
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР
10-11 классы

Уважаемый участник Олимпиады!

Вам предстоит выполнить практические задания.

Выполнение  заданий целесообразно организовать следующим образом:

 не спеша, внимательно прочитайте условия и алгоритм выполнения заданий и

определите, наиболее рациональный способ его выполнения;

 особое внимание обратите на задания, по которым установлено контрольное время

или предусмотрен выбор вариантов действий;

Предупреждаем Вас, что:

 при выполнении заданий не допускаются действия направленные на порчу

оборудования;

 участник может быть отстранён от выполнения заданий, если его действия являются

нарушением правил техники безопасности.

 для выполнения заданий, руководителем жюри практического тура может

устанавливаться контрольное время, отдельно для девушек и отдельно для юношей.

По истечении контрольного времени, по указанию члена жюри, участник обязан

прекратить выполнение задания. За невыполненные задания баллы не начисляются.

Желаем вам успеха!

Код/шифр участника

Общая оценка результата участника________ баллов

Председатель жюри практического тура_____________________  (                                      )



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: кусок электрического провода, медицинская
аптечка, марлевая повязка на каждого участника-1шт.
Максимальная оценка – 20 баллов.
Контрольное время выполнения-5 мин

Оценка задания с учетом штрафных 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
Контрольное время выполнения- 1мин
Максимальная оценка - 10 баллов

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.
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.
Контрольное время выполнения-5 мин
Максимальная оценка – 20 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), фильтро-

поглощающие 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. По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», « Газы» надеть защитный

костюм, преодолеть зону заражения и вынести  пострадавшего.

Контрольное время выполнения – 20 мин.

Максимальное оценка – 20 баллов
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 со 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.
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2. Метание учебной гранаты по цели.
Необходимое оборудование и материалы: две гранаты (РГД-5, РГ-42), мишень
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
Оценка задания с учетом штрафных баллов

ИТОГО ЗА ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР _____ + _____+ _____ + _____+______ = ________


