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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап

Методика оценивания олимпиадных заданий практического (полевого) тура

По практическому (полевому) туру максимальная оценка результатов
участника старшей возрастной группы (10-11 классы) определяется арифметической
суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий на «Комбинированной
полосе препятствий по основам военной службы с элементами оказания первой
медицинской помощи пострадавшим» и «Комбинированной пожарно-тактической
полосе с элементами оказания первой медицинской помощи пострадавшим»,
которая не должна превышать100 баллов.

Комбинированная полоса препятствий по основам военной службы
(в зоне террористического акта) с элементами

оказания первой медицинской помощи пострадавшим

(старшая возрастная группа 10-11 классы)
Максимальная оценка 100 баллов

Комбинированная полоса препятствий преодолевается участниками старшей
возрастной группы (10-11 класс) и представляет собой дистанцию около 80 м.
Дистанция разбита на зоны, в которых участники выполняют 5 комбинированных
заданий по выживанию в условиях боевых действий (контртеррористической
операции).

Для прохождения комбинированной полосы препятствий центральной
предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ устанавливается контрольное время в зависимости от условий постановки
дистанции на месте проведения практического тура и с учётом условий
муниципалитета.

 Секундомер включается членом жюри на линии старта по команде стартера:
«Внимание! Марш!»

 Секундомер выключается членом жюри после прохождения участником всех
зон дистанции в момент пересечения финишной черты

Задание 1. Тушение условного очага пожара.
Условия. На столе 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 загорания,
которое обозначено полосами красной ткани, имитирующих огонь.
Алгоритм выполнения задания:

1. Участник надевает комплект боевой одежды пожарного.
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2. Берёт рукав с соединительными головками, подсоединяет один конец рукава к
крану, другой конец рукава к стволу.

3. Прокладывает рукавную линию до очага загорания.
4. Кладет ствол с присоединенным к нему пожарным рукавом (место обозначено

на полу цветной полосой) и возвращается к пожарному крану.
5. Открывает вентиль пожарного крана и возвращается к месту загорания.
6. Берет в руки пожарный ствол, открывает на стволе кран подачи воды, имитирует

тушение условного загорания.
7. По команде члена жюри кладет ствол с присоединенным к нему пожарным

рукавом.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 20 баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Боёвка застёгнута с перекосом 5 баллов
2. Не надеты  или надеты не правильно 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

9. Превышение контрольного времени 10 баллов

После выполнения задания участник переходит на следующий этап.

ЗАДАНИЕ 2. Оказание помощи пострадавшим в зоне террористического акта.
Условия: На земле находятся трое пострадавших при подрыве террористами
автомобиля: робот-тренажёр «Глаша» с признаками биологической смерти;
робот-тренажёр «Глаша» с признаками комы; робот-тренажёр «Гаврюша»,
подавившийся инородным телом. Участник должен оказать первую
медицинскую помощь всем пострадавшим.

Максимальная оценка за правильно выполненное задание определяется суммой
баллов, полученных участником за оказание первой медицинской помощи по
каждому пострадавшему не должна превышать –20 баллов.

Ситуация 1. Двое пострадавших (роботы-тренажеры «Глаша») лежат на
спине, один пострадавший с признаки биологической смерти, другой
пострадавший с признаками комы.
Алгоритм выполнения задания

1. Убедиться в наличии ранних признаков биологической смерти
(высыхании роговицы, деформации зрачков и отсутствии пульса на сонной
артерии) у одного пострадавшего.

2. Убедиться в отсутствии признаков биологической смерти у другого
пострадавшего, наличии пульса на сонной артерии и повернуть его на живот
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через вытянутую  руку с подстраховкой шейного отдела позвоночника,
приложить холод к голове.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию
первой медицинской помощи пострадавшему в ситуации № 1–10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей при определении у
пострадавшего признаков биологической смерти

Штраф

1. Не определены признаки биологической смерти 5 баллов
2. Не проверен пульс на сонной артерии 3 балла

№ Перечень ошибок и погрешностей при оказании помощи
пострадавшему в состоянии комы

Штраф

1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии 4 балла
2. Поворот на живот не сделан в течение 5-ти минут от начала

старта на этапе
10
баллов

3. При повороте не подстрахован шейный отдел
позвоночника

3 балла

4. Некорректное обращение с пострадавшей 1 балл
5. Не приложен холод к голове 2 балла

Ситуация 2.Робот-тренажер «Гаврюша» (младенец) лежит на спине. Его лицо
быстро синеет, рот широко открывается.
Алгоритм выполнения задания
1. Убедиться в наличии пульса на плечевой артерии, повернуть его на живот.
2. Лёгкими ударами ладони, по касательной, произвести несколько ударов по

спине, выбивая инородное тело.
3. В положении на животе ввести ему в рот указательный палец и извлечь из
ротовой полости инородное тело.
4. Перевернуть младенца в восстановительное положение и прижать к груди.
Оценка. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшему в ситуации № 2 – 10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не определен пульс на плечевой артерии 1 балл
2. Младенец не повернут на живот 10

