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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 
 

Критерии и методика оценки 
старшая возрастная группа (10-11 классы) 

 
Задание 1. Пострадавший лежит на спине после удара электрическим током, пульс и 
дыхание отсутствуют. Окажите первую помощь. 
Условия: выполняется на тренажере. 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не проверено наличие дыхания и пульса на сонной артерии 10 баллов 
2 Не освобождена грудная клетка от посторонних предметов 5 баллов 
3 При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 5 баллов 
4 Вдох ИВЛ сделан без использования защитной маски 20 баллов 
5 При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего 5 баллов 
6 Не вызвана скорая помощь 5 баллов 
7 Неправильная постановка рук при НМС 10 баллов 
8 Нарушение алгоритма СЛР 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
20 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 

 
Задание 2. Перед вами пострадавший с кровотечением из бедренной артерии. Необходимо, 
соблюдая алгоритмы, оказать первую помощь пострадавшему. 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут с начала 

выполнения этапа 
10 баллов 

2 Пострадавший остался без контроля (речевого контакта) более 
1 минуты 

5 баллов 

3 Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов 
4 Не отмечено время наложения жгута 5 баллов 
5 Жгут наложен не правильно  10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
10 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 
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Задание 3.	Преодоление зоны химического заражения. 
Условия: На исходном рубеже, по команде члена жюри, участник должен: надеть защитный 
комплект (ОЗК – комбинезоном или Л-1 (в зависимости от того, что будет предложено членами 
жюри, либо на выбор участника при наличие обоих комплектов)) и гражданский противогаз 
(ГП-5 или ГП-7); преодолеть коридор-зону заражения (обозначенную указателем «зона 
заражения»); по команде члена жюри снять средства защиты. 
Контрольное время надевания (Л-1) – 310 секунд 
Контрольное время надевания (ОЗК) – 360 секунд 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 При надевании на себя защитного костюма и противогаза:  

После надевания противогаза не произведен выдох 5 баллов 
Противогаз надет не правильно 5 баллов 
Выбран костюм или противогаз не соответствующий росту 
участника 

2 балла 

Не надет капюшон 1 балл 
Перчатки не заправлены в рукава 1 балл 
Перекос шлем-маски противогаза 3 балла 
Не застёгнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок по 1 баллу за каждую 

2 При выходе из зоны заражения и снятии средств защиты:  
После выхода из зоны заражения неправильно выбрано 
направление ветра 

10 баллов 

Личный противогаз снят раньше костюма 10 балла 
Каждое касание одеждой и открытыми участками тела 
внешней стороны средств защиты 

2 балла 

3 Превышение контрольного времени 5 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
 20 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 

 
Задание 4. Надевание боевой одежды пожарного, развертывание рукавной линии и 
условное тушение очага возгорания. 
Условия: Задача участника: выполнить надевание боевой одежды пожарного, развернуть 
рукавную линию (1 рукав диаметром 51 мм, ствол), подать сигнал судье о готовности 
приступить к тушению и выполнить условное тушение очага возгорания. 
Контрольное время – 180 секунд 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не надеты краги 2 балла 
2 Не застегнут ремешок каски 2 балла 
3 Не опущено забрало каски 2 балла 
4 Не застегнут пояс 1 балл 
5 Не застегнут карабин на куртке (за каждый) 2 балла 
6 Не надета боевая одежда пожарного 20 баллов 
7 Произошел разрыв соединения, без последующего 

восстановления в лимитах указанного времени 
20 баллов 

8 Произошел разрыв соединения с последующим 
восстановлением в лимитах указанного времени (за каждый 
разрыв) 

5 баллов 

9 Не перекрыт ствол до начала подачи воды в линию 5 баллов 
10 Не открыт кран после условной подачи воды   20 баллов 
11 Превышение контрольного времени 20 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
20 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 
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Задание 5. Неполная разборка автомата Калашникова. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 При контрольном спуске автомат направлен под углом менее 

45 градусов 5 баллов 

2 Нарушена последовательность разборки 1 балл 
3 Падение детали автомата 1 балл 
4 Автомат не разобран за 30 секунд 5 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
5 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 

 
Задание 6. Сборка автомата Калашникова после неполной разборки. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 При спуске курка автомат направлен под углом менее 45 

градусов 5 баллов 

2 Нарушена последовательность сборки автомата 1 балл 
3 Падение детали автомата 1 балл 
4 Шомпол вставлен не до конца 1 балл 
5 Флажок опущен не до конца 1 балл 
6 Автомат не поставлен на предохранитель 1 балл 
7 Автомат не cобран за 40 секунд 5 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
5 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 

 
Задание 7. Спасательные работы на воде. 
Условия: Участнику необходимо надеть спасательный жилет, оказать помощь пострадавшим на 
воде, бросив им поочерёдно линь спасательный (либо конец Александрова) и круг 
спасательный, с привязанной к нему верёвкой для обеспечения вытягивания спассредства. 
Задание считается выполненным, если спассредство оказалось в секторе 2x2 метра, 
обозначенным членом жюри, при этом не менее чем в 1 метре от условного пострадавшего. 
Участнику дается 3 попытки на каждое спассредство. При выполнении задания с первой 
попытки, участник получает максимальное количество баллов. За каждое непопадание в сектор, 
участник получает штрафные баллы. 
Расстояние до цели: 6 м – девушки, 8 м – юноши. 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Падение участника в воду 20 баллов 
2 Выход в опасную зону 20 баллов 
3 Не надет (неправильно надет) спасательный жилет 10 баллов 
4 Не выполнено удержание верёвки (верёвка спасательного 

средства выпущена из рук после броска) 
10 баллов 

5 Прямое попадание спасательным средством в «утопающего» 5 баллов 
6 Непопадание в цель с 1-й попытки 2 балла 
7 Непопадание в цель со 2-й попытки 5 баллов 
8 Непопадание в цель с 3-й попытки 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
20 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 
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Задание 8. Стрельба из пневматической винтовки (электронного тира). 
Условия: На поражение мишени участнику предоставляется 6 выстрелов. Участник производит 
3 подготовительных выстрела и 3 контрольных выстрела в мишень из положения «сидя». В 
зачёт идёт сумма баллов за контрольные выстрелы. 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Винтовка направлена на людей 30 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
30 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 

 
Задание 9. Определение высоты недоступного объекта и азимута на объект с помощью 
компаса.  
Условия: Любыми подручными способами определить высоту недоступного объекта и с 
помощью компаса определить азимут на указанный объект. Для выполнения задания участник 
может пользоваться: компасом, линейкой (длина не менее 50 см), ручка, блокнот для записей, 
калькулятор. 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Ошибка в измерении высоты объекта за каждые 0,5 метра 2 балла 
2 За каждые 50 2 балла 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 
10 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 

 
Задание 10. Снаряжение магазина патронами. 
Условия: перед участником лежат два магазина к автомату Калашникова: один – разряженный, 
второй - снаряжённый 30 патронами. Снаряжённый магазин является условно неисправным. 
Необходимо разрядить условно неисправный магазин и снарядить исправный магазин 
патронами, затратив не более 50 секунд – юноши, 60 секунд - девушки.  

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Неисправный магазин разряжен не полностью    10 баллов 
2 Исправный магазин снаряжён не более чем 20 патронами 10 баллов 

3 Снаряжение исправного магазина 30 патронами выполнено не 
полностью (за каждую единицу)* 1 балл 

Оценка задания с учётом штрафных баллов  
10 – ___________ = 

Подпись 
судьи________ 

*Данный критерий используется, если магазин снаряжён более чем 20 патронами. 

	


