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Уважаемый участник! 

 
Вам предстоит выполнить практические задания. 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 определите, 

наиболее рациональный способ его выполнения 

выполнение заданий установлено контрольное время. 

Предупреждаем Вас, что: 

 оборудования 

 участник может быть отстранён от выполнения заданий, если его действия являются 

нарушением правил техники безопасности 

 по истечении контрольного времени,  участник имеет право прекратить выполнение заданий 

или продолжить их выполнение, в случае превышения контрольного времени начисляются 

штрафные баллы 

 штрафные баллы начисляются за каждую ошибку согласно регламенту  
 председатель жюри вправе менять очерёдность выполнения заданий в соответствии со 

спецификой помещений, в которых проводится практический тур Олимпиады 

 за невыполненные задания баллы не начисляются. 

 

Желаем вам успеха! 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Оказание первой помощи. 

Во дворе многоэтажного дома на детской площадке школьница получила удар металлическим 

сиденьем качелей по голове и потеряла сознание.  

Условия: выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется алгоритм действия.   

Контрольное время 3 минуты. 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Определение азимута между ориентирами. 

Оборудование этапа: площадка 3×3 м, контрольная точка, ориентиры вне площадки 

(обозначены на местности цифрами 1, 2, 3 и т. д.), ручки шариковые, карандаши, компас магнитный 

с ценой делений 2 градуса.  

Условия: на судейском столе находятся карточки с заданиями по числу участников, участнику 

необходимо взять карточку с заданием (по жребию), определить азимуты от контрольной точки до  

ориентиров, указанных в карточке и записать полученный результат на карточке заданий.  

Контрольное время 2 минуты. 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

С помощью предложенных материалов произведите очистку воды. 

- стакан с грязной водой 

 - секундомер  

- чистый стакан 

- марлевые салфетки 
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- песок  

- вата 

- йод 

- таблетки активированного угля 

- таблетки анальгина. 

Участник выбирает необходимые предметы для очистки воды и выполняет практическое 

задание.  

Контрольное время - 2 минуты.  

 

ЗАДАНИЕ 4. 

Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с утечкой АХОВ.        

Условия: Участник находится на стартовой позиции с противогазом в положении «наготове». По 

команде «Газы» надевает противогаз ГП-5. По указанию жюри о направлении ветра и по его 

команде: «Преодолеть зону химического заражения», участник преодолевает «зараженную зону» 

коридор длиной 10 метров, огибает стойку и финиширует. 

По команде члена жюри снимает противогаз.  

Контрольное время – 1 минута. 

 

ЗАДАНИЕ 5. 

Преодоление заболоченного участка по «кочкам».  

Условия: 8 «кочек» установлены в шахматном порядке со «сбоем ноги» (в середине две 

«кочки» по прямой); расстояние между центрами «кочек» 1,5 м.; диаметр «кочек» не более 40 см. 

В 1,5 м от первой «кочки» и в 1,5 м за последней «кочкой» нанесены контрольные линии; на 

первую и последнюю «кочки» наступать обязательно.  

Алгоритм выполнения задания: Участник преодолевает заболоченный участок, 

перепрыгивая с «кочки на кочку» (обозначенные на полу) не задевая снаружи «кочки» пола. 

Контрольное время  1 минута. 

 


