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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

средняя возрастная группа (9 классы) 

Код/шифр участника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      По практическому туру максимальная оценка результатов участника средней 

возрастной группы определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 150 баллов. 

Желаем вам успеха! 

Общая оценка результата выполнения участником  

заданий теоретического тура                                                                                ________        баллов 

 

Председатель жюри________________________________________________________________ 

 

Задание 1. Вязание узлов. 

Условия: Вытянуть 5 карточек с названиями узлов из 10 предложенных и завязать все 5 узлов за 

1 минуту: «булинь», «австрийский проводник», «проводник восьмерка», «стремя одним 

концом», «грейпвайн», «схватывающий» (классический), «брам-шкотовый», «академический», 

«заячьи уши», «встречная восьмерка». 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Отсутствие контрольного узла  

2 Перекручены пряди в узле  

3 Неправильно завязан узел  

4 Завязан не тот узел  

5 За каждый не завязанный узел  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

15 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 2. Работа с карабинами различной конструкции муфт.  

Условия: На расстоянии 2 метров друг от друга горизонтально натянуты две веревки, на одной 

из веревок висят 10 замуфтованных карабинов с различной конструкцией муфт. Необходимо за 

1 минуту перестегнуть их с одной веревки на другую.  

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 За каждый не перестегнутый за 1 минуту карабин (если 

перестегнуто больше 5-ти карабинов) 

 

2 Перестегнуто менее 5-ти карабинов  

3 Падение карабина   

4 Карабин не замуфтован  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

15 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 
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Задание 3. Во время прогулки Вы заметили неподвижно лежачего на спине человека, без 

сознания. Какой будет алгоритм ваших действия при оказании первой помощи?  
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не проверен пульс на сонной артерии и дыхание  

2 Поворот сделан без подстраховки шейного отдела 

позвоночника 

 

3 В течение 2 минут не оказана первая помощь  

4 Не вызвана скорая помощь  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 
 

Задание 4. Надевание боевой одежды пожарного и тушение условного очага возгорания. 

Условия: В помещении произошло возгорание электроприбора, участнику необходимо: 

обнаружив возгорание надеть боевую одежду пожарного; определить вид первичного средства 

пожаротушения и применить его для ликвидации условного возгорания. 

Контрольное время - 180 секунд. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не надеты краги   

2 Не застегнут ремешок каски  

3 Не опущено забрало каски  

4 Не застегнут пояс  

5 Не застегнут карабин на куртке (за каждый)  

6 Не надета боевая одежда пожарного  

7 

Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся 

воздушно-пенный огнетушитель ОВП-5 или использовалась 

вода) 

 

8 Не выдернута чека  

9 Не направлен раструб на очаг возгорания  

10 Не нажата рукоятка пуска  

11 Превышение контрольного времени  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 
 

Задание 5. Спасательные работы на воде. 

Условия: Участнику, не выходя за пределы площадки 2×2 м необходимо надеть спасательный 

жилет, оказать помощь пострадавшему на воде бросив линь спасательный.  

Участнику дается 3 попытки. При выполнении задания с первой попытки участник получает 

максимальное количество баллов. За каждое непопадание в сектор, участник получает 

штрафные баллы 

Расстояние до цели: 6 м – девушки, 8 м – юноши. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Падение участника в воду  

2 Выход за пределы площадки 2×2 м  

3 Не надет (неправильно надет) спасательный жилет  

4 Не выполнено удержание верёвки (верёвка спасательного 

средства выпущена из рук после броска) 

 

5 Прямое попадание спасательным средством в «утопающего»  

6 Непопадание в цель с 1-й попытки  

7 Непопадание в цель со 2-й попытки  
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8 Непопадание в цель с 3-й попытки  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 6. Выбор исправной фильтрующей коробки и надевание противогаза. 
Условия: По команде члена жюри участник должен: подобрать исправную фильтрующую 

коробку,  присоединить ее к гражданскому противогазу (ГП-5 или ГП-7) и выполнить норматив 

по надеванию противогаза находящегося в походном положении. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 После надевания противогаза не произведен выдох  

2 Во время надевания противогаза не были закрыты глаза  

3 Противогаз надет не правильно  

4 Перекос шлем-маски противогаза  

5 Норматив выполнен более чем за 10 с  

6 Норматив выполнен более чем за 8 с  

7 Норматив выполнен более чем за 7 с  

8 Выбрана неисправная фильтрующая коробка  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

 30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ЗА Практический Тур: 

 максимальные -      150 баллов;                      фактические -           баллов  

 

Подписи членов жюри  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ИТОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Теоретический + Практический Тур 
 

максимальные -      300 баллов;                        фактические -           баллов 

 

Подписи членов жюри  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

№ Задания 
1 2 3 4 5 6 

Фактическое 

количество 

баллов 

      

Подпись членов жюри 
 


