
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
в средней возрастной группе 8-9 классы

Критерии оценивания задания первой секции «Оказание первой помощи
пострадавшему» (максимальная оценка - 20 баллов)

Задание 1.

Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной артерии
кричит от боли. Окажите первую помощь пострадавшему.

Условия: выполняется на тренажере «Глаша» с правом привлечь помощника При
отсутствии тренажера «Глаша» допускается применять другой манекен или тренажер.

Необходимое оборудование и материалы: скатка бинта, жгут, блокнот с отрывными
листами, карандаш.

Алгоритм выполнения задания:

1. Прижать кулаком бедренную артерию в точке ее пережатия.

2. Наложить жгут через опорный предмет (скатку бинта).

3. Вложить записку о времени наложения жгута.

4. Вызвать скорую помощь.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов.

№ Перечень ошибок Отметка ошибок, штрафные
баллы

1 Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от
начала старта

10

2 Жгут наложен без опорного предмета 5

3 Не отмечено время наложения жгута 5

4 Не вызвана скорая помощь 5

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2
Младенец, лежа на спине, отрыгнул молоком, рвотная масса попала в дыхательные
пути. Он задыхается. Окажите неотложную помощь.



Условия: задание выполняется на кукле. Все действия выполняются на кукле и
комментируются устно.

Необходимое оборудование и материалы: кукла

№ Перечень ошибок Отметка ошибок, штрафные
баллы

1 Не сделана попытка удаления инородного тела из
дыхательных путей (с помощью пальцев)

10

2 Младенец не повернут на живот 10

3 Не вызвана скорая помощь 10

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 10
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Критерии оценивания заданий второй секции «Выживание в условиях
природной среды»

(максимальная оценка - 30 баллов)

Задание 1. Определение азимута на объект с помощью компаса.

Условия: Определить с помощью судейского компаса азимут на указанный членом жюри
объект. Азимут определяется с точностью равной цене деления поворотной шкалы
компаса.

Необходимое оборудование и материалы: судейский компас.

Алгоритм выполнения задания:

1. Участник на исходном положении получает у члена жюри компас.

2. Определяет по компасу азимут на указанный членом жюри объект.

3. Сообщает члену жюри результат определения азимута.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. За ошибку на каждые «+», «-» 2 градуса 3



Оценка задания с учетом штрафных баллов

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов.

Задание 2. Преодоление заболоченного участка местности по кочкам.

Условия: На исходной точке участка в шахматном порядке установлено 8 кочек со сбоем
ноги. В середине 2 кочки установлены по прямой, расстояние между центрами кочек 1,5
м, диаметр кочек не более 30 см. В 1,5 м от первой кочки и в 1,5 м за последней кочкой
нанесены контрольные линии, на первую и последнюю кочку наступать обязательно.

Необходимое оборудование и материалы: 8 кочек диаметром не более 30 см.

Алгоритм выполнения задания: Участник преодолевает заболоченный участок,
перепрыгивая с кочки на кочку, не задевая поверхности на которой установлены кочки.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Заступ за контрольную линию 1

2. За каждое касание поверхности одной ногой с восстановлением
движения (срыв)

1

3. За каждое касание поверхности двумя ногами с восстановлением
движения (падения)

10

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 3. Спасательные работы на воде.

Условия: На исходном рубеже находится спасательный жилет и лежат спасательный круг
и средство спасения «Спасательный конец Александрова». На расстоянии не менее 8 м от
берега видны две мишени. Участнику необходимо надеть спасательный жилет и попасть в
одну и другую «мишень», используя последовательно спасательный круг и средство
спасения «Спасательный конец Александрова».

Необходимые оборудование и материалы: спасательный жилет, спасательный круг,
средство спасения «морковка».

Алгоритм выполнения задания:

1. На исходном рубеже, по команде члена жюри «Внимание! Марш!», участник надевает
спасательный жилет.



2. Бросает спасательный круг в зону «утопающего», расположенную на расстоянии 8 м. от
контрольной линии (дается 2 попытки).