баллов*
3. Ротовая полость  очищена в положении на спине 10

баллов*
4. Инородное тело не удалено в течение 6-ти минут от

начала прихода на этап
10
баллов*

5. При повороте младенца на живот и обратно не
подстрахован шейный отдел позвоночника

10
баллов*

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию в
ситуации № 3 выставляется оценка – 0 баллов.
После выполнения задания участник переходит на следующий этап.
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ЗАДАНИЕ 3. Сборка модели массогабаритной автомата или пулемёта.
Условия: На столе вперемешку лежат детали автомата и пулемёта. У участника
имеется одна попытка произвести сборку автомата или пулемёта. Участник
самостоятельно выбирает модель оружия для сборки и осуществляет её.
Контрольное время - 40 секунд.
Алгоритм выполнения задания

1. Участник по команде члена жюри производит сборку автомата или
пулемёта, после окончания выполнения упражнения делает шаг назад и принимает
строевую стойку.

2. Время выполнения задания определяется от момента подачи членом жюри
команды: «К сборке автомата или пулемёта приступить» до момента принятия
участником олимпиады строевой стойки;
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
–20 баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не зафиксирован замыкатель газовой трубки 5 баллов
2. Досыл затворной рамы рукой 1 балл
3. Неправильно выбраны детали 2 балла
4. Не спущен курок с боевого взвода 1 балл
5. Автомат не поставлен на предохранитель 1 балл
6. Остались не присоединённые к автомату детали (за каждую

неприсоединённую деталь)
2 балла

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

1 балл

После выполнения задания участник переходит на следующий этап.

ЗАДАНИЕ 4. Преодоление зоны заражения и заминированного участка
местности
Условия: Минное поле – 8 лесок длиной не менее 3 метров с подвешенными
колокольчиками, натянутые на разных высотах от земли (10; 30; 15; 40; 10; 60;
50;30 см.), расстояние между лесками 1 м. Участник, надевает костюм
Л - 1 и противогаз, не касаясь натяжных нитей (мин), преодолевает зону
заражения и заминированный участок местности.
Алгоритм выполнения задания:
1. Участник надевает костюм Л-1 и противогаз;
2. Преодолевает минное поле и зону заражения, перемещаясь путём

перешагивания через натянутую леску, не касаясь её;
3. Самую высокую натянутую леску допускается  преодолеть снизу.
4. После выполнения задания участник по команде члена жюри «Снять

средства защиты» снимает только костюм Л - 1 в следующей
последовательности:

1. снять сумку для противогаза;
2. расстегнуть шейный, промежный хлястики и хлястики брюк;
3. снять куртку с капюшоном вместе с перчатками;
4. снять лямки с плеч;
6. снять брюки;
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7. надевает сумку противогаза.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
–20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. За каждое касание лесок 5 баллов
2. За обход минного поля 10 баллов
3. Неверное преодоление лески (сверху, снизу) 10 баллов
4. За каждое нарушение последовательности снятия средств

индивидуальной защиты
2 балла

5. Не расстёгнут шпенёк 2 балла
6. Задевание рукой наружных частей костюма и противогаза 5 баллов
7. Не учитывалось направление ветра 5 баллов
Ошибки при надевании гражданского противогаза:
8. открыты глаза 2 балла
9. не задержано дыхание 2 балла
10. после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла
11. перекос шлем-маски противогаза 2 балла
12. неправильно подобран противогаз 5 баллов
13. Снят противогаз в конце этапа 1 балл

После выполнения задания участник переходит на следующий этап в
противогазе.
ЗАДАНИЕ 5. Уничтожение огневой точки условного противника ружейным
огнём.
Условия:Огневая точка условного противника (5 падающих мишеней)
расположены на расстоянии не менее 7 м. от укрытия. Участнику выдаются
пневматическая винтовка с открытым прицелом и 5 пуль, которыми он должен
поразить 4 квадратных падающих мишени с размером стороны 8 см. Стрельба
выполняется в противогазе. Положение для стрельбы определяется выбором
модели оружия участником на этапе сборка оружия. При выборе автомата,
участник стреляет из положения - стоя. При выборе пулемёта участник стреляет
из положения - с колена. Контрольное время для пяти выстрелов
- 3 минуты.
Алгоритм выполнения задания:
1.Член жюри выдает участнику 5 пуль, пневматическую винтовку, указывает

расположение огневой точки условного противника (5 -ти откидных мишеней).
2. Участник принимает необходимое для стрельбы положение.
3. Поочерёдно заряжает пули и производит последовательно выстрелы по откидным
мишеням.
4. Участник докладывает члену жюри о завершении выполнения задания.
5. Если участник четырьмя пулями поразил четыре мишени, стрельба прекращается.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не поражена одна мишень 5 баллов
2. Не поражены две мишени 10 баллов
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3. Не поражены три мишени 15 баллов
4. Не поражены четыре мишени 20 баллов
5. Нарушение техники безопасности при производстве

стрельбы, штраф из общей суммы баллов за практику
50 баллов

6. Превышение контрольного времени 10 баллов

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 20 баллов.

Максимальный
балл 100 Общий

набранный балл

Председатель
предметного
жюри


