Задания первой секции: «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему»
(максимальная оценка -20 баллов)
ЗАДАНИЕ. Велосипедист (робот-тренажёр «Гоша») с признаками клинической
смерти лежит неподвижно, его правая рука касается электрического провода.
Необходимое оборудование и материалы: робот-тренажер «Гоша», кусок провода,
медицинская аптечка, марлевые повязки на каждого участника-1шт.
Контрольное время выполнения - 3 мин
Максимальная оценка – 20 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.

Пауза бездействия более 40 секунд

5 баллов

2.

Не устранено действие электрического тока на
пострадавшего
«Поражение» участника электрическим током
Не проверен пульс на сонной артерии
Не освобождена грудная клетка от одежды и не
ослаблен поясной ремень
Удар нанесен по мечевидному отростку
Удар нанесен поперек грудины.
Не использовалась маска при проведении ИВЛ
(угроза инфицирования)
При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего
Перелом каждого ребра при проведении непрямого
массаж сердца
Перелом шести ребер во время проведения
реанимации
Столкновение участников реанимации головами
(отмечена угроза столкновения головами)
В течение 2-х минут с момента выполнения
задания не появилась реакция зрачков на свет
Оценка задания с учетом штрафных баллов

20 баллов

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

20 баллов
10 баллов
2 балла
20 баллов
5 баллов
20 баллов
5 баллов
2 балла
20 баллов
10 баллов
20 баллов

Задания второй секции «Выживание в условиях природной среды»
(максимальная оценка - 20 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, объект
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.
Контрольное время выполнения-1мин
Максимальная оценка - 10 баллов
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1. За ошибку на каждые «+», «-» 2 градуса
3

Оценка задания с учетом штрафных баллов




Задание 2. 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.
Контрольное время-1 мин
Максимальная оценка – 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
Задания третьей секции «Действия в чрезвычайных ситуациях»
(максимальная оценка - 20 баллов)
Задание 1. Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением
первичных средств пожаротушения.
Необходимое оборудование и материалы:
1. электроприбор или макет электроприбора – 1 шт.;
2. табличка с надписью «Электроприбор находится под напряжением» - 1 шт.;
3. полоски красной ткани, имитирующие огонь на электроприборе;
4. стол – 1 шт.;
5. телефонный аппарат – 1 шт.;
6. табличка с адресом объекта и номером телефона. - 1 шт.;
7. защитные марлевые маски – 1 на каждого участника;
8. защитные перчатки – не менее 2-х пар;
9. ведро с водой – 1 шт.;
10. огнетушитель углекислотный ОУ-5 в стойке – 1 компл.;
11. огнетушитель воздушно-пенный (ОВП-5) в стойке – 1 компл.;
Условия: В помещении произошло возгорание электроприбора, участнику необходимо:
обнаружив возгорание вызвать по телефону пожарную охрану; надеть марлевую повязку и
защитные перчатки; определить вид первичного средства пожаротушения и применить
его для ликвидации условного загорания.
Контрольное время выполнения- 5 мин.
Максимальная оценка – 20 баллов.

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

Ошибки при вызове пожарной охраны:
- не вызвана пожарная охрана

10 балла

- не назван адрес

1 балл

- не названо место пожара

1 балл

- не названа фамилия

1 балл

Ошибки при тушении пожара
Не надето индивидуальное средство защиты органов дыхания – марлевая
повязка

10 балл

Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся воздушнопенный
огнетушитель ОВП-5 или использовалась вода).

10 балла

Неправильное применение огнетушителя ОУ-5:
Неправильное применение огнетушителя ОУ-5:

2 балла

не выдернута чека

2 балла

не направлен раструб на очаг возгорания

2 балла

не нажата рукоятка пуска

10 баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов
Задания секции «Действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ»
(максимальная оценка – 20 баллов)
ЗАДАНИЕ. Действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ
Условия: на участке местности обозначена зона химического заражения (участок
местности длиной не менее 15 метров). Перед зоной заражения, на плащ-палатке в
разложенном виде находятся: три легких защитных костюма Л-1 (в комплект входят: брюки с
чулками; куртка с капюшоном; трёхпалые перчатки) разных размеров (I рост до 165 см; II
рост от 165 до 172 см; III рост более 172 см.), шлем-маски противогазов (ГП-5, ГП-7 или
их модификации всех размеров, а также повреждённые шлем-маски), фильтропоглощающие коробки к противогазам включая повреждённые. В зоне заражения в 5 м. от
точки старта лицом вниз лежит пострадавший (манекен), на котором через плечо одет
подсумок с находящимся в нем фильтрующим противогазом. Рядом лежат санитарные
носилки.
Алгоритм выполнения задания:

1. Участник выбирает исправную фильтро-поглощающую коробку и присоединяет
её к соединительной трубке со шлем-маской.
2. Подбирает защитный костюм нужного размера, надевает его и фильтрующий
противогаз 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.

