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Задания практического тура  муниципального этапа Олимпиады

для 10-11 классов
Перед практическим этапом организаторам Олимпиады необходимо провести

подробный инструктаж с элементами демонстрации.

ЗАДАНИЕ 1. СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВОДЕ. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ

Оборудование: волейбольный  мяч, конец Александрова, спасательный круг, робот-

тренажёр (манекен), в аптечке марлевые салфетки и 2 жгута, 2 мягкие подкладки

под жгут (полотенца), ручка, листочки для записи времени наложения жгута.

Нельзя использовать статистов для наложения жгута.

Условия: 1. На местности обозначен «Водоём»: площадка выполнения задания

(прямоугольник 5х14 метров) на котором размещён волейбольный мяч (обозначает голову

утопающего). Мяч находится на расстоянии 6 метров от левого края и соответственно 8

метров от правого края прямоугольника посередине (1 метр от фронтальной и тыльной

части прямоугольника), вокруг мяча обозначена «Зона утопающего» (круг диаметром 2

метра);

2. На левом краю лежит спасательный круг, на правом средство спасения «Конец

Александрова»;

3. На противоположной стороне водоема (тыльная сторона прямоугольника) лежит робот-

тренажер, имитирующий человека извлечённого из воды.

Участнику необходимо: 1. Провести спасательные работы на воде, используя, по

собственному выбору или спасательный круг, или средство спасения «Конец

Александрова» (можно сделать две попытки бросая какое-либо одно спасательное

средство);

2. Оказать первую помощь человеку, извлечённому из воды, у пострадавшего в лёгких и

желудке вода, сохранён рвотный рефлекс.

Контрольное время выполнение второй части задания: 2 минуты.

Алгоритм выполнения задания: 1. Бросить средство спасения в «Зону утопающего» (не

более 2 попыток);

2. Подойти к роботу – тренажёру, имитирующему человека извлечённого из воды.

Перекинуть пострадавшего через колено и удалить воду из лёгких. Положить на живот

ввести ему в рот указательный палец обмотанный бинтом или салфеткой, очистить

полость рта  и вызвать рвоту. С рвотными массами выйдет вода из желудка.



3. У пострадавшего появилась пена изо рта с примесью крови, что свидетельствует об

осложнении утопления - отёке лёгких. Необходимо усадить пострадавшего и наложить

жгуты на область бёдер (для снижения объёма циркулирующей крови).

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

Спасение пострадавшего на воде

1 Не попадание средств спасения в «зону утопающего» с первой

попытки

5

2 Не попадание средств спасения в «зону утопающего» с двух

попыток

10

3 За каждое прямое попадание в утопающего (мяч) 5

Оказание первой помощи

1 Не удалена вода из лёгких 5

2 Не удалена вода из желудка 5

3 Неверно наложены жгуты на область бёдер (жгуты наложены без

салфетки на голую кожу, нет записки со временем наложения

жгута)

5

4 Не оказана помощь пострадавшему при осложнении утопления -

отёке лёгких

20

ЗАДАНИЕ 2. СБОРКА ОРУЖИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ УСЛОВНОГО
ПРОТИВНИКА
Оборудование: автомат Калашникова  (АК-74), мишени, пневматическая винтовка,

пули.

Условия: на плащ-палатке разложен массогабаритный автомат Калашникова (АК-74) в

разобранном виде. Участник должен взять для поражения мишени и произвести сборку

АК-74. Стрельба по мишени производится из пневматической винтовки в положении стоя

или лёжа. Условный противник обозначен 2 мишенями (квадраты высотой и шириной 10

сантиметров) для стрельбы стоя и 2 мишенями (прямоугольники высотой 10 и шириной 5

сантиметров) для стрельбы из положения лёжа расположенными:

- для автомата на расстоянии 10 метров от линии огня. Уровень размещения мишеней для

стрельбы стоя. Участнику выдаются пневматическая винтовка с открытым прицелом и 3

пули, которыми он должен поразить 2 мишени.

Время на выполнение задания ограничено и составляет 2 минуты.



Алгоритм выполнения задания:
1. По команде судьи «К выполнению задания приступить!», хронометрист включает

секундомер, а участник перемещается к месту выполнения задания (сборки модели

автомата АК-74).

2. Участник берёт оружие и производит сборку.

3. После выполнения сборки оружия участник приступает к уничтожению условного

противника.

