Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.
7-8 класс
Практический тур:

1.1. Оказание первой медицинской помощи (максимальная оценка -20 баллов).
Для проведения второго практического тура «Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим» необходимо предусмотреть на одну аудиторию (кабинет):
– статист;
– кровоостанавливающий жгут – 1 шт.;
– транспортная шина – 3 шт.;
– косынка – 2 шт.;
– перевязочный материал, в т.ч. бинты широкие, средние и узкие, марлевые
салфетки, вата – 2 компл.;
– носилки – 1 шт.;
– гипотермический пакет – 1 шт.;
– таблетки анальгина – 2 упаковки;
– бутылка с водой – 1 шт.;
– грелка круглая – 1 шт.
Задание № 1 (максимальная оценка - 10 баллов)
Во время мытья окна ученица 8 класса случайно разбила стекло, осколком которого
произошло ранение кисти правой руки. Из раны пошло обильное кровотечение тёмного
цвета.
Задание: определите вид кровотечения и окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечения помощника. Имеется
походная аптечка
№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов
Отметка
ошибок
1.
Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства.
2.
Не предложена таблетка анальгина.
3.
Наложение жгута.
4.
Наложена не тугая повязка.
5.
Не вызвана скорая помощь.
Задание признается не выполненным, в случае совершения хотя бы одной ошибки
из перечисленных в таблице.
Задание № 2 (максимальная оценка - 10 баллов)
Вводная: При переливании горячей воды из чайника в стакан. Кипятком обожгло
кисть левой руки. Появились волдыри.
Задание: определите степень ожога и окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте.
№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов
Отметка
ошибок
ошибок
1.
Не правильно определена степень ожога.
2.
Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства.
3.
Не предложена таблетка анальгина.
4.
Прокололи волдыри.
5.
Не наложена влажная повязка.
6.
Не вызвана скорая помощь.
Задание признается не выполненным, в случае совершения хотя бы одной ошибки
из перечисленных в таблице.

1.2. «Полоса выживания» (максимальная оценка -40 баллов).
Олимпиадные задания практического тура проводятся в специализированных
кабинетах ОБЖ, в рамках предметной секции «Полоса выживания» по 2 практическим
заданиям.
Для проведения второго практического тура «Полоса выживания» необходимо
предусмотреть на одну аудиторию (кабинет):
Время на выполнение каждого задания - не более 2 минут.
Оценка снижается – по 1 баллу за превышение времени на каждые 15 секунд.
– карточки с ядовитыми и съедобными растениями не менее 10 штук;
- стакан с грязной водой;
- секундомер;
- чистый стакан;
- марлевая салфетка;
- песок;
- йод;
- активированный уголь;
- таблетки анальгина.
Задание 1.
Участник вытягивает 5 карточек и определяет вид растения, пригодность
употребления в пищу.
Оценка задания: максимальная оценка - 20 баллов за правильный и полный ответ
на каждую карточку - по 4 балла.
Задание 2. Участник выбирает необходимые предметы для очистки воды и
выполняет практически задание.
Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20
баллов. Снижение по 1 баллу за неаккуратность выполнения задания.
№

Задание, его содержание
1

2

Из предложенных карточек
определить съедобные и ядовитые
растения.
С помощью предложенных
материалов произведите очистку
воды.

Макс
Снято Набрано
кол-во баллов баллов
баллов
20

Подпись члена
жюри

20

1.3. «Действия в чрезвычайных ситуациях» (максимальная оценка - 40 баллов)
Олимпиадные задания практического тура проводятся в спортивном зале или на
спортивном городке, в рамках предметной секции «Полоса выживания» по 2 практическим
заданиям.
Для проведения третьего практического тура «Действия в чрезвычайных ситуациях»
необходимо предусмотреть спортивный зал
- карточки с заданием о виде возгорания веществ (костёр, лёгковоспламеняющаяся
жидкость, урна с мусором, электрощит);
– огнетушитель ОУ -2;
- огнетушитель ОВП - 4;
- огнетушитель ОП - 4;
- секундомер;
- песок;
- макет электрощита;

№

1

2

- урна;
- макет костра;
- канистра с имитацией бензина.
Задание 1. Участник по сигналу судьи выбирает карточку с заданием о возгорании.
Берёт необходимый огнетушитель и имитирует порядок тушения огня.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20
баллов:
Задание считается не выполненным:
- при неправильном выборе огнетушителя при тушении электропроводки;
- не вытащил чеку при тушении пожара.
Оценка снижается на балл:
- при неправильном тушении огня;
- взялся голой рукой за раструбок огнетушителя ОУ -2.
Задание 2. Участник по команде судьи «Газы» выполняет норматив по надеванию
противогаза.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20
баллов.
Задание, его содержание
Макс
Снято Набрано
Подпись члена
кол-во баллов баллов
жюри
баллов
Практическое использование огнетушителя
20
(Определить вид огнетушителя и правила его
применения)
Действия в чрезвычайной ситуации в районе
20
аварии с утечкой аварийно-химических
опасных веществ. (Надевание противогаза)

