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По практическому туру максимальная оценка результатов участника определяется 
арифметической суммой оценки баллов, полученных за выполнение заданий и не должна 
превышать 60 баллов.  

Организаторы Олимпиады вправе менять очерёдность выполнения заданий. 
Изменение содержания заданий не допускается.  

 

При сумме штрафных баллов равных и превышающих максимальный 
балл за задание участнику выставляется 0 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Определение азимута на объект.  

Условия: Определение магнитного азимута на объект по компасу. 
 Алгоритм выполнения задания: Перед участником находится компас. В течение 30 

секунд по команде члена жюри участник определяет магнитный азимут на один предмет, 
расположенный в зале. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
(баллы) 

 Ошибка в определении азимута  

 до 2 градусов  0  

 до 4 градусов  1  

 до 6 градусов  3  

 до 8 градусов  5  

 до 10 градусов  8  

 Свыше 10 градусов  15 

 Превышение контрольного времени 15 

 

ЗАДАНИЕ 2. Ремонт общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Оборудование этапа: общевойсковой защитный комплект (5 шт.) с повреждёнными 

элементами (отсутствует шпенёк на защитном плаще, разрезан защитный плащ, отсутствует 
шпенёк на одном из защитных чулок, отсутствует тесьма на одном из защитных чулок, 

разорвана одна из перчаток), пластырь, ножницы, скотч, запасные шпеньки и перчатки.  У 
каждого ОЗК повреждён (отсутствует) один из элементов. 

Условия: в результате нарушений правил хранения Ваш общевойсковой защитный 

комплект стал не пригодным к использованию, необходимо выявить неисправность и 
устранить её, используя запасные элементы или подручные материалы из числа 

предложенных.  
Контрольное время устанавливается муниципальной предметно-методической 

комиссией.  

Алгоритм выполнения задания: 

1. Взять предложенный ОЗК, выбранный по жребию. 

2. Определить неисправный (повреждённый) элемент. 
3. Используя запасные элементы или другие предложенные материалы произвести 

устранение неисправности. 

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

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
(баллы) 

1. ОЗК не приведён в исправное состояние 15 

2. Произведена замена элементов, не требующих замены  2 

3. Превышение контрольного времени 15 

 



ЗАДАНИЕ 3. Оказание первой помощи пострадавшему с ожогами. Вызов 
спасательных служб. 

Условия: У пострадавшего ожоги грудной клетки с повреждением целостности 
ожоговых пузырей и кожи. Рядом с пострадавшим находится аптечка первой помощи и 
мобильный телефон. Необходимо оказать первую помощь и вызвать бригаду скорой 
помощи. Выполняется на статисте без права привлечь помощника.  

Алгоритм выполнения задания: Необходимо накрыть ожоговую поверхность 
стерильной салфеткой, поверх салфетки положить холод. Предложить обильное питье. 

Сообщить по телефону о случившемся в спасательные службы, указав 
ориентировочное место происшествия, количество пострадавших, их пол и примерный 
возраст, характер повреждений, сообщить свою фамилию и узнать фамилию диспетчера.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы) 

1. Помощь пострадавшему с ожогами  

 Произведено освобождение грудной клетки или попытка 

освобождения от прилипшей одежды  

15  

 Холод наложен без использования стерильной салфетки  5 

 Не использован холод  10 

 Не задан вопрос о наличии аллергической реакции и дано 

обезболивающее  

10  

 Не предложено обильное питье  5 

 Некорректное обращение с пострадавшим  2  

2. Вызов спасательных служб  

 Не указано ориентировочное место происшествия  1  

 Не сказано, что случилось  1  

 Не указано количество пострадавших, их пол и примерный 

возраст  

1  

 Не вызваны спасательные службы  5  
ЗАДАНИЕ 4. Оказание первой помощи пострадавшему в состоянии комы. Вызов 

спасательных служб. 
Условия: выполняется на статисте без права привлечь помощника.  
Алгоритм выполнения задания: Пострадавший с признаками комы: отсутствие 

сознания и наличие пульса на сонной артерии. Определить пульс на сонной артерии и при 
его наличии повернуть пострадавшего на бок, через вытянутую руку с подстраховкой 
шейного отдела позвоночника, очистить полость рта, приложить холод к голове.  

Сообщить по телефону о случившемся в спасательные службы, указав 
ориентировочное место происшествия, количество пострадавших, их пол и примерный 
возраст, характер повреждений, сообщить свою фамилию и узнать фамилию диспетчера.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы) 

1. Помощь пострадавшему в состоянии комы  

 Не проверен пульс на сонной артерии 10 

 Пострадавший не приведен в безопасное положение  10  

 Поворот сделан без подстраховки шейного отдела 
позвоночника  

5 

 Не очищена полость рта  2  

 Не приложен холод к голове  2  

 Некорректное обращение с пострадавшим  2  

2. Вызов спасательных служб  

 Не указано ориентировочное место происшествия  1  

 Не сказано, что случилось  1  

 Не указано количество пострадавших, их пол и примерный 
возраст  

1  

 Не вызваны спасательные службы  5  
 


