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2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11 КЛАССЫ

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ
участника практического тура 2014 г.

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШЕМУ»

(максимальная оценка - 25 баллов; контрольное время – 3 мин. )
Задание 1. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной
артерии кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.

Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника.
Максимальная оценка – 10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от начала

старта
10 баллов*

2. Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов
3. Не отмечено время наложения жгута 5 баллов
4. Не вызвана скорая помощь 5 баллов
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2. Пострадавший неподвижно лежит на спине в состоянии комы.
Условия: выполняется на тренажере без права привлечь помощника.
Максимальная оценка - 15 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии 10 баллов*
2. Поворот на живот не сделан в течение 2-х минут от начала

старта
10 баллов*

3. При повороте не  подстрахован шейный отдел
позвоночника

5 баллов

Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Впишите свой код/шифр
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Общие ошибки и погрешности
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не вызваны спасательные службы 10 баллов
2. Не указан адрес места происшествия 4 балл
3. Не указано число пострадавших 1 балл

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ  «ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»
(максимальная оценка - 50 баллов)

Задание 1. Тушение условного очага пожара от внутреннего пожарного
крана.
Максимальная оценка –25 баллов.
Условия: На скамье размещены:
а) комплект боевой одежды пожарного (боёвка, ремень, шлем)
б) пожарный ствол «крановый», пожарный рукав:
в) на расстоянии не менее 10 м. от пожарного крана находится место
возгорания, которое обозначено полосами красной ткани, имитирующих огонь.
Контрольное время и преодолеваемое расстояние определяется
муниципальной жюри в зависимости от условий и места проведения
практического тура.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Боёвка застёгнута с перекосом 5 баллов
2. Не одеты  или одеты неправильно каска и ремень 5 баллов
3. При одевании боёвки снята обувь 5 баллов
4. Пожарный рукав не подсоединен  к  пожарному крану 20 баллов
5. Не соединена рукавная линия 20 баллов
6. Не открыт кран подачи воды на пожарном стволе 5 баллов
7. Ствол брошен на пол 10 баллов
8. Вентиль пожарного крана открыт до прокладки рукавной

линии к очагу загорания
10 баллов

Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2. Преодоление зоны химического заражения.
Максимальная оценка – 25 баллов.
Условия:
На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный комплект ОЗК и
разные по номерам гражданские противогазы  (ГП-5 или ГП-7). На

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________

Снято  баллов _________

Итоговая сумма баллов ______
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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, связанные,
гимнастические скамейки.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Ошибки при надевании общевойскового защитного

комплекта ОЗК:
за каждый не застёгнутый шпенек 3 балла
чулки не закреплены на поясном ремне 3 балла

2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:
открыты глаза 2 балла
не задержано дыхание 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла
перекос шлем-маски противогаза 2 балла
неправильно подобран противогаз 5 баллов

3. Срыв с препятствия (касание пола двумя ногами) 5 баллов
4. Срыв с препятствия (касание пола одной ногой) 3 балла
5. За каждое нарушение последовательности снятия средств

индивидуальной защиты
2 балла

6. Превышение контрольного времени (за каждые 10 секунд) 5 баллов
7. Не учитывалось направление ветра 5 баллов
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ  «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»
(максимальная оценка - 25 баллов)

Задание 1. Неполная разборка-сборка модели массогабаритной автомата
(ММГ, АКМ, АК-74).
Условия: Собранная, поставленная на предохранитель, с примкнутым
магазином массогабаритная модель автомата лежит на столе. У участника
имеется одна попытка произвести неполную разборку-сборку автомата с
завязанными глазами.
Контрольное время с закрытыми глазами – для АКМ - 90 секунд,
для АК-74 – 100 секунд.
Максимальная оценка - 25 баллов.

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________

Снято  баллов _________

Итоговая сумма баллов ______
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№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Контрольный спуск произведён до отделения магазина 5 баллов
2. Досыл затворной рамы рукой 1балл
3. Не отделён затвор от затворной рамы 2 балла
4. Не спущен курок с боевого взвода 1балл
5. Автомат не поставлен на предохранитель 1балл
6. Остались не присоединённые к автомату детали (за

каждую неприсоединённую деталь)
2балла

7. Превышение контрольного времени (за каждую секунду,
затраченную участником сверх контрольного времени)

1балл

Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Максимальный
балл
в практическом
туре

100
Общий
набранный
балл

Председатель
жюри
практического
тура

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________

Снято  баллов _________

Итоговая сумма баллов ______


