
Практический тур 

Старшая возрастная группа 

(10-11 класс) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 
   

Задание 1. В результате техногенной аварии пострадал человек. Он находится в завале 

(нога зажата тяжелой балкой).  Окажите первую помощь пострадавшему.    

Условие: выполняется на статисте   

  

 Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов.   

   

№  Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 

(баллы)  

1   10  

2   2  

3   30  

4   3  

5   3  

Вызов спасательных служб  

1   3  

2   3 

3   2  

4   2 

5   2  

Сумма штрафных баллов      

Подпись члена жюри      

   

 

Задание 2. Во время игры на площадке, учащийся ударился головой об асфальт и 

потерял сознание. Окажите первую помощь.   

Условие: выполняется на статисте.   

  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов   

 

  

№  Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 

(баллы)  

1.      8  

2.      30  

3.      8 

4.      4 

5.      4 

6.      6 

Сумма штрафных баллов      

Подпись члена жюри       

  

 

  

 



Выживание в условиях природной среды 

Задание 1. Во время похода, участнику надо перейти глубокий овраг по 

бревну используя страховку с соблюдением правил безопасности. Перебравшись на 

противоположный берег, участник должен снять (сдернуть) и собрать страховочную 

верёвку.  

Условия: на земле (на полу) разметочной лентой обозначена овраг шириной 4-6 м. Через 

него переброшено бревно (гимнастическая скамейка).  

  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 балов 

 

№  Перечень ошибок и погрешностей       Штраф (баллы)  

1  20 

2  20 

3  4 

4  4 

5  3 

6  4 

7  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.  

  

  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1  6 

2  6 

3  20 

4  4 

5  4 

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. 

  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание   20 баллов   

  

№   

п.п.   

Перечень ошибок и погрешностей   Штраф   

(баллы)   

1.   20 

2.   5 

3.   20 

4.   20 

5.   5 

6.   20 

7.   5 

8.  5 

9.  20 

Сумма штрафных баллов      

Подпись члена жюри      

 

 

Основы военной службы. 

 

Задание 1. Снаряжение магазина от АК -74 патронами.  

Условие: вам надо   разрядить и снарядить магазин патронами на время.   

Алгоритм выполнения задания: по команде «Старт!» судья включается секундомер, и 

участник начинает выполнять упражнение. Сначала разрядить магазин, потом снова 

снарядить магазин патронами. Время останавливается после того, как участник положил 

снаряженный патронами магазин и сделал шаг от стола.   

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф  

(баллы) 

1 40 секунд  5 

2 50 секунд  10 

3  за каждый упавший патрон  5 

 Сумма штрафных баллов   

 Подпись члена жюри   

  

 

Задание 2. Стрельба из пневматической винтовки по мишеням.  

Условия: вам предоставляется 3 выстрела из положения «стоя» без упора с расстояния 10 

м. Засчитывается сумма двух лучших попаданий.  

Алгоритм выполнения:  



1. На исходном рубеже, участник получает от члена жюри команду «К бою!», после чего 

перемещается на огневой рубеж, докладывает о готовности к стрельбе и после команды 

члена жюри «Огонь!» приступает к стрельбе из пневматической винтовки, из положения 

«стоя».  Стрельба производится с расстояния 10 м. из положения «стоя». Стрельба 

производится до израсходования «боеприпасов».  

  

  Максимальная оценка за правильно выполненное задание –20 баллов.  

  

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Открытие огня без команды члена жюри  5 

2 Направление оружия на людей  5 

3 Не выполнение правил техники безопасности при стрельбе  20 

 Сумма штрафных баллов   

 Подпись члена жюри   

  

  

 


