
  
Практический тур 

младшая возрастная группа 

(7-8 классы) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

  

Задание 1. Пожар в дачном домике. Пострадавший самостоятельно покинул горящее 

здание, сидит на полу, на вопросы отвечает односложно, на коже голени 

множественные пузыри, наполненные прозрачным содержимым. Определить степень 

ожога и оказать первую помощь.   

Условие: выполняется на статисте   

Алгоритм выполнения задания.     

1. Убедиться в собственной безопасности и безопасности пострадавшего (озвучить).   

2. Спросить разрешения на оказание первой помощи.    

3. Определить степень ожога (озвучить, что у пострадавшего вторая степень ожога на 

вопрос судьи).   

4. Не вскрывая пузыри наложить на рану стерильную марлевую салфетку, а сверху холод.   

5. Дать пострадавшему выпить воды в достаточном количестве.   

6. Вызвать скорую медицинскую помощь.   

    

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание   30 баллов   

  

№  

п.п.  

Перечень ошибок и погрешностей  Штраф  

(баллы)  

1.   Отсутствие обеспечения безопасности. Участник не проговорил, что 

ему и пострадавшему не угрожает опасность.   

10  

2.   Не задан вопрос о разрешении оказать первую помощь   3  

3.   Не правильно определена степень ожога.   4  

4.   Не наложена стерильная повязка   4  

5.   Не наложен холод   5  

6.   Пострадавшему не дали обильное питье   2  

7.   Не вызвана скорая медицинская помощь.   2  

Сумма штрафных баллов      

Подпись члена жюри      

    

  

 Задание 2. У пострадавшего травма головы, в сознании. На затылке кровоточит рана. 

Окажите первую помощь, наложив повязку “Чепец”.   

Условие: выполняется на статисте   

Алгоритм выполнения задания.      

1.Задать вопрос о разрешении оказать первую помощь.  

2. На область раны наложить стерильную салфетку.  

3. Используя правила, наложить на волосистую часть головы повязку “чепец“.  

4. Концы бинта зафиксировать на подбородке.  

5.На место ранения приложить холод.   

6.Вызвать скорую помощь.   

  

  

  

  



  

  

  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 30 баллов   

  

№  

п.п.  

Перечень ошибок и погрешностей  Штраф  

(баллы)  

1.   Не задан вопрос о разрешении оказания первой помощи.    1  

2.   Не правильно выполнен алгоритм наложения повязки “чепец “  10  

3.   Повязка недостаточно плотно наложена, плохо держится, есть риск ее 

соскальзывания  

10 

4.   Повязка не везде наложена в 2-3 слоя бинта, местами просвечивает 

(один слой бинта)  

4  

5.   Под повязку не подложена стерильная салфетка  1  

6.   Не наложен холод   2  

7.   Не вызвана скорая помощь   2  

Сумма штрафных баллов      

Подпись члена жюри      

  

Выживание в условиях природной среды 

 

Задание 1.  Во время похода вам надо перейти глубокий овраг по бревну, используя 

страховку с соблюдением правил безопасности. перебравшись на противоположный берег, 

участник должен снять (сдернуть) и собрать страховочную веревку.   

Условия: на земле (на полу) разметочной лентой обозначен овраг шириной 4-6 метров. 

через него переброшено бревно (гимнастическая скамейка)    

Алгоритм выполнения задания.   

1. Участник надевает верхнюю (грудную) страховочную систему, блокируя ее.  

2. Закрепляет страховочную веревку на опоре.  

3. Преодолевает препятствие, соблюдая правила безопасности.  

4. Снимает и собирает страховочную веревку.  

5. Снимает страховочную систему.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание   30 баллов 

  

№ 

п.п. 

Перечень ошибок и погрешностей штраф 

(баллы) 

1.  Нахождение на бревне без удержания закрепленной страховочной 

веревки и/или без использования блокированной страховочной 

системы   

30 

2.  Потеря самостраховки  30 

3.  Завязан не тот узел (используемые узлы - проводник с контрольным 

узлом, проводник- восьмерка, уздечка с контрольным узлом)   

3 

4.  Узел не расправлен   2 

5.  Не надеты перчатки   2 

6.  Не надета каска или каска не подогнана, болтается   3 

7.  Страховочная веревка не собрана участником   20 

Сумма штрафных баллов    

Подпись члена жюри    

  



Задание 2. Вам необходимо за 50 секунд связать два узла –академический и узел 

проводник –восьмерка.    

