
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА  
 старшая возрастная группа (10-11 классы) 

 

 

 

Задания секции «Оказание первой помощи  

пострадавшему»  

 

ЗАДАНИЕ 1. Пострадавший получил обморожение руки. Образовались пузыри, 

наполненные кровянистым содержимым, кожа нечувствительная к раздраже-

ниям. Окажите первую помощь. 

Условия: Выполняется на статисте. 

На исходном рубеже находятся:  

Пострадавший, аптечка, различные фиксирующие материалы, термос с надпи-

сью чай, сотовый телефон, табличка с адресом и номером телефона, ведро с холодной 

водой, шерстяное изделие (шарф, перчатка). 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 30 

баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы. 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. Использование холодной воды 20 

2. Растирание шерстяным изделием 5 

3. Нарушение порядка алгоритма 15 

4. Неправильно наложенная теплоизолирующая повязка 5 

5. Не предложил теплый чай 5 

6. При вызове спасательных служб предоставил не полную ин-

формацию 

5 

 

ЗАДАНИЕ 2. Школьник во время игры порезался осколком стекла, у него арте-

риальное кровотечение из раны на предплечье. Окажите первую помощь. 

Условия: Выполняется на статисте без права привлечь помощника. 

На исходном рубеже находятся:  

Пострадавший, бинт, стерильные салфетки, ручка, блокнот, телефонный аппа-

рат или мобильный телефон. 

 

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценива-

ется в 30 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

Код/шифр участника     __________________________   



1.  На рану наложена давящая повязка не туго. 

 

10 

2.  Не произведена фиксация предплечья (на косынке или 

с помощью одежды). 

При отсутствии фиксированного положения происхо-

дит дополнительная травматизация. 

3 

3.  Не вызвана скорая помощь или не правильно предо-

ставлена информация (не указан адрес либо поврежде-

ние)  

 

5 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Задания секции «Действия в чрезвычайных ситуациях  природного  

и техногенного характера»  

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Преодоление зоны химического заражения. 

Оборудование этапа: фильтрующе-поглощающие коробки для противогаза 

(включая неисправные), противогаз ГП-5 (ГП-7), стойки с разметочной лентой, таб-

личка «Зона заражения», 

Личное снаряжение: шлем-маски к противогазам ГП-5 (ГП-7) (у каждого 

участника).  

Условия: в результате аварии произошла утечка АХОВ. Зона химического за-

ражения обозначена разметочной лентой и табличками с надписью «Зона зараже-

ния». Участнику необходимо присоединить к своей шлем-маске противогаза ис-

правную фильтрующе-поглощающую коробку, надеть на себя противогаз. Выйти из 

зоны заражения и снять противогаз (с учётом направления ветра).  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 30 

баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы. 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. Выбрана неисправная фильтрующе-поглощающая коробка 20 

2. Перекос шлем-маски или отсоединение фильтрующе- погло-

щающей коробки при нахождении в зоне заражения 

20 

3. Касание внешней стороны противогаза рукой при его снятии 10 

    Подпись члена жюри___________________    Снято баллов 
___________________ 
 
    Подпись председателя  
    жюри секции _________________________     Итоговая сумма баллов 

___________ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Задания секции «Основы военной службы» 

 

ЗАДАНИЕ 4. Поражение мишени ручными гранатами. 

Оборудование этапа: разметочная лента, мишень (круги Ø 2, 4, 6 м), муляжи 

гранат (гранаты учебные без взрывателей) Ф-1 и РГД-5 (по 3 шт.). 

Условия: на площадке выполнения задания обозначен рубеж метания гранат 

(контрольная линия) на расстоянии 20 м от рубежа находится центр мишени обозна-

ченной флажком. 

Мишень выполнена в виде 3-х кругов различного диаметра, обозначенных на 

земле. 

Участник должен используя 2 попытки поразить мишень. Результат определя-

ется суммой баллов полученных при попадании в мишень. 

Выполнение задания немедленно приостанавливается (прекращается) по 

требованию члена жюри. Заступ за контрольную линию до окончания выполне-

ния задания не допускается. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

30 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Невыполнение требований члена жюри по вопросам без-

опасности 

20 

2. Заступ за контрольную линию 20 

3. Граната брошена менее чем на 10 м от контрольной линии 

или упала перед контрольной линией 

 

20 

Результат метания гранат Набрано 

участни-

ком 

(баллы) 

1. Попадание в круг диаметром 6 м 5* 

2. Попадание в круг диаметром 4 м 7* 

3. Попадание в круг диаметром 2 м 10* 

*За каждое попадание 
 

 

 

    Подпись члена жюри___________________    Снято баллов 
___________________ 

 
    Подпись председателя  
    жюри секции _________________________     Итоговая сумма баллов 

___________ 

    Подпись члена жюри___________________    Снято баллов 
___________________ 

 
    Подпись председателя  
    жюри секции _________________________     Итоговая сумма баллов 

___________ 



 

 

 

 

 

Задания секции «Выживание в условиях природной среды» 

 

ЗАДАНИЕ 5. Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов: «булинь», 

«проводник», «восьмерка», «стремя», «встречный», «схватывающий» (классический), 

«брам-шкотовый на петле», «прямой», «заячьи уши», «двойной проводник».    

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 

баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Отсутствие контрольного узла  2 

2. Перекручены пряди в узле 2 

3. Неправильно завязан узел 4 

4. Завязан не тот узел 5 

5 За каждый не завязанный узел 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общая оценка результата выполнения участником 
заданий практического тура                                                ______баллов 

 

Председатель жюри  _______________________________ 

    Подпись члена жюри___________________    Снято баллов 
___________________ 

 
    Подпись председателя  
    жюри секции _________________________     Итоговая сумма баллов 

___________ 