3. Преодолевая зону заражения, подходит к пострадавшему, переворачивает его на спину,
встает на колени у изголовья пострадавшего и надевает на него противогаз, в следующей
последовательности:


открыть подсумок с фильтрующим противогазом, находящийся на пострадавшем;



вынуть из подсумка противогаз;



осмотреть фильтро-поглощающую коробку, вынуть из неё пробку (заглушку) и

вложить фильтро-поглощающую коробку в подсумок;


осмотреть шлем-маску;



надеть шлем-маску на лицо пострадавшего и немного оттянуть двумя пальцами шлем-

маску на пострадавшем для выпуска скопившегося воздуха.
4. Уложить пострадавшего на санитарные носилки, закрепить его на уровне груди и
на уровне бедер.
5. Соблюдая меры предосторожности транспортировать пострадавшего из
заражённой местности в зону пригодную для дыхания (указатель «Чистая зона»), после
чего снять с него противогаз.
6. Соблюдая меры безопасности снять с себя защитный костюм и 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.

Контрольное время- 20 мин
Максимальное количество баллов по 1-4 пунктам – 10 баллов
Максимальное количество баллов по 5-6 пункту –

10 баллов

№
1

Перечень ошибок

Штраф

При надевании на себя защитного костюма и противогаза:
Выбран костюм Л-1 не соответствующий росту участника

3 балла

Не надет капюшон

2 балл

Перчатки не заправлены в рукава

2 балла

Перекос шлем-маски противогаза

3 балла

Не застёгнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок

1 балл за каждую

Выбраны неисправные шлем-маска или фильтро-поглощающая

20 баллов

коробка

2.

При надевании противогаза открыты глаза

2 балла

Не задержано дыхание

2 балла

После надевания противогаза не сделан резкий выдох

2 балла

При эвакуации пострадавшего из зоны заражения:
Не осмотрена фильтро-поглощающая коробка

6 баллов

Не вынута пробка из фильтро-поглощающей коробки

10 баллов

Не осмотрена шлем-маска

3 баллов

Не выпущен скопившийся воздух из-под шлем-маски, одетой на

6 баллов

пострадавшего
На пострадавшего не одет противогаз

10 баллов

При повороте на спину и транспортировке не подстрахован

3 балла

шейный отдел позвоночника

3.

Пострадавший не уложен на носилки в положении лежа на боку

2 балла

Пострадавший не закреплен на носилках на уровне груди и на

по 2 балла за

уровне бедер

каждое нарушение

При выходе из зоны заражения и снятии средств защиты:
После выхода из зоны заражения с пострадавшего не снят

10 баллов

противогаз
Личный противогаз снят раньше костюма Л-1

5 баллов

Каждое касание одеждой и открытыми участками тела внешней

2 балла

стороны средств защиты
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задания секции «Основы военной службы»
(максимальная оценка – 20 баллов)
Задание 1.Неполная разборка и сборка модели массогабаритной автомата (АК-74) и
снаряжение магазина патронами
Необходимое оборудование и материалы: массогабаритной автомата (АК-74), магазин к
автомату АК-74 всеми патронами
Условия: Участник должен произвести разборку и сборку АК-74, снарядить магазин к
автомату АК-74 всеми патронами. Задание выполняется в положении лежа.
Контрольное время, устанавливаемое на выполнение задания:
а) неполная разборка модели массогабаритной автомата (АК-74):
для юношей – 30 сек.;
для девушек – 45 сек.;
б) сборка модели массогабаритной автомата (АК-74):
для юношей – 30 сек.;
для девушек – 45 сек.;
в) снаряжение магазина патронами:
для юношей – 30 сек.;
для девушек – 45 сек.;
Максимальная оценка – 10 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
При проведении неполной разборки модели массогабаритной
автомата (АК-74)
Контрольный спуск произведён до отделения
магазина
Досыл затворной рамы произведен рукой
Не произведён осмотр патронника
Не отделён затвор от затворной рамы
2.

2 балла
2 балла
3 балла
2 балла

При проведении сборки модели массогабаритной автомата
(АК-74)
После присоединения крышки ствольной коробки не
спущен курок

2балла

После спуска курка автомат не поставлен на
предохранитель
Спуск курка произведён после присоединения
магазина

2 балла

После сборки массогабаритной модели автомата
остались лишние детали

2 балла за каждую
лишнюю деталь

Собранный автомат не пригоден для стрельбы
(отсутствие газовой трубки со ствольной накладкой,
затвора и затворной рамы, возвратного механизма,
крышки ствольной коробки, магазина)

10 баллов

Собранный автомат не полностью укомплектован
(отсутствуют шомпол и пенал с принадлежностью)

2 балла за каждый
отсутствующий
элемент

5 баллов

3.

За каждый оставшийся и недостающий до 30-и
патрон

1 балл

Оценка задания с учетом штрафных баллов
Задание 2. Метание учебной гранаты по цели.
Необходимое оборудование и материал: учебная граната (РГД-5, РГ-42).
Условия: Необходимо поразить с открытой позиции мишень, находящуюся на
расстоянии 15 м., используя две гранаты (РГД-5, РГ-42).
Контрольное время – 2 мин.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
После броска участник не принял положение лежа
5 баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

