Задание 1. Определение расстояния между ориентирами.
Максимальная оценка – 25 баллов.
Оборудование этапа: площадка 5×5 м, контрольная точка, ориентиры
вне площадки (обозначены на местности цифрами 1, 2, 3 и т. д.), листы
бумаги (формат А4), ручки, карандаши, компас магнитный спортивный с
ценой делений 2 градуса, линейка (длина 40-50 см, цена деления 1 мм),
линейка офицерская или транспортир полукруговой (цена деления 1°),
карточки с заданиями, разметочная лента 30 м, рулетка.
Условия: участнику необходимо не выходя за пределы площадки 5×5
м определить расстояние от одного ориентира указанного в карточке с
заданием до другого. Полученный результат сообщить жюри. Расстояния от
контрольной точки до указанных в задании ориентиров известны. Выход за
пределы площадки до конца выполнения задания не допускается.

Задание 2. Метание верёвки без отягощения в цель.
Максимальная оценка – 20 баллов.
Оборудование этапа: цель (мат гимнастический 2000х1000х100мм),
строительная лента, мел или скотч для разметки, верёвка диаметром 10 мм и
длиной 15±1 м без узлов и отягощений, рулетка.
Условия: участнику необходимо набрать основную верёвку и
удерживая один конец забросить её так, чтобы часть её попала в цель. Цель
располагается фронтально по отношению к участнику. Расстояние до цели –
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определяется по попаданию/непопаданию в цель любой частью верёвки без
скольжения по полу или отскока.
Результат броска не засчитывается, если:

участник перешагнул

контрольную линию до определения членом жюри результата метания
верёвки; вся верёвка находится за контрольной линией после броска; верёвка
попала в цель после отскока или скольжения по полу.

Задание 3. Придание пострадавшему оптимального положения тела в
соответствии с характером повреждения и (или) его состоянием.
Максимальная оценка – 35 баллов.
Оборудование этапа: статист (робот-тренажёр), туристические коврики 2
шт., сумка ученическая, рюкзак.
Условия: на судейском столе находятся карточки с заданиями,
пострадавший лежит на земле. Участнику необходимо взять карточку с заданием и
придать пострадавшему оптимальное положение тела в соответствии с характером
повреждения и (или) состоянием, указанным в карточке с заданием.
Алгоритм выполнения задания:
1. Участник берет карточку с заданием.
2. Придаёт пострадавшему оптимальное положение тела в соответствии с
характером повреждения и (или) его состоянием, указанным в карточке с заданием.

Задание 4. Снаряжение магазина патронами.
Максимальная оценка – 20 баллов.
Оборудование этапа: магазин коробчатый, двухрядный, на 30
патронов (к автомату Калашникова), патроны (учебные) – 30 шт.,
секундомер.
Условия: перед участником лежат патроны и магазин к автомату
Калашникова. Необходимо снарядить магазин патронами затратив не более
40 секунд.
Алгоритм выполнения задания:
1. По команде члена жюри участник приступает к снаряжению магазина
патронами.
2. По команде члена жюри участник прекращает выполнение задания.

Результат участника определяется по наибольшей сумме набранных
баллов.
Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по
ОБЖ в старшей возрастной группе (10-11 класс) осуществляется по бальной
системе, которая определяется суммой общих баллов, полученных за
выполнение олимпиадных заданий теоретического и практического тура, и не
должна превышать 200 баллов.
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теоретического тура составляет 80 баллов, за выполнение заданий
практического тура 75 баллов. В этом случае, результат участника
муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ составит: 80 + 75 = 155 баллов.
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муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ за выполненные задания,
заносятся в итоговую таблицу.