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы)

1. После спуска курка автомат не поставлен на предохранитель 2

2. Спуск курка произведён после присоединения магазина 20

3. После сборки массогабаритной модели автомата остались

лишние детали

3 за каждую

лишнюю деталь

4. Собранный автомат не пригоден для стрельбы (отсутствие

газовой трубки со ствольной накладкой, затвора и затворной

рамы, возвратного механизма, крышки ствольной коробки,

магазина)

20

5. Не поражена одна мишень 10

6. Не поражены обе мишени 20

7. Оружие направлено на людей 20

8. Не выполняются требования инструктора по обеспечению

безопасности стрельб

20

После истечения контрольного времени участник прекращает выполнение данного

задания и ему начисляются баллы, полученные до истечения двух минут.

ЗАДАНИЕ 3. ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ «ЗАБОЛОЧЕННЫЙ УЧАСТОК» И

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГОЛЕНИ У
ПОСТРАДАВШЕГО.

Оборудование: судейские кочки (7–10 “кочек”, образующих слегка зигзагообразную

“тропу через болото”, расположены одна от другой на разных расстояниях. На полу,

их можно просто начертить мелом, или обозначить яркими кольцами, связанными

из веревок, или изготовить в виде квадратов из фанеры, которые прибиваются

гвоздем (шпилькой со шляпкой). Размер каждой “кочки” – 30–40 см, чтобы участник



мог ступить на нее обеими ногами), 3 шины Крамера, аптечка с бинтами и

анальгином.

Часть «А». Преодоление заболоченного участка. Переправа по «кочкам».
Условие: переправа через заболоченный участок по кочкам.

Параметры: Длина этапа – до 12 м.

Алгоритм выполнения задания:
1. Участник преодолевает заболоченный участок по «кочкам», проверяя надежность

«кочек».

2. За контрольной линией переходит к выполнению части Б задания.

Часть «Б».
Условия: В результате неудачного прыжка у пострадавшего (привлечённого статиста)

травмирована голень. Вам необходимо произвести иммобилизацию шинами Крамера или

подручным материалом. Голень необходимо фиксировать с трёх сторон: шину

моделируют по здоровой конечности и переносят на повреждённую: одну по задней

поверхности голени и стопы от кончиков пальцев, до средней трети бедра, двумя другими

шинами фиксируют голень по бокам. Стопу устанавливают под углом 90° по отношению

к голени. Шины укрепляют бинтами.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -30 баллов,

при этом:

а) максимальная оценка по части А – не более 10 баллов.

б) максимальная оценка по части Б – не более 20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные

баллы

Часть А. Ошибки при преодолении заболоченного участка

1 заступ за контрольную линию 2

2 срыв с кочки касание земли ногами – задание не выполнено 20*

3 неумение преодолевать этап 20*

Часть Б. Ошибки при иммобилизации

1 пострадавшему не предложено обезболивание 5

2 шины не смоделированы по здоровой конечности 5

3 не наложена шина или наложена неверно 20

*-при наличии данных ошибок участник не допускается до выполнения части Б и задание

считается не выполненным.



В случае если сумма штрафных баллов превысила 30, участнику выставляется оценка – 0

баллов за выполнение данного задания.

ЗАДАНИЕ 4. ВЯЗКА УЗЛОВ
Оборудование: Верёвки для вязания узлов, несколько карточек с условием выполнения

узлов, для некоторых узлов используют опору (напр. карандаш).

Условия: за линией старта находится стол, на котором лежат карточки с условием

выполнения узла. Узел определяется по жребию.

Алгоритм выполнения задания:
Участник выбирает карточку с условием выполнения узла, переворачивает и

приступает к выполнению задания. Время выполнения задания 1 минута.

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные

баллы

1 Не завязан контрольный узел (должен иметь выход свободного

конца не менее 50 мм)

2

2 Перехлёст прядей 2

3 На завязан узел 10

4 Завязан узел несоответствующий вытянутой карточке 10

5 Узел не завязан в течение 1 минуты 10

ЗАДАНИЕ 5. СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ПОЖАРЕ

Оборудование этапа: робот-тренажер имитирующий клиническую смерть, робот

тренажер с ожогами (можно привлечь статиста), аптечка первой помощи

(анальгин, стерильные салфетки, охлаждающие пакеты, маски для ИВЛ), телефон,

табличка с адресом места происшествия.

