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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9 КЛАСС

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО
(ПОЛЕВОГО) ТУРА

По практическому (полевому) туру максимальная оценка результатов участника
средней возрастной группы (9 классы) определяется арифметической суммой всех баллов,
полученных за выполнение заданий на «Комбинированной полосе выживания с элементами
оказания первой медицинской помощи пострадавшим», которая не должна превышать 60
баллов.
1. КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОКАЗАНИЯ

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
(средняя возрастная группа 9 классы)
Максимальная оценка - 60 баллов

ЗАДАНИЕ 1. Определение азимута на объект с помощью компаса
Условия: Определить с помощью компаса Андрианова (с ценой деления поворотной шкалы
50) азимут на указанный членом жюри объект (целевая точка отмечена флажком).
Азимут определяется с точностью равной цене деления поворотной шкалы компаса.
Алгоритм выполнения задания
1. Участник получает у члена жюри 3 компаса, два из которых неисправны
2. Встает на исходную точку так, чтобы цифра исходной точки (пикет) оказалась между
стоп
3. Берет компас горизонтально прорезью к себе и открывает крышку с зеркалом на 40-600.
4. Поворачивается в сторону «объекта», «грубо» совмещает отметку «N» (00) на поворотной
шкале с северным концом магнитной стрелки
5. Удерживая компас горизонтально, поднимает его до удобного для прицеливания
положения
6. Через прорезь совмещает «мушку» с указанной цифрой объекта
7. Не изменяя положения основания компаса, совмещает отметку «N» (00) на поворотной
шкале с северным концом магнитной стрелки, наблюдая через зеркало
8. По линии «мушки» считывает на шкале значение азимута и записывает его в карточку
жюри
9. Карточку и компас, возвращает члену жюри
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. За каждую ошибку при измерении +50 сверх +50 льготных 2 балла
2. Выбран неисправный компас 5 баллов

ЗАДАНИЕ 2. Спасение утопающего с применением спасательного средства
Условия: Напротив контрольной линии, обозначенной на земле (на берегу пруда), в пруду,
на расстоянии 7 метров расположена мишень (зона утопающего - круг диаметром 1,5
метра). У контрольной линии лежат спасательное средство (Конец Александрова).
Участник должен попасть спасательным средством в мишень (дается две попытки).
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Алгоритм выполнения задания
1. Участник бросает спасательное средство в зону «утопающего», расположенную на
расстоянии 7 м. от контрольной линии.
2. При непопадании с первого раза участник делает вторую попытку.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не попадание спасательного круга в зону «утопающего» с первой

попытки
5 баллов

2. Не попадание спасательного круга в зону «утопающего» с 2-х попыток 10 баллов

ЗАДАНИЕ 3. Передача сигнала бедствия жестами
Условия: участник находится с пострадавшими в обозначенном секторе. Он должен
привлечь спасателей сигналами бедствия, передаваемыми жестами.
Алгоритм выполнения задания: Участник для привлечения спасателей жестами передаёт
указанный на карточке сигнал бедствия (можно как изображать самостоятельно, так и
использовать робот-тренажёр).
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Неправильно изображён сигнал бедствия 5 баллов

ЗАДАНИЕ 4. Преодоление заболоченного участка по кладям из жердей
Условия: 6 опор установлены в шахматном порядке; расстояние между центрами опор 2
м.; размер опор 1м. в длину сечение бруса 15X15см. В 0,5 м от первой опоры и в 0,5 м за
последней опорой нанесены контрольные линии.
Алгоритм выполнения задания
1. Участник преодолевает заболоченный участок, перемещаясь с «опоры на опору» не
задевая, земли.
2. После выполнения задания переходит на следующий этап.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. За каждое касание земли 1 балл
2. За каждое падение с восстановлением движения 3 балла
4. За падение без восстановления движения 5 баллов

ЗАДАНИЕ 5. Преодоление зоны химического заражения
Условия: На местности обозначена «волчатником» зона заражения АХОВ (Хлор).
Участнику на выбор предлагаются следующие средства индивидуальной защиты:
противогаз фильтрующий ГП-5 (ГП-7), респиратор пылезащитный, ватно-марлевая
повязка, общевойсковой защитный комплект (ОЗК), защитный комплект Л-1. Участник
должен выбрать и надеть средства индивидуальной защиты и преодолеть в них участок
заражённой местности.
Алгоритм выполнения задания:
1. На исходной точке участник получает вводную о зоне заражения  АХОВ.
2. Выбирает необходимые и достаточные средства защиты и надевает их.
3. Преодолевает зону заражения.
4. Снимает средства защиты и перемещается на следующий этап.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов.
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№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Выбрано индивидуальное средство защиты не способное защитить

человека в данных условиях (все предложенные средства защиты
органов дыхания кроме противогаза)

15 баллов

2. Использование лишних средств защиты (ОЗК, Л-1) 5 баллов
3. Перекос шлем - маски противогаза 5 баллов
4. Касание рукой внешней поверхности противогаза при снятии средств

защиты
5 баллов

ЗАДАНИЕ 6. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии
Условия: На земле находятся двое пострадавших в ДТП: робот-тренажёр «Гоша» с
ожогами грудной клетки и живота, робот-тренажёр «Глаша» с артериальным
кровотечением. Участник должен оказать первую медицинскую помощь всем
пострадавшим.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание 2 определяется суммой баллов,
полученных участником за оказание первой медицинской помощи по каждому
пострадавшему и не должна превышать – 20 баллов.

Ситуация 1. Робот-тренажер «ГОША» жалуется на сильные боли в области ожога на
груди и животе. Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда прилипла к ожоговой
поверхности.
Алгоритм выполнения задания: быстро накрыть ожог чистой пеленкой, взятой из аптечки,
и поверх нее приложить холод, предложить анальгин.
Оценка. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшему в ситуации № 1 – 10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Холод не приложен в течение 6-ти минут от начала старта 10 баллов*
2. Место ожога не накрыто чистой тканью 5 баллов
3. Произведена попытка оторвать прилипшую одежду 5 баллов
4. Не задан вопорос о наличии аллергических реакций 1 балл
5. Не предложен анальгин 1 балл

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию в ситуации № 1 выставляется
оценка – 0 баллов.

Ситуация 2. Робот-тренажер «Глаша» с артериальным кровотечением из бедренной
артерии кричит от боли.
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.
Оценка. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшему в ситуации № 2 – 10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Кровотечение не остановлено в течение 6-ти минут от начала старта 10 баллов*
2. Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов
3. Не отмечено время наложения жгута 5 баллов

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию в ситуации № 2 выставляется
оценка – 0 баллов.