3. Бросает средство спасения «Спасательный конец Александрова» в зону «утопающего»,
расположенную на расстоянии 10 м от контрольной линии (дается 2 попытки).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. За каждое нарушение последовательности одевания спасательного жилета 1

2 Непопадание спасательного круга в зону «утопающего» с первой попытки 2

3 Непопадание спасательного круга в зону «утопающего» с 2-х попыток 5

4 Непопадание средства спасения «Морковка» в зону «утопающего» с

первой попытки

2

5 Непопадание средства спасения «Морковка» в зону «утопающего» с 2-х
попыток

5

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Критерии оценивания заданий третьей секции «Действия в
чрезвычайных ситуациях» (максимальная оценка - 30 баллов)

Задание 1. Тушение условного очага пожара от внутреннего пожарного крана

Условия: Около макета внутреннего пожарного крана, на скамье размещены:

а) трипожарных рукава:

один рукав со свищем;

второй рукав без резиновой прокладки;

третий рукав с резиновыми прокладками (рабочий рукав);

б) один пожарный ствол «крановый»:

в) на расстоянии не менее 10 м. от внутреннего пожарного крана находится

место загорания, которое обозначено полосами красной ткани, имитирующих огонь.



Необходимые материалы и оборудование: три пожарных рукава: один рукав со свищем,
второй рукав без резиновой прокладки; третий с резиновыми прокладками (рабочий
рукав); два пожарных ствола «крановые»: пожарный ствол крановый;
имитация места возгорания.

Алгоритм выполнения задания:

1. Участник определяет исправность, тип пожарного рукава и пожарного ствола,
необходимых для тушения очага загорания.

2. Открывает дверцу внутреннего пожарного крана, подсоединяет один конец рукава к
крану, другой конец рукава к стволу

3. Прокладывает рукавную линию до очага загорания.

4. Кладет ствол с присоединенным к нему пожарным рукавом (место обозначено на полу
цветной полосой) и возвращается к пожарному крану.

5. Открывает вентиль пожарного крана и возвращается к месту загорания.

6. Берет в руки пожарный ствол, открывает на стволе кран подачи воды, имитирует
тушение условного загорания.

7. По команде члена жюри кладет ствол с присоединенным к нему пожарным рукавом.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 15баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1 Неправильно выбран пожарный рукав 3

2. Не обнаружена неисправность пожарного рукава 3

3. Неправильно выбран пожарный ствол 3

4. К пожарному крану подсоединен не исправный пожарный рукав 10

5. Не соединена рукавная линия 10

6. Не открыт кран подачи воды на пожарном стволе 5

7. Вентиль внутреннего пожарного крана открыт до прокладки рукавной
линии к очагу загорания

3



Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2. Преодоление зоны химического заражения

Условия:
На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский
противогаз (ГП-5 или ГП-7). На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа обозначена
указателем «зона заражения», представляющая коридор (длинной не менее 10 м. и
шириной 1,5 м.), внутри которого по всей длине установлены сдвоенные гимнастические
скамейки.
Необходимое оборудование и материалы: общевойсковой защитный комплект (ОЗК) –
не менее 2 компл.; гражданский противогаз (фильтрующий) ГП-5 или ГП-7;
гимнастические скамейки – не менее 10 шт.; указатель «зона заражения» – 1 шт.; клейкая
лента («волчатник») для обозначения зоны заражения – не менее 20 м.; секундомер – 1 шт.
Алгоритм выполнения задания:
1.Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается зараженное
облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник одевает общевойсковой
защитный комплект и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей
последовательности:

- надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне;

- раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава;

- застегнуть плащ;

- надеть противогаз и надеть капюшон;

- надеть перчатки.

2. Преодолевает коридор – зону заражения (обозначенную указателем «зона заражения») и
препятствие (сдвоенные гимнастические скамейки, установленные внутри коридора по
всей длине) в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и
гражданском противогазе).

3. Преодолев препятствие и зону заражения, по команде члена жюри «Снять

средства защиты», снимает общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский
противогаз в следующей последовательности:

- в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ;

- снять плащ и перчатки;

- через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки;

- снять противогаз.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 15 баллов.



№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта ОЗК:

за каждый не застёгнутый шпенек 2

чулки не закреплены на поясном ремне 2

2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:

открыты глаза 1

не задержано дыхание 1

после надевания противогаза не сделан резкий выдох 1

перекос шлем-маски противогаза 1

3. Срыв с препятствия (касание пола двумя ногами) 4

4. Срыв с препятствия (касание пола одной ногой) 2

5. За каждое нарушение последовательности снятия средств
индивидуальной защиты

2

Оценка задания с учетом штрафных баллов

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ
ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 80 баллов


