
Условия проведения практического тура муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 2018-2019 учебного года 

для младшей возрастной группы 7-8 классы 
 

Секция «Оказание первой помощи пострадавшему» 
Максимум – 25 баллов  

 

Алгоритм выполнения заданий 
 

1. Участник прибывает в помещение для выполнения заданий. 

Берёт карточку-задание с одним практическим вопросом, на выполнение которого ему 

предоставляется не более 5 минут. 

Уяснив задание, участник выбирает, из предложенных на столе, необходимые 

средства оказания первой помощи пострадавшему и начинает свои действия. 

По истечении необходимого времени член жюри, оценивающий выполнение задания, 

должен остановить участника и снять с него баллы за недовыполненное.  

Участник вправе и письменно кратко изложить в карточке-задании будущий ответ, 

раскрывающий порядок его практических действий, чтобы не сбиться. При этом время 

следует рассчитывать так, чтобы уложиться в практическое выполнение задания. 
 

2. Содержание задания затрагивает порядок оказания ПМП пострадавшему и за 

правильное его выполнение  участнику назначается – 25 баллов. 
 

3. В заданиях могут быть представлены следующие тематические линии: 

первая помощь пострадавшим при отморожениях;  

первая помощь пострадавшим при тепловых ударах;  

первая помощь пострадавшим при солнечных ударах;  

первая помощь пострадавшим при химических ожогах;  

первая помощь пострадавшим при термических ожогах;  

первая помощь пострадавшим при отравлениях;  

первая помощь пострадавшим при поражениях электрическим током;  

первая помощь пострадавшим при кровотечениях;  

первая помощь пострадавшим при ушибах;  

первая помощь пострадавшим при вывихах;  

первая помощь пострадавшим при растяжениях;  

первая помощь пострадавшим при переломах.  
 
 

Секция «Полоса выживания» 
Максимум – 35 баллов  

 

Условия: Полоса выживания представляет собой дистанцию не менее 30 м, 

разбитую на зоны, в которых участники выполняют 6 заданий. Необходимо 

преодолеть полосу выживания, выполнив все задания непрерывно за одно контрольное 

время. За превышение среднего контрольного времени выполнения заданий всеми 

участниками помимо штрафных баллов за допущенные ошибки начисляется 1 

штрафной балл и за каждые последующие 30 секунд превышения – по 1 баллу.  
 

Задание 1. Преодолеть участок по траверсе с перестёгиванием карабинов. 
 

Условия: Участник с нижней обвязкой и двумя усами страховки стартует в точке № 1, 

пристегнувшись к траверсе, преодолевает ползком бревно (спортивного коня) и, дойдя до 

точки № 2, перестёгивается на вторую траверсу.  
 

Задание 2. Преодолеть условное «болото» по кочкам. 
 

Условия: Участник продолжает, пристегнувшись, двигаться вперёд  и,  преодолев 

условное «болото», отстегивается. 



Задание 3. Оказание помощи утопающему. 
 

Условия: Участник должен бросить верёвку без утяжеления на расстояние 8 м 

(попасть верёвкой на спортивный мат). 
 

Задание 4. Пройти по узкой тропе с препятствиями. 
 

Условия: Участник должен пройти по условной тропе с препятствиями (например, 

подлезать под преграду, перешагивать через преграду, держать равновесие). 
 

Задание 5. Выбрать съедобные грибы. 
 

Условия: Участник должен знать съедобные грибы и отобрать 5 карточек с ними. 
 

Задание 6. Определение направления движения по заданному азимуту. 
 

Условия: Участник согласно карточке-заданию с помощью компаса и заданных 

значений азимута прокладывает маршрут движения и записывает последовательность 

номеров объектов по ходу своего движения (3 таблички с номерами), после чего 

финиширует. 
 

 

Секция «Действия в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Действия в районе аварии с утечкой АХОВ с использованием СИЗ 
Максимум – 20 баллов 

 

Условия: На участке маршрута обозначена зона химического заражения (участок 

местности с препятствиями длиной 20 метров, шириной 2 метра), которую следует 

преодолеть в средствах защиты, предварительно выполнив норматив по надеванию 

ГП-5 (отдельно), а остальные за одно контрольное время. Участники имеют свои 

противогазы. За превышение среднего контрольного времени выполнения заданий 

всеми участниками помимо штрафных баллов за допущенные ошибки начисляется 1 

штрафной балл и за каждые последующие 10 секунд превышения – по 1 баллу. 
 

 

Задание 1. Выполнение норматива № 1 по надеванию ГП-5.  
 

Условия:  Противогазная сумка в походном положении, расстёгнута. 
 

Задание 2.  Замена вышедшей из строя фильтро-поглощающей коробки.  
 

Условия:  Участник должен заменить свою вышедшею из строя ФПК на исправную. 

 

Задание 3.  Преодоление заражённой зоны с завалами.  
 

Условия:  Участник в СИЗ преодолевает зону заражения и финиширует. 

 

 

2. Решение пожарно-тактической задачи 
Максимум – 20 баллов 

 

Условия: На участке маршрута обозначена зона пожара (участок местности с 

препятствиями длиной 20 метров, шириной 2 метра), которую следует преодолеть в 

боевой одежде пожарного, развернув рукавную линию, условно подав в неё воду и 

обозначив тушение очага горения за одно контрольное время. За превышение 

среднего контрольного времени выполнения заданий всеми участниками помимо 

штрафных баллов за допущенные ошибки начисляется 1 штрафной балл и за 

каждые последующие 10 секунд превышения – по 1 баллу. 
 

 



Задание 1. Надеть боевую одежду пожарного.  
 

Условия:  Участник надевает боевую одежду пожарного. 

 

Задание 2. Развернуть рукавную линию, подать в неё воду и имитировать тушение 

очага возгорания.  
 

Условия: Участник должен правильно подсоединить рукав к пожарному крану, 

проложить рукавную линию и подсоединить к пожарному стволу, затем условно подать в 

неё воду и имитировать тушение очага возгорания. 
 

Задание 3. Преодоление препятствий.  
 

Условия:  Участник условно проникает в горящее здание, при этом преодолевает 

низкое препятствие, провал в полу, а дальше узкий проход (спортивную лавку). 

 
 

Итого за практический тур 100 баллов 

 

 