Для проведения реанимационных мероприятий (непрямого массажа сердца и ИВЛ)

статиста привлекать нельзя.

Условия: Пострадавшие вынесены из зоны пожара. У первого пострадавшего ожоги

грудной клетки с повреждением целостности ожоговых пузырей и кожи. Другой лежит

без признаков жизни. Рядом с пострадавшими находится аптечка первой помощи.

Необходимо оказать первую помощь и вызвать бригаду скорой помощи.

Алгоритм выполнения задания:



1. Оказание помощи начинается с оценки состояния пострадавшего, не подающего

признаков жизни. В случае отсутствия реакции зрачков на свет и пульса на сонной

артерии приступить к непрямому массажу сердце и искусственному дыханию через маску.

2. Пострадавшему с ожогами помощь оказывается во вторую очередь. Необходимо

накрыть ожоговую поверхность стерильной салфеткой, поверх салфетки положить холод.

При отсутствии аллергической реакции на лекарственные средства предложить выпить

таблетку анальгина и 1-1,5 литра воды.

3. Сообщить по телефону в спасательные службы, указав адрес, количество

пострадавших, пол и примерный возраст, характер повреждений, сообщить свою

фамилию и узнать фамилию диспетчера.

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

1 Нарушена очерёдность в оказании помощи двум пострадавшим 10

2. Помощь пострадавшему в состоянии клинической смерти

2.1 Не определена реакция зрачка на свет 2

2.2 Не проверен пульс на сонной артерии 5

2.3 Не сделано освобождение грудной клетки от одежды 2

2.4 Удар нанесён по мечевидному отростку 15

2.5 Удар нанесён поперёк грудины 10

2.6 При вдохе ИВЛ не запрокинута голова пострадавшего 5

2.7 При вдохе ИВЛ не зажат нос 5

2.8 Вдох ИВЛ сделан без защитной маски 10

2.9 После проведения комплекса реанимации или только непрямого

массажа сердца в течение 2 минут не появилась реакция зрачков

15

2.10 Перелом каждого ребра 2

2.11 Перелом 6 рёбер 15

2.12 Некорректное обращение с пострадавшим 2

3. Помощь пострадавшему с ожогами

3.1 Холод наложен без использования стерильной салфетки 1

3.2 Не использован холод 1

3.3 Не задан вопрос о наличии аллергической реакции 1

3.4 Не предложен анальгин 1

3.5 Не предложено обильное питьё 1



3.6 Не корректное обращение с пострадавшим 2

4. Вызов спасательных служб

4.1 Не указан адрес места происшествия 1

4.2 Не сказано, что случилось 1

4.3 Не указано количество пострадавших, их пол и примерный

возраст

1

4.4 Не вызваны спасательные службы 5

При сумме штрафных баллов равных и превышающих максимальный балл за задание

участнику выставляется 0 баллов

ЗАДАНИЕ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО КАРТЕ
Условия: определение азимута по карте.

Оборудование этапа: топографическая карта, компас, транспортир, линейка,

карточки с номером, маршрутная карта.

Цель в карте указывается под определённым номером.

Алгоритм выполнения задания: Участник выбирает карточку с номером и определяет

азимут на цель. Результат записывается в маршрутную карту.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10

баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы)

1 Ошибка в определении азимута на цель:

до 2 градусов

до 4 градусов

до 6 градусов

до 8 градусов

до 10 градусов

свыше 10 градусов – задание не выполнено. Баллы за задание

не начисляются

0

2

4

6

8

10

Примечания
Результат участника, как по теоретическому, так и по практическому туру

Олимпиады определяется по сумме баллов набранных при выполнении заданий.



При проведении практического тура решением предметно-методической комиссии

может устанавливаться контрольное время. При установлении контрольного времени

могут использоваться следующие дополнительные критерии оценки:

- превышение контрольного времени участников не допускается. После истечения лимита

времени на выполнение заданий их выполнение прекращается, участнику начисляются

баллы за фактически выполненные задания;

- после истечения лимита времени на выполнение заданий их выполнение не

прекращается, участнику начисляются штрафные баллы, например по 1 баллу за каждые 5

секунд (начиная с первой секунды) потраченные на выполнение задания сверх

установленного контрольного времени.

В случае если сумма штрафных баллов при выполнении практического задания

превышает максимально возможную оценку, участнику за данное задание начисляется 0

баллов (оценка не может иметь отрицательного значения, и только целое число).


