ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
старшая возрастная группа (10-11 классы)

Код/шифр участника

__________________________

Задания первой секции «Оказание первой помощи
пострадавшему»
ЗАДАНИЕ 1. Пострадавший жалуется на сильные боли в области ожога на
груди и животе. Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда прилипла к ожоговой поверхности. Окажите первую помощь.
Задание: окажите первую помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.
Задание признается не выполненным полностью в случае совершения хотя бы
одной ошибки из перечисленных в таблице правильных ответов.
Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 15 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.
ЗАДАНИЕ 2. Ребенок случайно сделал глоток уксуса, в результате чего у него
наблюдается сильное побледнение, учащенное и затрудненное дыхание, холодный
пот, рвота (без примеси крови). На слизистой рта наблюдается налет серо-белого
цвета.
Задание: окажите первую помощь при отравлении уксусом.
Условия: выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется алгоритм действия.
Необходимое оборудование и материалы: телефон, холод, стакан с надписью
«молоко», «раствор соды», «растительное масло».
Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.
ЗАДАНИЕ 3. При ранении грудной клетки острым предметом из раны идёт
пенистая кровь, в вашей аптечке есть спиртовой раствор йода и индивидуальный
перевязочный пакет, пластырь.
Задание: окажите первую помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.
Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Подпись члена жюри___________________

Снято баллов ______________

Подпись председателя
жюри секции _________________________

Итоговая сумма баллов ______

Задания второй секции «Выживание в условиях природной среды» и
«Основы обороны государства и воинская обязанность»
ЗАДАНИЕ 4. Определение азимута на объект.
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально. Участник
выбирает карточку с номером, соответствующим номеру ориентира (объекта) и
определяет азимут на указанный объект.
Контрольное время: 2 минуты.
Разрешенные (необходимые) технические средства для выполнения задания:
компас туристический.
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штрафные
баллы
1.
Ошибка в определении азимута на объект:
до 3 градусов
0
до 6 градусов
1
до 9 градусов
3
до 12 градусов
7
Свыше 12 градусов - задание не выполнено. Баллы за задание
10
не начисляются
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов.
За ошибки начисляются штрафные баллы.
ЗАДАНИЕ 5. Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов: «булинь», «проводник», «восьмерка», «стремя», «встречный», «схватывающий» (классический), «брам-шкотовый на петле», «прямой», «заячьи уши», «двойной проводник».
1. На исходной точке, участник по жребию, путём выбора карточек с названиями
узлов из числа определённых, определяет для вязания пять узлов.
2. Узел вяжется куском судейской вспомогательной верёвки длиной 1,5 - 2,5 м.
3. Завязанный узел остаётся на судейской верёвке.
4. Узлы булинь, схватывающий (классический), стремя, брам-шкотовый на петле,
вяжутся с контрольными узлами.
№

1.
2.
3.
4.
5

Перечень ошибок и погрешностей

Отсутствие контрольного узла
Перекручены пряди в узле
Неправильно завязан узел
Завязан не тот узел
За каждый не завязанный узел

Штраф

2 бала
2 балла
4 балла
5 баллов
5 баллов

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.
огнём.

ЗАДАНИЕ 6. Уничтожение огневой точки условного противника ружейным

Условия: Огневая точка условного противника (2 падающие мишени) расположена
на расстоянии не менее 10 м.от укрытия. Участнику выдаются пневматическая винтовка с
открытым прицелом и 3 пули, которыми он должен поразить 2 падающие мишени.
Алгоритм выполнения задания:
1. Член жюри выдает участнику 3 пули, пневматическую винтовку и указывает
расположение огневой точки условного противника (2-е откидных мишени).

2. Участник поочерёдно заряжает пули и производит последовательно выстрелы по
откидным мишеням. Если мишени поражены менее, чем тремя выстрелами, выполнение
задания прекращается.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов.
№

1.
2.

Перечень ошибок и погрешностей

Не поражена одна мишень
Не поражены две мишени

Штраф

5 баллов
10 баллов

Подпись члена жюри___________________

Снято баллов ______________

Подпись председателя
жюри секции _________________________

Итоговая сумма баллов ______

Задания третьей секции «Действия в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»
ЗАДАНИЕ 7. Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с утечкой
аварийно-химических опасных веществ.
Оборудование:
 рекомендуемое место проведения – спортивный зал. Минимальная требуемая
площадь проведения этапа по двум (трем) дорожкам (направления) одновременно – 5х25м
(ширина одной условной дорожки – 2м., расстояние между дорожками 1м.);
 гражданские противогазы ГП-5 или ГП-7 в необходимом количестве;
 общевойсковой защитный костюм ОЗК в необходимом количестве;
 секундомеры (2-3).
Условие: контрольное время – 6 мин (в контрольное время входит надевание противогаза и ОЗК, а также преодоление зоны заражения).
 находясь на исходном рубеже «старт», по команде члена жюри «Плащ в рукава,
чулки, перчатки - НАДЕТЬ», «ГАЗЫ» участник надевает средства защиты кожи (ОЗК) и
гражданский фильтрующий противогаз (ГП-5 или ГП-7);
 по указанию члена жюри о направлении ветра и по команде «Преодолеть зону
химического заражения», участник преодолевает зону заражения (не менее 20 м.).
Член жюри выключает секундомер и фиксирует время. Затем подает команду
«Защитный комплект – СНЯТЬ», контролирует порядок выполнения приема, фиксирует
ошибки снижающие оценку.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20
баллов, при этом:
 за совершение следующих ошибок:
1. надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками;
2. не завязаны обе тесьмы на поясном ремне;
3. неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки;
4. не закреплены закрепками держатели шпеньков или не застегнуто два шпенька;
5 при надевании защитного комплекта в виде комбинезона снаряжение и противогаз не надеты поверх плаща;
6. тесемки плаща не продеты в полукольца;
7. при надевании защитного комплекта в виде плаща плащ застегивался без перчаток;

лу;

8. не соблюдалась последовательность выполнения норматива снимается по 1 бал при совершении ошибок:

1. при надевании повреждены средства защиты;
2. имеются открытые участки обмундирования и кожи человека;
3. допущены ошибки при надевании противогаза:
а) допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный
воздух может проникать под шлем-маску противогаза;
б) не герметично присоединена противогазовая коробка задание считается не
выполненным и баллы не начисляются;
 за превышение контрольного времени снимается – 5 баллов.

Подпись члена жюри___________________

Снято баллов ______________

Подпись председателя
жюри секции _________________________

Итоговая сумма баллов ______

Общее количество набранных баллов в практическом туре____________________
Подпись председателя жюри практического тура____________________________

