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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

младшая возрастная группа (9 классы) 

 

Код/шифр участника 

       

 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника определяется 

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

превышать 65 баллов. 

 

Задание 1. Во время спортивной игры пострадавшему попали, мячом в лицо, у которого 

открылось кровотечение из носа. 

1) Участник оказывает первую помощь в соответствии с характером повреждения. 

2) Контрольное время:  2 минуты. 

 

Окажите первую помощь пострадавшему с кровотечением из носа. 

Условие: выполняется на манекене или статисте. 

На исходном рубеже находятся:  

Пострадавший (лежит на полу), аптечка, различные фиксирующие материалы,  

сотовый телефон, табличка с адресом и номером телефона, обезболивающее, 3% раствор 

перекиси водорода, охлаждающие пакеты или пакеты со льдом (2 шт), вата или ватные 

тампоны, йод, зеленка, фиксирующий воротник. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1) Удобно усадить пострадавшего, чтобы голова была выше туловища; 

2) Голову пострадавшего слегка наклонить вперед; 

3) Прижать крыло носа к перегородке. Перед этим ввести в носовые ходы ватные 

тампоны, смоченные 3% раствором перекиси водорода; 

4) Приложить лед на затылок и переносицу. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов* 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За каждое нарушение последовательности 1 балл 

2. 
Если не выполнен один из действий при алгоритме 

выполнения задания 
2 балла 

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

задания начисляется 0 баллов. 

 

 

Задание 2. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной артерии 

кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь. 

 

1) Участник оказывает первую помощь в соответствии с характером повреждения. 

2) Контрольное время:  3 минуты. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов 

 

 

Условия: выполняется на тренажере  с правом привлечь помощника. При 

отсутствии тренажера допускается применять другой манекен или тренажер. 

Алгоритм выполнения задания: 
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 1. Прижать кулаком бедренную артерию в точке ее пережатия. 

 2. Наложить жгут через опорный предмет (скатку бинта). 

 3. Вложить записку о времени наложения жгута. 

 4. Вызвать скорую помощь. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

 Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от 

начала старта 

20 баллов* 

 Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов 

 Не отмечено время наложения жгута 5 баллов 

 Не вызвана скорая помощь 5 баллов 

 

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется 

оценка – 0 баллов. 

 

Задание 3. Преодоление зоны химического заражения.  
 

Условия: На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный костюм (ОЗК) 

и гражданский противогаз (ГП - 5 или ГП- 7). На расстоянии 2-х метров от исходного 

рубежа обозначена указателем «зона заражения», представляющая коридор (длинной не 

менее 10 м. и шириной 1,5 м.) 

Алгоритм выполнения задания: 

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

зараженное облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» Участник надевает 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и 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 коридор – зону заражения (обозначенную указателем «зона  

заражения») в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и 

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 шпенек 1 балл 

чулки не закреплены на поясном ремне 1 балл 

2. Ошибки при надевании противогаза:  

 открыты глаза 2 балла 
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 после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла 

 после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла  

 перекос шлем - маски противогаза 2 балла 

3. За каждое нарушение последовательности снятия 

средств индивидуальной защиты 

1 

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

задания начисляется 0 баллов. 

 

Задание 4. Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением 

первичных средств пожаротушения. 

Алгоритм выполнения задания: 

 1. Обнаружив возгорание электроприбора, участник сообщает о пожаре по 

телефону «01»:  

 - называет адрес объекта (улица, номер дома); 

 - место пожара (что и где горит); 

 - свою фамилию, имя, отчество; 

 - номер телефона, откуда передается сообщение. 

 2. Надевает марлевую повязку или другое средство защиты органов дыхания и 

определяет вид первичного средства пожаротушения, необходимого для тушения 

электроприбора находящегося под напряжением (огнетушитель углекислотный ОУ-5), 

надевает защитные перчатки, берет его и перемещается к месту пожара. 

 3. Применяет средство пожаротушения (огнетушитель углекислотный ОУ-5) для 

ликвидации условного пожара в электроприборе в следующем порядке: 

 - выдергивает чеку; 

 - направляет раструб в очаг возгорания; 

 - открывает вентиль или нажимает рычаг пистолета (в случае пистолетного 

запорно-пускового устройства). 

 4. По команде члена жюри перекрывает подачу углекислоты (закрывает вентиль 

или нажимает пистолетный рычаг в случае пистолетного запорно-пускового устройства). 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов. 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф  

1 Ошибки при вызове пожарной охраны:  

не вызвана пожарная охрана 5 баллов 

Не назван адрес 1 балл 

Не названо место пожара 1 балл 

Не названы фамилия, имя, отчество 1 балл 

2. Не надето индивидуальное средство защиты органов 

дыхания 

5 баллов 

3. Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся 

воздушно-пенный огнетушитель ОВП-5 или 

использовалась вода) 

10 баллов* 

4. Неправильное применение огнетушителя ОУ-5  

 Не выдернута чека 1 балл 

 Не направлен раструб на очаг возгорания 1 балл 

 Не нажата рукоятка пуска 3 балла 

* – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется 

оценка – 0 баллов. 

 

Задание 5.  Определение сторон света по механическим часам и Солнцу. 
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Контрольное время: 2 минуты. 

 Определить направление на Юг с использованием наручных механических часов и 

Солнца. 

 Условие: 

 На исходном рубеже находятся: часы со стрелками и циферблатом с цифрами. 

 Разрешается помощь судьи в определении места нахождения солнца в случае 

пасмурной погоды или работы в помещении. 

 Алгоритм выполнения задания: 

 Необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце. 

 Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия, 

разделяющая этот угол, и будет указывать на Юг, причем Юг до 12ч. будет с правой 

стороны от Солнца, а после 12ч. с левой. 

 На территории России было введено декретное время, опережающее поясное на 

час, т.е.  полдень у нас наступает в 13 часов, соответственно угол, указывающий на Юг, 

уже измеряется между часовой стрелкой и цифрой 1 соответственно. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Отклонение более  100 3 балла 

2 Отклонение более  150 6 баллов 

3 Отклонение более  200 10 баллов 

 

 


