
2 . МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

По практическому туру максимальная оценка результатов участника
средней (9 классы) возрастной группы определяется арифметической суммой
всех баллов, полученных по результатам выполнения практических заданий
по оказанию первой помощи пострадавшим, выживанию в условиях природ-
ной среды, действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, которая не должна превышать 100 баллов.

ЗАДАНИЕ 1. Пострадавший жалуется на сильные боли в области ожога на
груди и животе. Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда прилипла к ожо-
говой поверхности. Окажите первую медицинскую помощь.

Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.
Алгоритм выполнения задания:

1. Быстро накрыть ожог чистой пеленкой, взятой из аптечки.
2. Поверх чистой пеленки приложить холод.
3. Предложить анальгин.
4. Вызвать скорую помощь.

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Холод не приложен в течение 6-ти  минут от начала старта 15 баллов*
2. Место ожога не накрыто чистой тканью 5 баллов
3. Произведена попытка оторвать прилипшую одежду 5 баллов
4. Не задан вопорос о наличии аллергических реакций 1 балл
5. Не предложен анальгин 1 балл
6. Не вызвана скорая помощь 5 баллов

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию 3 выставляется оценка – 0 бал-
лов.

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 ал-

горитм действия.
Необходимое оборудование и материалы: телефон, холод, стакан с надписью

«молоко», «раствор соды», «растительное масло».
Алгоритм выполнения задачи:
1. Вызвать врача.
2. Дать больному выпить молока или  растительное масло, или яичные белки.
3. Уложить в постель с приподнятой головой и верхней частью туловища.
4. На область желудка и пищевода положить холод.

Перечень ошибок Штрафные
баллы

1. Не вызвал врача 10
2. Дал выпить другую жидкость 10



3. Начал проводить промывание желудка 10
4. Не приподнял голову и верхнюю часть туловища 5
5. Не наложен холод 5

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.
Алгоритм выполнения задачи:
1. Прижать рану ладонью руки, для обеспечения герметизации.
2. Осторожно обработать края раны йодом.
3. Наложить на рану стерильную салфетку из ИПП, а сверху для герметизации за-

крепляется при помощи пластыря стерильной стороной вниз упаковка ИПП.
4. Вызвать скорую помощь.

№ Перечень ошибок Штрафные
баллы

1. Нет герметизации раны в течение 5 секунд.
Смерть от воздушной эмболии.

10

2. Не обработаны йодом края раны.
Вторичное инфицирование раны.

10

3. При наложении повязки не использовали ИПП для герметизации ра-
ны.
Не обеспечена должная герметизация.

5

4. Не вызвана скорая помощь.
Пострадавшие с ранением шеи обязательно подлежат госпитали-
зации.

5

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

ЗАДАНИЕ 4. Определение азимута на объект.
Оборудование  этапа:  компас  магнитный  (цена  деления  на  лимбе  компаса  не

более  3°), предмет,  обозначающий  исходный  ориентир  (точка  из  которой  определяет-
ся  азимут  на объект), указатель с номерами ориентиров (объектов) – не менее 4-х.

Условия: определить азимут согласно своему номеру по жеребьёвке.
Алгоритм выполнения задания:
Участник  выбирает  карточку  с  номером,  соответствующим  номеру  ориентира

(объекта) и определяет азимут на указанный объект.
№ 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
не начисляются

10

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



ЗАДАНИЕ 5. Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов: «бу-
линь», «проводник», «восьмерка», «стремя», «встречный», «схватывающий» (клас-
сический), «брам-шкотовый на петле», «прямой», «заячьи уши», «двойной провод-
ник».

Алгоритм выполнения задания:
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.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Отсутствие контрольного узла 2 бала
2. Перекручены пряди в узле 2 балла
3. Неправильно завязан узел 4 балла
4. Завязан не тот узел 5 баллов
5 За каждый не завязанный узел 5 баллов

ЗАДАНИЕ 6. Спасательные работы на воде.
Условия: Напротив контрольной линии, обозначенной на полу, на расстоянии 10 мет-

ров расположен гимнастический обруч «мишень» (зона утопающего). У контрольной ли-
нии лежит конец «Александрова». Участники должны попасть в «мишень», используя ко-
нец «Александрова» (дается три попытки).

