
ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-8 КЛАССЫ 

 

 

Маршрутная карта практического этапа 

 

Проверка практических навыков учащихся осуществляется при последовательном 

выполнении участником практических заданий. 

Участник находится на линии старта. 

 

1. Ориентирование на местности 

Определить магнитный азимут на предмет по компасу. 

Условия исполнения 

Перед участником находится компас Андрианова. 

В течение 60 секунд по команде члена жюри участник определяет магнитный 

азимут на два предмета, расположенные в зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Ошибка от 1 до 5 градусов по 5 баллов 

2 Ошибка более 5 градусов 10 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 20 – _____ = Подпись 

  судьи_______ 

 

 

 

 

2. Оказание первой помощи 

 

Оказать первую помощь пострадавшему и вызвать спасательные службы. 

Условия исполнения 

Перед участником находятся пострадавшие с признаками клинической смерти и с 

симптомами общего переохлаждения. 

Участник оказывает первую помощь пострадавшим. 

2.1. Оказание первой помощи пострадавшему в состоянии клинической 

смерти (прекардиальный удар) 

 



№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не проверена реакция зрачка 10 баллов 

2 Не проверен пульс на сонной артерии либо время 10 баллов 

 проверки составило менее 5 секунд  

3 Грудная клетка не освобождена от одежды 5 баллов 

4 Прекардиальный удар нанесён поперёк грудины 10 баллов 

5 Прекардиальный  удар  нанесён  по  мечевидному 10 баллов 

 отростку  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 20 – _____ = Подпись 

  судьи_______ 

 

2.2. Оказание первой помощи пострадавшему с симптомами общего 

переохлаждения 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не выбрано спасательное покрывало 10 баллов 

2 Пострадавший укрыт изотермическим спасательным 10 баллов 

 покрывалом неправильно (серебристым напылением  

 наружу)  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 10 – _____ = Подпись 

  судьи_______ 

 

2.3. Вызов спасательных служб 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не вызваны спасательные службы 10 баллов 

2 Не указан адрес места происшествия 5 баллов 

3 Не указано число пострадавших 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 10 – _____ = Подпись 

  судьи_______ 

 

3. Средства индивидуальной защиты 

Надеть противогаз ГП-5. 

Условия исполнения 

Участник с противогазом в походном положении стоит на линии. Член жюри 

подает команду «ГАЗЫ». 

Участник надевает противогаз. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 При надевании противогаза не закрыты глаза 4 балла 

2 При надевании противогаза продолжается дыхание 4 балла 

3 После надевания противогаза не сделан полный выдох 4 балла 

4 Допущено образование таких складок или перекосов, 10 баллов 

 при которых наружный воздух может проникнуть под   

 лицевую часть   

Оценка задания с учётом штрафных баллов 20 – _____ = Подпись судьи_______ 

 



Перечень оборудования: 

№п/п Оборудование  количество 

1 Компас Адрианова 5 

2 Противогазы ГП-5 5 

3 Спасательное покрывало 2 

4 Телефон иммитатор 2 

 

 

 


