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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

средняя возрастная группа (9 классы)  

 Методика оценивания заданий практического тура. 

Проверка практических навыков участников Олимпиады осуществляется при 

последовательном выполнении 5 практических заданий. 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника средней возрастной 

группы определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за выполнение заданий 

и не должна превышать 100 баллов. 

Председатель жюри вправе менять очерёдность выполнения заданий в соответствии со 

спецификой помещений, в которых проводится практический тур Олимпиады. 

По истечении контрольного времени участник имеет право прекратить выполнение заданий 

или продолжить их выполнение. За превышение контрольного времени начисляются 

дополнительные штрафные баллы (1 балл за каждые полные 5 секунд, например, превышение 

контрольного времени на 4 секунды – 0 штрафных баллов, на 5 секунд – 1 штрафной балл, 12 

секунд – 2 штрафных балла и т.д.).  За невыполненные задания баллы не начисляются 

Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку согласно регламенту.  

Результат за каждый этап вычисляется путём вычитания из максимально возможного 

количества баллов за этап количества штрафных баллов. 

Если штрафных баллов больше максимального количества баллов за этап, ставится 0 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Придание пострадавшему оптимального положения тела в соответствии с характером 

повреждения и (или) его состоянием.  
Оборудование этапа: статист (робот-тренажёр), туристические коврики 2 шт., сумка, рюкзак.  

Условия: на судейском столе находятся карточки с заданиями, пострадавший лежит на земле. 

Участнику необходимо взять карточку с заданием (по жребию) и придать пострадавшему 

оптимальное положение тела в соответствии с характером повреждения и (или) состоянием, 

указанными в карточке с заданием. Контрольное время 2 минуты. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.  
№   п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. Пострадавший с большой кровопотерей (шок), в сознании, пульс на запястье 

отсутствует Выполнение задания: пострадавший укладывается на спину, ноги приподнимаются 

(подкладывается валик из подручных средств) 

1.1  Пострадавший не уложен на спину, ноги не приподняты 20 

1.2 Пострадавший уложен на спину, но ноги пострадавшего не приподняты 

(не подложен валик под голени) 

10 

2. Пострадавший с отсутствием сознания, дыхание и кровообращение сохранены  

Выполнение задания: пострадавший переводится в устойчивое боковое положение  

2.1. Пострадавший не переведён в устойчивое боковое положение 20 

 Пострадавший переведён в устойчивое боковое положение, но страховка 

шейного отдела позвоночника не выполнена (неправильно выполнена) 

10 

3. Пострадавший с одышкой (затруднением дыхания), в сознании  
Выполнение задания: пострадавший переводится в положение полусидя (с возвышенным 

положением верхней части туловища) 
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3.1 Пострадавший не переведён в положение полусидя (с возвышенным 

положением верхней части туловища) 

20 

3.2 Пострадавший переведён в положение полусидя, но опора для спины не 

создана 

10 

4.Пострадавший с травмой живота, в сознании  
Выполнение задания: пострадавший укладывается на спину с валиком под коленями и под 

головой (или только под коленями) 

4.1 Пострадавший не переведён в положение на спине с валиком под 

коленями и головой (или только под коленями) 

20 

4.2 Пострадавший не переведён в положение на спине, но валик под колени 

не подложен 

10 

 

 
ЗАДАНИЕ 2. 

Определение азимута на ориентиры. 

Оборудование этапа: площадка 3×3 м, контрольная точка, ориентиры вне площадки 

(обозначены на местности цифрами 1, 2, 3 и т. д.), ручки шариковые, карандаши, компас 

магнитный с ценой делений 2 градуса, карточки с заданиями.  

Условия: необходимо не выходя за пределы площадки  определить азимуты от контрольной 

точки на  ориентиры, указанные в карточке и записать полученный результат на карточке заданий. 

Выход за пределы площадки до конца выполнения задания не допускается.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник берет карточку с заданием.  

2. Не выходя за пределы площадки, определяет любым способом азимуты от контрольной 

точки на  ориентиры, указанные в карточке с заданием.  

3. Полученный результат записывает на карточке заданий.  

Контрольное время 2 минуты. 

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

 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы) 

1. За ошибку при измерении азимута до 2 градусов 0 

2. За ошибку при измерении азимута до 4 градусов 1 

3. За ошибку при измерении азимута до 6 градусов 2 

4. За ошибку при измерении азимута до 8 градусов 3 

5. За ошибку при измерении азимута до 10 градусов 4 

6. За ошибку при измерении азимута свыше 10 градусов 20 

7. Выход за пределы площадки до внесения результатов измерения 

на карточку 

20 

 

 
№ варианта Номер ориентира Азимут (град) 

Вариант 1 1,4 40, 200 

Вариант 2 2,5 50,250 

Вариант 3 3,6 100, 270 

 
ЗАДАНИЕ 3. 

Школьник во время игры порезался осколком стекла, у него артериальное кровотечение 

из раны на правом предплечье.  

Задание: окажите первую помощь.  
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Условия: выполняется на статисте без права привлечь помощника.  

Контрольное время 3 минуты. 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. Жгут наложен в положении раненого стоя 10 

2. Сохранен пульс на лучевой артерии 20 

3. На рану не наложена асептическая повязка 20 

4. Не произведена фиксация предплечья (на косынке или с помощью 

одежды) 

10 

5. Не вложена записка с указанием времени наложения жгута 10 

6. Не вызвана скорая помощь 10 

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения хотя бы одной ошибки 

из перечисленных в таблице.  

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

 
ЗАДАНИЕ 4. 

Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с утечкой АХОВ.        

Условия: Участник находится на стартовой позиции с противогазом в положении «наготове». По 

команде «Газы» надевает противогаз ГП-5. По указанию жюри о направлении ветра и по его 

команде: «Преодолеть зону химического заражения», участник преодолевает «зараженную» зону 

коридор длиной 10 метров, огибает стойку и финиширует. 

По команде члена жюри снимает противогаз.  

Условия выполнения задания: контрольное время – 1 минута. 

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Открыты глаза 10 

2.  Не задержано дыхание 10 

3.  После надевания противогаза не сделан резкий выдох 10 

4.  Перекос шлем-маски противогаза 5 

5.  Неправильный выбор направления выхода из «зоны заражения» 10 

 
ЗАДАНИЕ 5. 

Виды костров. 

Выложить костёр «Шалаш», «Таежный» или «Колодец» с помощью подручного материала.  

Условия: 

Участник располагается у линии старта. По команде члена жюри: «Приступить к действиям!» 

тянет карточку с видом костра и выкладывает костёр с использованием подручного материала. 

Контрольное время 1 минута. 

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Вид костра не соответствует жребию 20 

2. Костер сложен с ошибками 5 

3. Костер не сложен 20 

 


