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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

По практическому (полевому) туру максимальная оценка результатов
участника старшей (10 - 11- класс) возрастной группы определяется арифмети-
ческой суммой всех баллов, полученных за выполнение по всем 6 этапам, кото-
рая не должна превышать 200 баллов.

1 этап
Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением первич-

ных средств пожаротушения.

Условия: В помещении произошло возгорание электроприбора, на кото-
ром полоски красной ткани имитируют огонь, и имеется надпись «Электропри-
бор находится под напряжением». На расстоянии не менее 3 м. от очага пожара
находятся стол, на котором установлен телефон, расположены марлевая повяз-
ка и защитные перчатки. Рядом на полу размещены ведро с водой и первичные
средства пожаротушения в специальных стойках: огнетушитель углекислотный
(ОУ-5) и огнетушитель воздушно-пенный (ОВП-5).

Алгоритм выполнения задания:
1. Обнаружив возгорание электроприбора участник сообщает о пожаре по те-

лефону «01»:
 называет адрес объекта (улица, номер дома);
 место пожара (что и где горит);
 свою фамилию, имя, отчество;
 номер телефона, откуда передается сообщение.
2. Надевает марлевую повязку и определяет вид первичного средства пожа-

ротушения, необходимого для тушения электроприбора находящегося под
напряжением (огнетушитель углекислотный ОУ-5), одевает защитные перчатки
берет его и перемещается к месту пожара.

3. Применяет средство пожаротушения (огнетушитель углекислотный ОУ-5)
для ликвидации условного пожара в электроприборе в следующем порядке:

 выдергивает чеку;
 направляет раструб в очаг возгорания;
 открывает вентиль или нажимает рычаг пистолета (в случае пистолетного

запорно-пускового устройства).
4. По команде члена жюри перекрывает подачу углекислоты (закрывает вен-

тиль или нажимает пистолетный рычаг (в случае пистолетного запорно-
пускового устройства).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 30 баллов.
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№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Ошибки при вызове пожарной охраны:

не вызвана пожарная охрана 10 баллов
не назван адрес 5 баллов
не названо место пожара 3 балла
не названы фамилия, имя, отчество 3 балла

2. Не надето индивидуальное средство защиты органов дыхания –
марлевая повязка

5 баллов

3. Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся воздуш-
но-пенный огнетушитель ОВП-5 или использовалась вода).

30*баллов

4. Неправильное применение огнетушителя ОУ-5:
не выдернута чека 1 балл
не направлен раструб на очаг возгорания 1 балл
не нажата рукоятка пуска 3 балла

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл - выставляется оценка
– 0 баллов.

Этап 2
Преодоление зоны химического заражения.

Условия: На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный ком-
плект ОЗК и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7). На расстоянии 2-х мет-
ров от исходного рубежа обозначена указателем «зона заражения», представ-
ляющая коридор (длинной не менее 10 м. и шириной 1,5 м.), внутри которого
по всей длине установлены сдвоенные гимнастические скамейки.

Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается

зараженное облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник
одевает общевойсковой защитный комплект и гражданский противогаз (ГП-5
или ГП-7) в следующей последовательности:

 надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на пояс-
ном ремне;

 раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава;
 застегнуть плащ;
 надеть противогаз и надеть капюшон;
 надеть перчатки.
2. Преодолевает коридор – зону заражения (обозначенную указателем «зона

заражения») и препятствие (сдвоенные гимнастические скамейки, установлен-
ные внутри коридора по всей длине) в средствах индивидуальной защиты (об-
щевойсковом защитном комплекте и гражданском противогазе).
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3. Преодолев препятствие и зону заражения, по команде члена жюри «Снять
средства защиты», снимает общевойсковой защитный комплект ОЗК и граждан-
ский 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.

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

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

та ОЗК:
за каждый не застёгнутый шпенек 5 баллов
чулки не закреплены на поясном ремне 10 баллов

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 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 ин-

дивидуальной защиты
5 баллов

3 этап
Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74)

Условия: За линией старта на полу лежит разобранный автомат. Участ-
ник производит сборку лежащего на полу разобранного автомата в положении
на колене или лежа, берет его, и по команде члена жюри перемещается в зону
«обстрела».

Алгоритм выполнения задания:
 присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
 присоединить затвор к затворной раме;
 присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
 присоединить возвратный механизм;
 присоединить крышку ствольной коробки;
 спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
 присоединить шомпол;
 вложить пенал в гнездо приклада;
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 присоединить магазин к автомату.

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не спущен курок после присоединения крышки ствольной ко-

робки
10 баллов

2. Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка 5 баллов
3. За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной

модели автомата
1 балл

4 этап
Преодоление ползком участка местности (зоны обстрела)

Условия: Зона обстрела обозначена камуфляжной сеткой, растянутой на
площади 3,0 х 8,0 метра на высоте 0,7 м., с прикрепленными к ней колокольчи-
ками. Задания в зоне обстрела выполняются в положении лежа без права каса-
ния натянутой сетки (каждое касание сетки - звон колокольчика, является
условным попаданием под выстрел противника).

Алгоритм выполнения задания:
1. Участник преодолевает зону обстрела длинной 8 м ползком (в положении

лежа).
2. Не выходя за границы камуфляжной сетки, имитирует выстрел из автомата

по «условному противнику» в следующей последовательности:
 снять автомат с предохранителя и взвести затвор;
 прицелиться в сторону условного противника и спустить курок (произве-

сти условный выстрел);
 после выстрела автомат поставить на предохранитель.

