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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ОБЖ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР
9 КЛАСС

Задание 1. Практическое использование узлов для связывания двух
верёвок разного диаметра.
Необходимое оборудование и материалы:

 Верёвка диаметром 10 мм,  длиной 1-1,5м – 1шт; верёвка диаметром 6мм,
длиной 1-1,5 м - 1шт.

 Карточки с названиями узлов.
Условия: Вытащив карточку-задание, завязать за 1 минуту один из
перечисленных узлов: «восьмерка» («фламандская петля»), «брамшкотовый»,
«узел среднего» («австрийский проводник», «бергшафт»), «булинь»
(«беседочный»), «стремя».
Верёвки не соединены между собой, лежат на полу.
Алгоритм выполнения задания:
На исходной точке участник путём выбора карточек определяет

индивидуальное задание, и ознакомившись с ним, вяжет необходимый узел.
2. Узлы булинь, стремя, брамшкотовый, академический вяжутся с
контрольными узлами.
3.По окончании выполнения задания кладёт верёвки на пол, не развязывая их.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Нет контрольных узлов при их необходимости 3
2. Не расправлен узел, т.е. перехлёсты в узле 3
3. Выход свободного конца верёвки из узла меньше 5см) 2
4 Неправильно завязан узел 10
5 Завязан не тот узел 10
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2.
Снаряжение магазина автомата (АК47, АК 74)
Участник находится перед подстилкой, на которой расположены магазин и
учебные патроны (россыпью).
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Время отсчитывается от команды «К снаряжению магазина приступить» до
доклада обучаемого «Готово»
Магазин 30 патронами до35 с -10 баллов; до 40 с-8 баллов; до-45 с-6 баллов;
до 50 с-4 балла; до 55 с- 2 балла; свыше 55 с-0 баллов
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Задание 3. Спасательные работы на воде. Условия: Участник должен попасть
в  «мишень» (зонe утопающего), используя конец «Александрова» (дается
две попытки).
Штрафы
Непопадание «конца Александрова» в зону «утопающего» с первой попытки-
5 баллов
Непопадание «конца Александрова» в зону «утопающего» с 2-х попыток – 0
баллов
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Максимальная оценка – 10 баллов.
Задание 4.
Одевание боевой одежды пожарного.

Боевая одежда надевается по сигналу "Тревога" или по команде "Боевую
одежду и снаряжение - надеть". При этой команде пожарный, стоящий лицом
к сложенной боевой одежде и снаряжению, быстро надевает их. После
надевания пуговицы на боевой одежде и пожарный пояс должны быть
застегнуты, лямки брюк надеты на плечи, подбородочный ремень каски
закреплен, обмундирование и снаряжение оправлены.
Нормативы времени: 21 сек -10 баллов, 23 сек – 8  баллов, 25 сек – 6 баллов.
Более 25 сек. – баллы не начисляются.

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

Максимальный 40 Общий набранный Председатель
балл балл предметного жюри


