 5×5 м, контрольная точка, ориентиры 

вне площадки (обозначены на местности цифрами 1, 2, 3 и т. д.), листы 

бумаги (формат А4), ручки, карандаши, компас магнитный спортивный с 

ценой делений 2 градуса, линейка (длина 40-50 см, цена деления 1 мм), 

линейка офицерская или транспортир полукруговой (цена деления 1°), 

карточки с заданиями, разметочная лента 30 м, рулетка. 

Условия: участнику необходимо не выходя за пределы площадки 5×5 

м определить расстояние от одного ориентира указанного в карточке с 

заданием до другого. Полученный результат сообщить жюри. Расстояния от 

контрольной точки до указанных в задании ориентиров известны. Выход за 

пределы площадки до конца выполнения задания не допускается. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник берет карточку с заданием (по жребию). 

2. Не выходя за пределы площадки, участник определяет любым 

способом расстояние от одного до другого указанного ориентира. 

3. Полученный результат сообщает членам жюри. 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штрафные 

баллы 

1 Ошибка при измерении расстояния более чем на 10% 10 

2 Ошибка при измерении расстояния более чем на 20% 25 

3 Выход за пределы площадки до сообщения результата 

членам жюри 

25 



Задание 2. Метание верёвки без отягощения в цель. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

Оборудование этапа: цель (мат гимнастический 2000х1000х100мм), 

строительная лента, мел или скотч для разметки, верёвка диаметром 10 мм и 

длиной 15±1 м без узлов и отягощений, рулетка. 

Условия: участнику необходимо набрать основную верёвку и 

удерживая один конец забросить её так, чтобы часть её попала в цель. Цель 

располагается фронтально по отношению к участнику. Расстояние до цели – 

8 м (девушки), 10 м (юноши). Верёвка набирается участником 

самостоятельно. Количество попыток – не более двух. Результат 

определяется по попаданию/непопаданию в цель любой частью верёвки без 

скольжения по полу или отскока. 

Результат броска не засчитывается, если:  участник перешагнул 

контрольную линию до определения членом жюри результата метания 

верёвки; вся верёвка находится за контрольной линией после броска;  верёвка 

попала в цель после отскока или скольжения по полу. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник берёт верёвку, самостоятельно набирает необходимое 

количество петель. 

2. Бросает верёвку в цель (не более 2-х попыток). 

3. При попадании в цель с первой попытки второй бросок не 

производится. 

 

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штрафные 

баллы 

1 Заступ за контрольную линию в опасную зону 20 

2 Не выполнено удержание верёвки (вся верёвка 

оказалась за контрольной линией после броска) 

20 

3 Невыполнение замечаний, распоряжений члена Жюри 20 

4 Непопадание в цель с первой попытки 10 

5 Непопадание в цель с двух попыток 20 



Задание 3. Оказание первой помощи пострадавшему в бессознательном 

состоянии. 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

Оборудование этапа: робот-тренажёр имитирующий бессознательное 

состояние (состояние комы), коврик туристический (2 шт.), бутылка с «холодной» 

водой, салфетка тканевая (или из нетканого материала), конфеты (карамель, 

леденцы), таблетки (анальгин, аспирин), телефон, браслет с надписью: «У меня 

сахарный диабет», указатель  места происшествия (Адрес). 

Условия: На земле лежит человек без движения. На его запястье имеется 

браслет с надписью: «У меня сахарный диабет». Необходимо оказать первую 

помощь пострадавшему. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Проверить признаки жизни: наличие сознания, дыхания (с помощью 

зрения, слуха, осязания), кровообращения (пульс на сонной артерии). 

2. Перевести пострадавшего в устойчивое боковое положение (или лицом 

вниз). 

3. Приложить холод к голове (через ткань). 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

Примечание: Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника 

отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов). 

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штрафные 

баллы 

1. Оказание первой помощи пострадавшему в бессознательном состоянии 

1 Не проверены признаки жизни (наличие сознания, пульса 

на сонной артерии и дыхания) 

20 

2 Не выполнена проверка наличия сознания 5 

3 Не выполнена (неправильно выполнена) проверка пульса 

на сонной артерии 

5 

4 Не выполнена (неправильно выполнена) проверка дыхания 

с помощью зрения, слуха, осязания 

5 

5 Пострадавший не переведён в устойчивое боковое 

положение или лицом вниз (остался лежать на спине) в 

течение 1 минуты 

30 

6 Попытка провести сердечно-лёгочную реанимацию 30 

7 Не выполнена (неправильно выполнена) страховка 

шейного отдела позвоночника 

5 

8 Колено ноги, находящейся сверху, не касается пола (при 

наличии технической возможности) 

5 

9 Попытка дать пострадавшему воду, таблетки, конфету 30 

10 Не приложен холод к голове 2 

11 Холод приложен к голове без использования тканевой 

прослойки 

1 

2. Вызов скорой медицинской помощи 

12 Не назван адрес места происшествия 2 

13 Не сказано, что случилось 1 

14 Не указан пол и примерный возраст пострадавшего 1 

15 Не вызвана скорая медицинская помощь 5 



Задание 4. Выбор средства тушения условного очага возгорания. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

Оборудование этапа: огнетушители разряженные/неисправные 

(углекислотный ОУ-2 (или ОУ-3), порошковый ОП-4 (или ОП-5), воздушно-

пенный ОВП-4 (или ОВП-5), огнетушители заряженные исправные 

(углекислотный ОУ-2 (или ОУ-3), порошковый ОП-4 (или ОП-5), воздушно-

пенный ОВП-4 (или ОВП-5). 

Условия: на объекте произошло возгорание (по карточке-заданию). 

Необходимо выбрать подходящий для тушения исправный огнетушитель. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник выбирает карточку-задание. 

2. Выбирает подходящий для тушения исправный огнетушитель. 

3. Ставит выбранный огнетушитель на стол для проверки выполнения 

задания членами жюри. 

 

 

 

Примечание: Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника 

отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов). 

 

 

 

 

 

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штрафные 

баллы 

1 Выбран не правильный тип огнетушителя 25 

2 Выбран разряженный/неисправный огнетушитель 25 

3 Выбранный огнетушитель не поставлен на стол для 

проверки выполнения задания членами жюри 

5 



Результат участника определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по 

ОБЖ в средней  возрастной группе (9 класс) осуществляется по бальной 

системе, которая определяется суммой общих баллов, полученных за 

выполнение олимпиадных заданий теоретического и практического тура, и не 

должна превышать 200 баллов. 

Например, общая оценка участника за выполнение заданий 

теоретического тура составляет 80 баллов, за выполнение заданий 

практического тура 75 баллов. В этом случае, результат участника 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ составит: 80 + 75 = 155 баллов. 

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют 

оценочные ведомости (протоколы). Баллы, полученные участниками 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ за выполненные задания, 

заносятся в итоговую таблицу. 


