
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР
7-8 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;

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_____________________  (                                      )



Практический тур.
7-8 класс

Задания первой секции: «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему»
(максимальная оценка -30 баллов)

Задание №1. У пострадавшего «Гоши» закрытый перелом костей правой голени.
Окажите первую медицинскую помощь.
Необходимое оборудование и материал: робот-тренажер «Гоша, шины, бинты
Условия: может выполняться на статисте без права привлечения помощника
Контрольное время выполнения – 5 мин
Максимальная оценка – 15 баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание №2. Во время игры в футбол молодой человек получил рану локтевого сустава.
При осмотре на задней поверхности правого локтевого сустава обнаружена рана размером
2,5-1,0 см, слегка кровоточащая, поверхностная. Окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте без права привлечения помощника
Необходимое оборудование и материал: робот-тренажер «Гоша, медицинская аптечка:
перевязочный пакет или бинты.
Контрольное время выполнения – 5 мин
Максимальная оценка -15 баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задания второй секции «Выживание в условиях природной среды»
(максимальная оценка - 40 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 – 1 мин
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.
 секундомер

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

Задание 3. Преодоление заболоченного участка по «кочкам».
Необходимое оборудование и материалы: 8 кочек (диаметр не более 30 см.)
Условия: 8 «кочек» установлены в шахматном порядке со «сбоем ноги» (в средине две «коч-
ки» по прямой); расстояние между центрами «кочек» 1,5 м.; диаметр «кочек» не более 30 см.
В 1,5 м от первой «кочки» и в 1,5 м за последней «кочкой» нанесены контрольные линии; на

первую и последнюю «кочки» наступать обязательно.
Контрольное время –2 мин.
Максимальная оценка – 20 баллов.

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задания третьей секции «Действия в чрезвычайных ситуациях»
(максимальная оценка - 20 баллов)

Задание 1. Выполнение первоочередных действий при обнаружении пожара в жилом

помещении, оказание пострадавшему первой помощи.
Необходимое оборудование и материал: телефон, табличка с наименованием объекта,

его адреса и номером телефона,  робот-тренажер «Гоша», медицинская  аптечка: таблетка

анальгина, чистая пеленка, пузырь со льдом.

Условия: Установлен телефон, на котором указан его номер. У телефона

размещена табличка с информацией о наименовании объекта и его адреса. На полу, рядом

с площадкой 3X3 метра – обозначающей помещение, сидит пострадавший Робот-

тренажер «ГОША» и жалуется на сильные боли в области ожога на груди и животе.

Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда прилипла к ожоговой поверхности.

Контрольное время – 5 мин.

Максимальная оценка - 20 баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задания четвертой секции «Действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ»
(максимальная оценка – 10 баллов)

ЗАДАНИЕ 3. Действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ
Задание 1.В районе произошла авария с утечкой аварийно - химически опасных веществ.
По команде «Газы» - надеть противогаз.
Необходимое оборудование и материал: противогаз ГП-5
Контрольное время -10сек.
Максимальное количество баллов -10
Оценка задания с учетом штрафных баллов

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


