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П РА КТИ ЧЕ СКИ Й Т УР  

7-8 КЛАСС (младшая группа) 

 

Код/шифр участника 

       

По практическому туру максимальная оценка результатов участника младшей 

возрастной группы определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 100 баллов. 

На выполнение заданий выпускается участник, экипированный следующим 

образом: одежда, закрывающая все тело и конечности от запястья до голени (по 

щиколотки); спортивная обувь без шипов, головной убор. 

Задание № 1. «Оказание первой помощи пострадавшим». 

Пострадавший жалуется на сильные боли в области ожога на груди и животе. 

Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда прилипла к ожоговой поверхности.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Холод не приложен в первую очередь  

2.  Место ожога не накрыто чистой тканью  

3.  Произведена попытка оторвать прилипшую одежду  

4.  Не задан вопорос о наличии аллергических реакций   

5.  Не предложен анальгин  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 2. «Выживание в условиях природной среды».  

Соберите походный рюкзак. Выберите и сложите в рюкзак пять наиболее важных 

предметов для выживания за 30 секунд. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Участник не выполнил задание за отведенное время  

2. Участник не правильно выбрал пять наиболее важных предметов.  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 3. «Выживание в условиях природной среды». 
Передача специальными сигнальными знаками международного кода (из 

подручных материалов) сигнала бедствия. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Неправильно изображён сигнал бедствия  

Сумма штрафных баллов  



7 

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 4.  «Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера». 

Тушение горящего автомобиля с применением первичных средств пожаротушения.  

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 50 

баллов. 

У сло вия :  В результате ДТП произошло возгорание автомобиля.  

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Неправильное применение огнетушителя:   

- не выдернута чека  

- не направлен раструб на очаг горения  

- не нажата рукоятка пуска  

- использован огнетушитель у места размещения, а не у очага горения  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

 

 

 

             Общая сумма баллов за практический тур: _____________ 

 

Члены жюри:  ____________________________________ 

                           ____________________________________ 

 