Условия: по команде жюри участник в течении 50 секунд правильно завязать два 

туристических узла. 1 узел - академический, 2 узел - проводник-восьмерка  

Алгоритм выполнения задания.  по команде жюри участник вяжет два узла за 50 секунд. 

1 узел для связывания веревок разной толщины - академический с двумя контрольными 

узлами; 

 2 узел - проводник - восьмерка без контрольных узлов.  

 

Оценка задания. максимальная оценка за правильно выполненное задание   15 баллов  

 

№ 

п.п. 

Перечень ошибок и погрешностей штраф 

(баллы) 

1.  Завязаны узлы не по заданию (за каждый неправильный узел)  5 

2.  Узел не расправлен  2 

3.  На академическом узле отсутствуют контрольные узлы  5 

4.  Участник не уложился во времени, не завязал не один узел  15 

5.  Участник не уложился во времени, завязал один узел  3 

Сумма штрафных баллов    

Подпись члена жюри    

  

  

Действие в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 

Задание 1.   Вы потерпели аварию. Вам необходимо передать информацию сигналами 

бедствия, передаваемые жестами за 20 секунд.  

Условия: на столе жюри находятся карточки с названиями сигналов бедствия, 

передаваемые жестами. участник должен выбрать 2 карточки и показать жестами сигналы 

бедствия за 20 секунд.  

Алгоритм выполнения задания.  Участник подходит к столу жюри. выбирает 2 карточки. 

по команде члена жюри показывает 2 сигнала бедствия при помощи жестов.  

   

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 15 баллов 

 

  

№ 

п.п. 

Перечень ошибок и погрешностей штраф 

(баллы) 

1. Участник показал неправильный жест (за каждый неправильный)  8 

2. Участник не уложился во времени (не показал не одного сигнала)  15 

3. Участник не уложился во времени (показал один сигнал)   7 

Сумма штрафных баллов    

Подпись члена жюри    

  

Задание 2. Вы стали свидетелем возгорания сухой травы. Вам необходимо надеть 

боевую одежду пожарного, выбрать средства тушения условного очага возгорания- 

травы.     

Условия: на линии старта разложена боевая одежда пожарного (брюки, куртка, пояс, краги, 

каска с забралом). через метр стоят разные виды огнетушителей разряженные  ОУ-2, ОУ-3, 

ОП-4, ОВП-4 (ОВП-5), ранцевый ). в 1,5 метрах от средств тушения очаг возгорания 

(имитация) - трава   

 



Алгоритм выполнения задания. 

1. Участник берет карточку с заданием. 

2. По команде жюри - “боевую одежду надеть!” надевает боевую одежду в 

следующей последовательности: 

 надевает штаны, куртку и застегивает на ней все “крокодилы”; 

 надевает пояс, застегивает его; 

 надевает каску застегивает ее и опускает забрало; 

 надевает краги и переходит к выбору средства тушения.  

3. Выбирает огнетушитель. 

4. Производит имитацию тушения очага возгорания. 

 

Оценка задания. максимальная оценка за правильно выполненное задание 30 баллов  

 

№ 

п.п. 

Перечень ошибок и погрешностей штраф 

(баллы) 

1.  Не надеты краги   3 

2.  Не застегнут ремешок каски  3 

3.  Не опущено забрало  3 

4.  Не застегнут пояс.  3 

5.  Не все “крокодилы” застегнуты  3 

6.  Неправильно выбран тип огнетушителя (надо применить ранцевый 

огнетушитель).   

30 

7.  Не надет ранцевый огнетушитель на плечи   10 

8.  Не подогнаны лямки на ранце  3 

9.  Участник подошел к очагу возгорания ближе, чем на 1 метр   2 

Сумма штрафных баллов    

Подпись члена жюри    

  

  

 


