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Задания практического тура муниципального этапа всероссийской 
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(младшая возрастная группа 7-8 классы) 
 

Задание 1. Вязка узлов. 

Условия: на площадке выполнения задания находится стол, на котором лежат 

карточки с заданиями (завязать 2 узла, один на верёвках одинакового 

диаметра, второй на верёвках разного диаметра.). Задания определяются по 

жребию.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник выбирает карточку с заданием, переворачивает и приступает к 

выполнению.  

2. Верёвки с завязанными узлами и карточкой кладёт на стол для проверки 

членами жюри.  

Оборудование этапа: стол, карточки с заданием, верёвки Ø 10-11 мм, длина 2 

м. – 4 шт. веревка (репшнур) Ø 6 мм, длина 2 м. – 4 шт.  

Максимальное время выполнения задания: 1 мин.  

 

Задание 2. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 

Вводная: Во время прогулки в холодное время года школьник провалился 

правой ногой под лед, Дойдя до дома, он обнаружил, что пальцы правой стопы 

потеряли чувствительность, а правый валенок покрылся ледяной коркой. 

Условия: задание выполняется на тренажере «Гоша» или с привлечением 

ассистента (статиста). 

 

Задание 3. Соберите 4 макета костров «Шалаш», «Колодец», «Звездный», 

«Таежный».   

Условия выполнения задания: костры собираются из брусков длиной 50 см 

и карандашей длиной 15-20 см.  

Контрольное время – 5 минут. 

 

Задание 4. Спасательные работы на воде. 

Условия: плот с туристами терпит бедствие. Участнику необходимо выбрать 

средство для спасения терпящих бедствие (верёвка диаметром 10-12 мм и 

длиной 15±1 м без узлов и отягощений или «Линь спасательный» (конец 

Александрова), набрать основную верёвку и удерживая один конец забросить 

так, чтобы её часть попала в цель. Цель располагается фронтально по 

отношению к участнику.  

Расстояние до цели – 7 м (девушки), 8 м (юноши). Верёвка набирается 

участником самостоятельно. Количество попыток – не более трёх. 



Оборудование: плот с туристами, терпящими бедствие (мат гимнастический 

2000×1000×100), строительная лента или скотч для разметки, верёвка 

диаметром 10-12 мм и длиной 15±1 м без узлов и отягощений, «Линь 

спасательный» (конец Александрова).  
 

Задание 5. Определение азимута на объект. 

Алгоритм выполнения задания:  

Задание выполняется индивидуально. Участник определяет азимут на 

указанный объект по компасу, результат сообщает члену жюри.  

Контрольное время для выполнения задания: 2 минуты. 

Оборудование: компас туристический. 

 

 

Максимальное количество баллов за 5 заданий практического тура – 100 

баллов 

 

 

 

 


