
Практический тур 

средняя возрастная группа 

(9 класс) 
 

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.   

8  

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   4 

6.   Пострадавшему не дали обильное питье   4 

7.   Не вызвана скорая медицинская помощь.   3 

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.    2  

2.   Не правильно выполнен алгоритм наложения повязки “чепец “  8 

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

соскальзывания  

7  

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

(один слой бинта)  

5  

5.   Под повязку не подложена стерильная салфетка  2 

6.   Не наложен холод   3 

7.   Не вызвана скорая помощь   3 

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  3 

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

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

Сумма штрафных баллов    

Подпись члена жюри    

  

  

Действие в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 

Задание 1. В результате аварии произошла утечка хлора. В зоне заражения находиться 

грудной ребенок. Вам необходимо преодолеть зону заражения вместе с ребенком, 

использую КЗД. 
Условия: в результате аварии произошла утечка хлора. На пути вашего следования зона 

химического заражения, обозначенная разметочной лентой и табличками с надписью «Зона 

заражения». Вам необходимо преодолеть зараженный участок вместе с ребенком.  

  

Алгоритм выполнения задания: 

-  смочить ватно-марлевую повязку 2 % раствором питьевой соды и правильно одеть ее на 

себя; 

 - корректно поместить ребёнка в камеру защитную детскую; 

 - провести герметизацию КЗД; 

 - преодолеть зараженный участок и снять ватно-марлевую повязку.  

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1  Выбран неправильный раствор для обработки ватно-марлевой повязки  10 

2 Не применена или неправильно завязана ватно-марлевая повязка  5 

3  Не выполнена герметизация КЗД  30 

4  Участник уронил КЗД с ребёнком  5 

5 После преодоления зараженного участка не снята ватно-марлевая 

повязка 

10 

Сумма штрафных баллов    

Подпись члена жюри    

 



 

 

Задание 2. Спасение утопающего. 

 

Условие. Вы находитесь в лодке. Вам необходимо спасти утопающего, с помощью 

разорванной веревки с петлей для утопающего. 

Алгоритм выполнения: 

- участник надевает спасательный жилет. 

- берёт веревку делает петлю для крепления (к руке, ноге) и связывает порванное место 

прямым узлом; 

- бросает веревку «утопающему». 

- при необходимости производится вторая попытка. 

-не допускается: 

-выход участника за гимнастический мат; 

- бросок веревки без спасательного жилета; 

Результат броска не засчитывается, если: 

- верёвка выпущена из рук после броска; 

- веревка во время броска попало в «утопающего». 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание   15 баллов   

  

№   

п.п.   

Перечень ошибок и погрешностей   Штраф   

(баллы)   

1.  Выход участника за пределы гимнастического мата 15 

2.  Не надет (неправильно надет) спасательный жилет 2 

3.  Не выполнено удержание верёвки (верёвка спасательного средства 

выпущена из рук после броска)  

15 

4.  Прямое попадание спасательным средством в «утопающего» 15 

5.  Не сделана петля для крепления (к руке, ноге) 5 

6.  Не связана порванная веревка 15 

7.  Не использован указанный узел 3 

8. Не завязаны контрольные узлы на прямом узле 5 

9. Участник не попал с 2-х попыток 15 

Сумма штрафных баллов      

Подпись члена жюри      

 

 

  

 

 