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Каждое касание сетки (звон колокольчика) 5 баллов
2. При имитации обстрела условного противника:

автомат не снят с предохранителя 3 балла
не взведён затвор 3 балла
не произведено прицеливание в сторону условного противника 3 балла
после выстрела автомат не поставлен на предохранитель 3 балла

3. Выстрел в условного противника произведен  за габаритами зо-
ны обстрела (камуфляжной сетки)

8 баллов
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5 этап.
Выполнение стрельб из пневматической винтовки

Условия выполнения стрельб из пневматической винтовки

Оборудование: пневматическое оружие (пневматическое ружье или пнев-
матический пистолет), мишени.

Условие: вид пневматического оружия, вид и номер мишени, а также
контрольное время определяется решением оргкомитета муниципального
этапа олимпиады.

Алгоритм выполнения задачи: Перед подходом к линии огня с участни-
ком проводится инструктаж о правилах проведения стрельбы из пневматиче-
ского оружия. Участник подходит на линию огня в 10 м. от мишени, где ему
выдается 13 пуль. По команде члена жюри, участник сначала производит 3
(три) пробных выстрела, а затем 10 (десять) зачетных по мишени. По оконча-
нии стрельбы, участник докладывает об окончании стрельбы и после проверки
пневматического оружия членом жюри, по его команде покидает линию огня.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное зада-
ние – 30 баллов.

Подсчет баллов осуществляется путем умножения количества выбитых очков
на коэффициент 0,3

Например, участник выбил 80 очков. Это количество очков умножается на 0,3
(80х0,3= 24) и получаем окончательный результат – 24 балла.

6 этап.
Выполнение нормативов по оказанию первой помощи

Задание 1. Пострадавший лежит на спине в состоянии клинической смер-
ти после отравления продуктами горения. Окажите первую медицинскую по-
мощь.

Условия: выполняется на тренажере «Гоша» с правом привлечь помощ-
ника. При отсутствии тренажера «Гоша» допускается применять другой мане-
кен или тренажер.

Алгоритм выполнения задания:
1. Вызвать скорую помощь.
2. Убедиться в отсутствии признаков биологической смерти и отсутствии

пульса на сонной артерии.
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3. Нанести прекардиальный удар.
4. В случае неэффективности прекардиального удара, приступить к реани-

мации.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии 10 баллов
2. Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и

ослабление поясного ремня
5 баллов

3. Удар нанесен по мечевидному отростку 20 бал-
лов*

4. Удар нанесен поперек грудины. 5 баллов
5. При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 5 баллов
6. Вдох ИВЛ сделан без использования защитной маски 20 бал-

лов*
7. При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего 5 баллов
8. Перелом каждого ребра при проведении НМС 3 балла
9. В течение  5-ти  минут от начала старта не появилась реак-

ция зрачков
20 бал-
лов*

10. Не вызвана скорая помощь 5 баллов

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл - выставляется оценка
– 0 баллов.

Задание 2. Пострадавший с  артериальным кровотечением из бедрен-
ной артерии кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.

Условия: выполняется на тренажере «Глаша» с правом привлечь помощ-
ника. При отсутствии тренажера «Глаша» допускается применять другой мане-
кен или тренажер.

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.
4. Вызвать скорую помощь.

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от нача- 15 бал-
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ла старта лов*
2. Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов
3. Не отмечено время наложения жгута 5 баллов
4. Не вызвана скорая помощь 5 баллов

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл - выставляется оценка
– 0 баллов.

Задание 3. Пострадавший (младенец) лежит на спине. Его лицо быстро
синеет, рот широко открывается. Окажите первую медицинскую помощь.

Условия: выполняется на тренажере «Гаврюша» с правом привлечь по-
мощника. Вместо тренажера, как исключение можно использовать куклу.

Алгоритм выполнения задания:
1. Убедиться в наличии пульса на плечевой артерии, повернуть его на жи-

вот.
2. В положении на животе ввести ему в рот указательный палец и извлечь

из ротовой полости инородное тело.
3. Если младенец не отреагирует криком, то слегка похлопать ладонью по

спине или ягодицам пока  не появится крик.

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

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

лов*
3. Ротовая полость  очищена в положении на спине 10 бал-

лов*
4. Инородное тело не удалено в течение 1 минуты от начала

старта
10 бал-
лов*

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл - выставляется оценка
– 0 баллов.
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Общая оценка результата участника теоретического тура определяется
арифметической суммой всех баллов, полученных по заданиям теоретической
секции и тестовым заданиям секции тестирования, которая не должна превы-
шать 200 баллов, при этом:

 максимальный балл в теоретической секции не должен превышать 122
баллов;

 максимальный балл в секции тестирования не должен превышать 78 бал-
лов.

Например, общий балл участника по теоретической секции составил 125
баллов, а по тестовым заданиям составил 45 баллов. Тогда, общая оценка ре-
зультата теоретического тура участника составит 125 баллов + 45 баллов =
170 баллов.

Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады
по ОБЖ в средней  возрастной группе (9 класс) осуществляется по бальной си-
стеме, которая определяется суммой общих баллов, полученных за выполнение
олимпиадных заданий теоретического и практического (полевого) тура, деленной
на 2, и не должна превышать 200 баллов.

Например, общая оценка участника за выполнение заданий теоретиче-
ского тура составляет 170 баллов, за выполнение заданий практического (по-
левого) тура 178 баллов. В этом случае, результат участника составит: (170
+ 160) : 2  = 165 баллов.


