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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

младшая возрастная группа (10-11 классы) 

 

Код/шифр участника 

       

 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника определяется 

арифметической суммой оценки баллов, полученных за выполнение заданий и не должна 

превышать 75 баллов. 

 

 ЗАДАНИЕ 1. Преодоление зоны химического заражения. 

 Оборудование этапа: «Зона химического заражения» – площадка (размер не менее 

3×5 метров), ОЗК, противогаз фильтрующий ГП-5 (ГП-7), указатель «Направление ветра». 

 Условия: на местности обозначена зона химического заражения, направление 

ветра определено соответствующим указателем, на столе лежат индивидуальные средства 

защиты (ОЗК и противогаз фильтрующий ГП-5 или ГП-7). 

 Участнику необходимо надеть средства защиты, преодолеть зону заражения, снять 

средства защиты с соблюдением мер безопасности и с учётом направления ветра. 

 Алгоритм выполнения задания: 

1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается зараженное 

облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник одевает общевойсковой 

защитный комплект и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей 

последовательности:   

 надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне; 

 раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; 

 застегнуть плащ; 

 надеть противогаз и надеть капюшон;  

 надеть перчатки. 

2. Преодолевает зону заражения (обозначенную указателем «зона заражения») в 

средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и гражданском 

противогазе). 

3. Преодолев зону заражения, по команде члена жюри «Снять средства защиты», 

снимает общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский противогаз в следующей 

последовательности:   

 в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ; 

 снять плащ и перчатки; 

 через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки; 

 снять противогаз. 

 

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

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. 

Ошибки при надевании общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК): 
 

за каждый не застёгнутый хлястик 1 балл 

чулки не закреплены на поясном ремне 1 балл 

2. Ошибки при надевании противогаза:  

 открыты глаза 2 балла 

 после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла 

 перекос шлем - маски противогаза 2 балла 

3. За каждое нарушение последовательности снятия 1 
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средств индивидуальной защиты 

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного 

задания начисляется 0 баллов. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Пострадавший обварил руку кипятком. Образовались пузыри, причем 

некоторые из них лопнули и нарушилась целостность верхнего слоя кожи. Окажите 

первую медицинскую помощь. 

 Условие: выполняется на манекене или статисте. 

 Алгоритм выполнения задания: 
     На область ожога наложите стерильную повязку (стерильный бинт). 

    Поверх повязки приложить холод. 

    Предложить анальгин (имитировать). 

     Вызвать скорую помощь. 

 

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

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За каждое нарушение последовательности 2 балла 

2. 
Если не выполнен один из действий при алгоритме 

выполнения задания 
3 балла 

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного 

задания начисляется 0 баллов. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Во время спортивной игры пострадавший растянул связки в 

голеностопном суставе. Окажите первую медицинскую помощь. 
 Условие: выполняется на манекене или статисте. 

 Алгоритм выполнения задания: 
 Приложить грелку со льдом на поврежденный сустав. 

 Зафиксировать голеностопный сустав эластичным бинтом. При этом его сгибают 

под углом 90°. Повязку накладывают следующим образом: делают тур вокруг нижней 

части голени, затем косой виток от внутренней лодыжки к подушечке мизинца стопы, 

виток вокруг стопы на уровне подушечек пальцев, затем косой виток от подушечки 

большого пальца к наружной лодыжке, опять проводят бинт вокруг голени и снова 

повторяют витки вокруг стопы сверху предыдущих. 

 Сверху бинта приложить грелку со льдом. 

 Предложить анальгин (имитировать). 

 Предложить обратиться к хирургу через 2-3 дня, если боли не уменьшатся. 

 

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

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За каждое нарушение последовательности 2 балла 

2. 
Если не выполнен один из действий при алгоритме 

выполнения задания 
3 балла 

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного 

задания начисляется 0 баллов. 
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ЗАДАНИЕ 4. Неполная разборка массогабаритной модели автомата (АКМ, АК-74) 

 Оборудование: стол для сборки-разборки массогабаритной модели автомата (АКМ, 

АК-74), массогабаритная модель автомата (АКМ, АК-74) 

 Условие: контрольное время – 19 секунд. 

 Алгоритм выполнения задания: 

 Отделить магазин — удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, 

правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю 

часть магазина вперед и отделить его. 

 Произвести контрольный спуск — опустить переводчик вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и 

спустить курок с боевого взвода. 

 Вынуть пенал с принадлежностью — утопить пальцем правой руки крышку гнезда 

приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда. 

 Оделить шомпол — оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 

вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх. 

 Отделить возвратный механизм — удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до 

выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец 

направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

 Отделить затворную раму с затвором — продолжая удерживать автомат левой 

рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 

затвором и отделить от ствольной коробки. 

 Отделить затвор от затворной рамы — взять затворную раму в левую руку 

затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий 

выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

 Отделить газовую трубку со ствольной накладкой — удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ 

замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и 

снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

 

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

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За каждое нарушение последовательности 2 балла 

2. 
Если не выполнен один из действий при алгоритме 

выполнения задания 
3 балла 

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного 

задания начисляется 0 баллов. 

 

 

  

 ЗАДАНИЕ 5. Неполная сборка массогабаритной модели автомата (АКМ, АК-

74) 

 Оборудование: стол для сборки-разборки массогабаритной модели автомата (АКМ, 

АК-74), массогабаритная модель автомата (АКМ, АК-74) 

Условие: контрольное время – 32 секунды. 

 Алгоритм выполнения задания: 

 Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

 Присоединить затвор к затворной раме. 

 Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

 Присоединить возвратный механизм. 

 Присоединить крышку ствольной коробки. 
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 Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

 Присоединить шомпол. 

 Вложить пенал в гнездо приклада. 

 Присоединить магазин к автомату. 

 

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

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За каждое нарушение последовательности 2 балла 

2. 
Если не выполнен один из действий при алгоритме 

выполнения задания 
3 балла 

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного 

задания начисляется 0 баллов. 

 