Алгоритм выполнения задания:
1.Участник бросает конец Александрова в зону «утопающего», расположенную на

расстоянии 10 м от контрольной линии.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не попадание «конца Александрова» в зону «утопающего» с 3-х попыток 10 баллов

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 про-

тивогаза и ОЗК, а также преодоление зоны заражения).
Алгоритм выполнения задачи:
 находясь на исходном рубеже «старт», по команде члена жюри «Плащ в рукава,

чулки, перчатки - НАДЕТЬ», «ГАЗЫ» участник одевает средства защиты кожи (ОЗК) и
гражданский фильтрующий противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последовательно-
сти:

 Надевает чулки, застегивает хлястики и завязывает обе тесьмы на поясном
ремне.

 Переводит в «боевое» положение противогаз.



 Надевает защитный шлем.
 Вынимает из чехла и надевает перчатки.
 Раскрывает чехол плаща, дернув тесьму вверх, и надевает плащ в рукава, при

этом петли на низках рукавов надевает на большие пальцы поверх перчаток.
 Надевает капюшон на защитный шлем и застегивает плащ.
 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 «За-

щитный комплект – СНЯТЬ», контролирует порядок выполнения приема, фиксирует
ошибки снижающие оценку.

Для снятия зараженного ОЗК вне зоны заражения участник поворачивается лицом
к ветру.

Расстёгивает полы плаща, хлястики чулок и снимает петли с больших пальцев рук.
Откидывает капюшон с головы за спину.
Опускает обшлага рукавов на кисти и вынимает руки из рукавов плаща (за спиной).
Не снимая перчаток, развязывает держатели плаща и вытаскивает их из рамок чех-

ла, приподнимает плащ за держатели вверх и сбрасывает его назад.
Отвязывает тесемки чулок от поясного ремня, а затем, поочередно наступая носком

одной ноги на пяточную часть осоюзки чулка другой ноги, вытаскивает ноги из чулок до
половины и стряхиванием снимает чулки.

Отходит от снятых зараженных средств защиты в наветренную сторону.
Снимает перчатки и противогаз.
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 противо-

газ не надеты поверх плаща;
6. тесемки плаща не продеты в полукольца;
7. при надевании защитного комплекта в виде плаща плащ застегивался без перча-

ток;
8. не соблюдалась последовательность выполнения норматива снимается по 1 бал-

лу;
 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.



3. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ В СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

Общая оценка результата участника теоретического тура определяется арифме-
тической суммой всех баллов, полученных по заданиям теоретической секции и тестовым
заданиям секции тестирования, которая не должна превышать 100 баллов, при этом:

 максимальный балл в теоретической секции не должен превышать 60 баллов;
 максимальный балл в секции тестирования не должен превышать 40 баллов.

Например, общий балл участника по теоретической секции составил 45 баллов, а по
тестовым заданиям составил 35 баллов. Тогда, общая оценка результата теоретического
тура участника составит 45 баллов + 35 баллов = 80 баллов.

Ответы участников на задания теоретического тура перед началом проверки шиф-
руются представителем жюри. Конфиденциальность данной информации является основ-
ным принципом проверки заданий теоретического тура муниципального этапа Олимпиа-
ды по ОБЖ.

Общая оценка результата участника практического тура определяется арифме-
тической суммой всех баллов, полученных по результатам выполнения практических за-
даний по оказанию первой помощи пострадавшим, выживанию в условиях природной
среды, действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, кото-
рая не должна превышать 100 баллов.

Например, общий балл участника по оказанию первой помощи пострадавшим со-
ставил 25 баллов, по выживанию в условиях природной среды - 20 баллов, по действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - 15 баллов. Тогда, общая
оценка результата практического (полевого) тура участника составит 25 баллов + 20
баллов + 15 баллов = 60 баллов.

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

Например, общая оценка участника за выполнение заданий теоретического тура
составляет 80 баллов, за выполнение заданий практического тура 60 баллов. В этом слу-
чае, результат участника регионального этапа Олимпиады по ОБЖ составит: 80 + 60  =
140 баллов.

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оценочные ведомо-
сти (листы). Баллы, полученные участниками муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ
за выполненные задания, заносятся в итоговую таблицу.


