
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 10-11 класс 

 

Задание 1. Подготовка к преодолению зоны заражения боевым отравляющим 

веществом. 

Условия: По команде члена жюри «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!» 

подготовиться к преодолению зоны заражения боевым отравляющим веществом 

кожнонарывного действия. 

Алгоритм действия: 

 Надеть защитные чулки поверх обуви, натянуть голенища чулок и завернуть их 

складками на внешнюю сторону ног, застегнуть на хлястики, тесемки подвязать 

к поясному ремню. 

 Надеть противогаз. 

 Надеть защитные перчатки. 

 Надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и застегнуть борта плаща. 

 Надеть петли на большие пальцы кистей рук. 

Примечание: При надевании плаща в рукава, сумка от противогаза находится под 

плащом 

Оборудование: ОЗК, противогаз, секундомер 

Время на выполнение задания- 3 минуты 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не полностью выполнены отдельные операции при 

надевании средств защиты 

по 1 баллу 

за каждую 

операцию 

2. Допущены ошибки при надевании противогаза (не 

задержал дыхание, не закрыл глаза, перекос шлем-маски 

противогаза) 

по 1 баллу 

за каждое 

нарушение 

3. Не застегнуто более 2-х шпеньков 5 баллов 

4 Порыв шлем-маски 10 баллов 

5 Превышение контрольного времени (за каждую минуту) 10 баллов 

Оценка задания– 20 баллов. 

 

Задание 2. Оказание первой помощи. 

Условия: у пострадавшего артериальное кровотечение из бедренной артерии. Участнику 

необходимо оказать пострадавшему первую помощь (возможно привлечение 

помощника). 

Оборудование: робот-тренажер (статист), жгут, лист, ручка.  

Алгоритм действий:  

 Выполнить пальцевое прижатие артерии  

 Наложить жгут  

 Написать записку со временем наложения жгута  

 Вызвать скорую помощь  

 

№  Перечень ошибок и погрешностей  Штраф   

1.  Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от начала 

старта  

20 баллов  

2.  Неправильно определено место наложения жгута  10 баллов  



3.  Жгут наложен не на ткань  10 баллов  

4.  Не отмечено время наложения жгута  15 баллов  

5.  Не вызвана скорая помощь  15 баллов  

 Оценка задания – 20 баллов  

 

Задание 3. Оказание первой помощи 

Условия: в походе один из участников подвернул правую ногу. Он не может на нее 

встать из-за сильных болей. Голеностопный сустав отекает и синеет. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь (имеется походная аптечка). 

Алгоритм действия: 

1. Задать вопрос о возможной аллергии на лекарства. 

2. Предложить таблетку анальгина 

3. Наложить шину. 

4. Приложить холод (имитацию гипотермического пакета).  

 

№ Перечень ошибок и погрешностей 

1.  Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства.  

2.  Не предложена таблетка анальгина.  

3.  Не использован холод (гипотермический пакет).  

Оценка задания- 20 баллов 

 

Задание 4. Метание учебной гранаты в цель. 

Условия: Необходимо поразить с открытой позиции грудную мишень, 

находящуюся в круге радиусом 1 м на расстоянии 15 м., используя два макета 

гранаты РГД-5. 

Оборудование: макет гранаты РГД -5, 2 шт мишень грудная, обруч 

Контрольное время – 2 мин. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не попадание в мишень с первой попытки 10 баллов 

2. Не попадание в мишень со второй попытки 10 баллов 

Оценка задания-20 баллов 

 

Задание 5. Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) автомата после 

неполной разборки. 

Оборудование: стол для сборки модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74), модель 

массогабаритная автомата (АКМ, АК-74) 

Условия: контрольное время – 50 секунд 

Алгоритм действий: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.  

7. Присоединить шомпол. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

9. Присоединить магазин к автомату. 

 

 



№  Перечень ошибок и погрешностей  штраф  

1.  Нарушение порядка сборки 3 балла за 

каждое 

нарушение  

2.  Превышение контрольного времени не более чем на 15 сек 3 балла 

3 Превышение контрольного времени больше чем на 15 сек 10 баллов 

Оценка задания – 10 баллов 

 

Задание 6. Снаряжение магазина автомата Калашникова патронами. 

Условия: участнику необходимо снарядить магазин от АК 30 учебными 

патронами (калибр 7,62 либо 5,45 мм). Контрольное время на выполнение 

упражнения- 35 секунд. 

Оборудование: секундомер, учебные патроны 30 шт, магазин 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Превышение контрольного времени  2 балла за каждые 5 

секунд сверх норматива 

Оценка задания – 10 баллов 

 


