2018 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
Муниципальный этап
Карточка – задание практического тура
10-11 класс
СЕКЦИЯ «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»
Задание 1. Неполная разборка и сборка модели массогабаритной
автомата (АК-74).
Условия: На исходном рубеже, на столе, лежит модель массогабаритная автомата
Калашникова (АК-74).Участник должен произвести разборку и сборку АК-74.
Задание выполняется в положении стоя. По окончании сборки участник с
автоматом переходит на этап «Зона обстрела».
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.

2.

При проведении неполной разборки модели
массогабаритной автомата (АК-74)
Контрольный спуск произведён до отделения магазина
Досыл затворной рамы произведен рукой
Не произведён осмотр патронника
Не отделён затвор от затворной рамы
При проведении сборки модели массогабаритной
автомата (АК-74)
После присоединения крышки ствольной коробки не
спущен курок
После спуска курка автомат не поставлен на
предохранитель
Спуск курка произведён после присоединения магазина
После сборки массогабаритной модели автомата
остались лишние детали
Собранный автомат не пригоден для стрельбы
(отсутствие газовой трубки со ствольной накладкой,
затвора и затворной рамы, возвратного механизма,
крышки ствольной коробки, магазина)
Собранный автомат не полностью укомплектован
(отсутствуют шомпол и пенал с принадлежностью)

1
1
2
1

2
2
3
1 балл за
каждую
лишнюю
деталь
7

1 балл за
каждый
отсутствую
щий элемент

Оценка задания с учетом штрафных баллов
Подпись членов жюри___________________________________________________________
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Оценка задания 1.
Время за разборку и сборку суммируется:
Сумма составляет до 35 секунд у юношей и до 50 секунд у девушек – 25 баллов;
Сумма составляет до 45 секунд у юношей и до 55 секунд у девушек – 15 баллов;
Сумма составляет до 50 секунд у юношей и до 60 секунд у девушек –10 баллов;
Сумма составляет свыше 50 секунд у юношей и 60 секунд у девушек – 0 баллов;
Максимальная оценка за правильно выполненное задание 1 – 25 баллов.
Задание 2. Преодоление ползком участка местности (зоны обстрела)
Условия: Зона обстрела обозначена камуфляжной сеткой, растянутой на
площади 3,0 х 8,0 метра на высоте 0,4 м, с прикрепленными к ней колокольчиками.
Задания в зоне обстрела выполняются в положении лежа с автоматом без права
касания натянутой сетки (каждое касание сетки - звон колокольчика - является
условным попаданием под выстрел противника).
Оценка задания 2.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание 2 – 25 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1. Каждое касание сетки (звон колокольчика)
2. При имитации обстрела условного противника:
автомат не снят с предохранителя
не взведён затвор
не произведено прицеливание в сторону условного противника
после выстрела автомат не поставлен на предохранитель
3. Выстрел в условного противника произведен за габаритами
зоны обстрела (камуфляжной сетки)

Штраф
5 баллов
3 балла
3 балла
3 балла
3 балла
8 баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов
Подпись членов жюри___________________________________________________________

Максимальная оценка за правильно выполненные задания 1 и 2 – 50 баллов.
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СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»
Максимальная оценка по секции «Оказание первой помощи пострадавшему»
определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2, и не должна превышать
25 баллов.
Вводная. На нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила двух
велосипедистов.
Общие условия действия по вводной:
• участник с аптечкой первой помощи встает у линии старта, позади которой
знак аварийной остановки;
• по команде члена жюри: «Приступить к действиям!» включается секундомер;
• секундомер выключается при условии оказания помощи всем пострадавшим;
• участник в течение 3-х минут должен оказать первую помощь всем
пострадавшим с соблюдением правил собственной безопасности и вызвать
спасательные службы;
• действия участника обрываются в случае превышения контрольного времени
и нарушения правил собственной безопасности.
Задание 1. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной артерии
кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на тренажере «Глаша» с правом привлечь помощника. При
отсутствии тренажера «Глаша» допускается применять другой манекен или
тренажер.
Оценка задания.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1. Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от начала
старта
2. Жгут наложен без опорного предмета
3. Не отмечено время наложения жгута
4. Не вызвана скорая помощь
5. Не указан адрес места происшествия
6. Не указано число пострадавших

Штраф
10 баллов*
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
3 балла

Оценка задания с учетом штрафных баллов
Подпись членов жюри___________________________________________________________

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию 1
выставляется оценка – 0 баллов.
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Задание 2. Пострадавший неподвижно лежит на спине в состоянии комы.
Условия: выполняется на тренажере «Гоша» без права привлечь помощника. При
отсутствии тренажера «Гоша» допускается применять другой манекен или тренажер.
Оценка задания.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 15 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии
2. Поворот на живот не сделан в течение 2-х минут от начала
старта
3. При повороте не подстрахован шейный отдел
позвоночника

Штраф
15 баллов*
15 баллов*
5 баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов
Подпись членов жюри___________________________________________________________

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и выставляется оценка
– 0 баллов.
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СЕКЦИЯ «ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»
Задание. Преодоление зоны химического заражения.
Условия:
1. На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный комплект ОЗК и разные
по номерам гражданские противогазы (ГП-5 или ГП-7). На расстоянии 2-х метров
от исходного рубежа обозначена указателем «зона заражения», представляющая
коридор (длиной не менее 10 м. и шириной 1,5 м.), внутри которого по всей длине
установлены сдвоенные, связанные гимнастические скамейки.
2. Расстояние зоны химического заражения определяется муниципальным жюри в
зависимости от условий и места проведения практического тура.
3. Снятие средств защиты осуществляется с учётом ветра. В средствах массовой
информации передали, что дует устойчивый северный ветер.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1. Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта
ОЗК:
за каждый не застёгнутый шпенек
чулки не закреплены на поясном ремне
2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:
открыты глаза
не задержано дыхание
после надевания противогаза не сделан резкий выдох
перекос шлем-маски противогаза
неправильно подобран противогаз
3. Срыв с препятствия (касание пола двумя ногами)
4. Срыв с препятствия (касание пола одной ногой)
5. За каждое нарушение последовательности снятия средств
индивидуальной защиты
6. Превышение контрольного времени (за каждые 10 секунд)
7. Не учитывалось направление ветра
8. Попадание участника в шлейф отравляющих веществ
9. Каждое касание наружной части ОЗК и противогаза

Штраф
3 балла
3 балла
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
5 баллов
5 баллов
3 балла
2 балла
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов
Подпись членов жюри___________________________________________________________

Контрольное время выполнения задания:
Оценка задания.
Участник надел общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский
противогаз за: 1минуту 50 секунд - 25 баллов;
2 минуты - 20 баллов;
3 минуты - 10 баллов;
свыше 3 минут – 0 баллов.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание –25 баллов.
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