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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

старшая возрастная группа (10-11 классы) 

 

Код/шифр участника 

       

 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника старшей 

возрастной группы определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 150 баллов. 

На выполнение заданий выпускается участник, экипированный следующим образом: 

одежда, закрывающая все тело и конечности от запястья до голени (по щиколотки); спортивная 

обувь без шипов, головной убор. 

 

Задание № 1. Спасательные работы на воде.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Не попадание спасательного круга в зону «утопающего» с 2-х 

попыток 

 

2.  Не попадание «конца Александрова» в зону «утопающего» с 2-х 

попыток 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 2. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Происшествие: взрыв бытового газа в частном доме. 

Особые обстоятельства: частичное обрушение строения. 

Пострадавший был выброшен взрывной волной наружу. Неподвижно лежит на животе, 

сознания нет. 

Оказать помощь пострадавшему. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Небрежное переворачивание пострадавшего.  

2. Задержка в проведении СЛР более 1 минуты с момента команды 

члена жюри. 
 

3. Отсутствие обеспечения безопасности места происшествия 

(включая личную безопасность и безопасность пострадавшего). 
 

4. Отсутствие проверки или неверная проверка признаков жизни 

(сознания, дыхания). 
 

5. Отсутствие вызова или неправильный вызов скорой медицинской 

помощи. 
 

6. Нарушена последовательность действий алгоритма сердечно-

легочной реанимации. 
 

7. Неправильная техника выполнения давления руками на грудину 

пострадавшего (неправильное положение рук, недостаточная или 
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избыточная глубина давления, неправильная частота, отсутствие 

полного поднятия грудной клетки после каждого надавливания). 

8. Неправильная техника выполнения вдохов искусственного 

дыхания (недостаточное или неправильное открытие 

дыхательных путей, избыточный или недостаточный объем 

вдуваемого воздуха). 

 

9. Неправильное соотношение давления руками на грудину 

пострадавшего и вдохов искусственного дыхания. 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 3. Выживание в условиях природной среды. 
Работа по топографической карте.  

Перед вами карта, изучите её и найдите 15 ошибок, допущенных в топографической 

карте. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Участник перечислил менее 50 % ошибок в карте  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 4.  Одевание боевой одежды пожарного и практическое использование 

внутреннего пожарного крана (без подачи воды).  

Участник по команде члена жюри «Боевую одежду надеть!», надевает боевую одежду 

пожарного и докладывает члену жюри «Готов!». По команде члена жюри необходимо 

обеспечить тушение условного очага пожара, используя внутренний пожарный кран. 

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. При одевании боевой одежды пожарного:  

 не надеты краги  

 не застегнут ремешок каски  

 не опущено забрало каски  

 не застегнут пояс  

 не закреплен на поясе ствол  

2. При использовании внутреннего пожарного крана:  

 не подсоединил рукав к крану  

 не подсоединил ствол к рукаву  

 не открыт кран  

3. Превышение контрольного времени  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 5.  Преодоление зоны химического заражения. 

Участник должен преодолеть «Зону заражения» по команде члена жюри и преодолевает 

коридор – зону заражения с препятствием в средствах индивидуальной защиты. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов. 
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№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 

1. Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта 

ОЗК: 

 

за каждый не застёгнутый шпенек  

чулки не закреплены на поясном ремне  

2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:  

открыты глаза  

не задержано дыхание  

после надевания противогаза не сделан резкий выдох  

перекос шлем-маски противогаза  

3. Срыв с препятствия (касание пола двумя ногами)   

4. Срыв с препятствия (касание пола одной ногой)    

5. За каждое нарушение последовательности снятия средств 

индивидуальной защиты 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Задание 6.  Основы военной службы. 

Уничтожение огневой точки условного противника ружейным огнём. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 1 0  баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не поражена мишень, находящаяся на расстоянии 15 метров  

2. Не поражена мишень, находящаяся на расстоянии 12,5 метров  

3. Не поражена мишень, находящаяся на расстоянии 10 метров  

4. Оружие направлено на людей  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

 

 

             Общая сумма баллов за практический тур: _____________ 

 

Члены жюри:  ____________________________________ 

                           ____________________________________ 

 

Приложение к заданию 3 (распечатать в 1 экземпляре). 
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