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Задание№1. Оказание первой помощи пострадавшему 

(максимальная оценка – 50 баллов) 

 

Оборудование: скатка бинта, жгут, блокнот с отрывными листами, карандаш. 

Условия: выполняется на тренажёре «Глаша» с правом привлечь помощника. При отсутствии 

тренажера «Глаша» допускается применять другой манекен или статиста. 

Алгоритм выполнения задания 

Пострадавший с артериальным кровотечением из плечевой артерии кричит от боли. Рана 

расположена в нижней трети плечевой области, ближе к локтю. Окажите первую помощь 

пострадавшему. 

Время выполнения – 10 минут. 

№ Перечень ошибок Штраф Оценка 

1 Кровотечение не остановлено в течение1минуты от начала 

старта 

20  

2 Жгут наложен без опорного предмета 5  

3 Не отмечено время наложения жгута 5  

4 Не вызвана скорая помощь 5  

5 Не уложился в отведенное время  20  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 50 баллов. 

 

 

 

 

Подпись члена жюри ___________________    Оценка _____________ 
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Задание№2. Выживание в природной среде 
(максимальная оценка – 100 баллов) 

 
2.1. Определение азимута на объект с помощью компаса. 

Оборудование: судейский компас. 

Условия: определить с помощью судейского компаса азимут на указанный членом жюри объект. 

Азимут определяется с точностью равной цене деления поворотной шкалы компаса. Определить три 

любые точки. 

Алгоритмвыполнениязадания 
1. Участник на исходном положении получаетучлена жюрикомпас. 

2. Определяет по компасу азимут науказанный членом жюри объект. 

3. Сообщаетчленужюри результат определения азимута. 

Время выполнения – 15 минут. 

№ Перечень ошибок Штраф Оценка 

1 За ошибку на каждые«+»,«-»2 градуса 10  

2 Не уложился в отведенное время  20  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Максимальная оценка за правильновыполненное задание– 50баллов. 

Рекомендуется проверить отсутствие металлических предметов в зоне работы компаса. 
 

Подпись члена жюри ___________________    Оценка _____________ 
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2.2. Преодоление «заболоченного» участка по «кочкам».  

 

Оборудование: 8 кочек диаметром не более 30 см. 

Условия: на исходной точке участка в шахматном порядке установлено 8 кочек со сбоем ноги. 

В середине две кочки установлены по прямой, расстояние между центрами кочек 1,5 м, 

диаметр кочек не более 30 см. В 1,5 м от первой кочки и в 1,5 м за последней кочкой нанесены 

контрольные линии, на первую и последнюю кочку наступать обязательно. 

Алгоритм выполнения задания 

Участник преодолевает заболоченный участок, перепрыгивая с кочки на кочку, не задевая 

поверхности на которой установлены кочки. 

Время выполнения – 10 минут. 

№ Перечень ошибок Штраф Оценка 

1. Заступ за контрольную линию 2  

2. За каждое касание поверхности одной ногой с 

восстановлением движения (срыв) 

10  

3. За каждое касание поверхностидвумя ногами с 

восстановлением движения (падения) 

10  

4. Не уложился в отведенное время  20  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 50 баллов. 

Подпись члена жюри ___________________    Оценка _____________ 

 

 

Код/шифр участника 


