
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР  
7-8 КЛАСС (младшая группа) 

 

Код/шифр участника 

       

По практическому туру максимальная оценка результатов участника 

младшей 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.  

На расстоянии 7 м от берега вы увидели тонущего человека. Вам 

необходимо, с соблюдением правил собственной безопасности, попытаться 

спасти человека, используя спасательный круг. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 20 баллов.  

   

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  За каждое нарушение последовательности одевания 

спасательного жилета 

 

2.  Непопадание спасательного круга в зону «утопающего» с 

первой попытки 

 

3.  Непопадание спасательного круга в зону «утопающего» с 2-х 

попыток 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание № 2. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия (водитель 

наехал на дорожное ограждение), вокруг никого нет. 

Особые обстоятельства: угроза возгорания автомобиля. 

Пострадавший (водитель) сидит за рулем автомобиля, жалуется на боль 

в области левого виска и боль в области шеи. 

При осмотре в области виска обнаруживается рана с обильным 

кровотечением темной кровью. Окажите первую помощь пострадавшему. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 60 баллов. 

 



№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Отсутствие обеспечения безопасности места происшествия 

(включая личную безопасность и безопасность 

пострадавшего). 

 

2. Неправильное извлечение пострадавшего (отсутствие 

фиксации шеи рукой, дополнительное травмирование 

пострадавшего). 

 

3. Отсутствие вызова или неправильный вызов скорой 

медицинской помощи. 

 

4. Неправильно выполненный обзорный осмотр и подробный 

осмотр (не обнаружены повреждения, нарушен порядок 

осмотра). 

 

5. Неиспользование перчаток из аптечки.  

6. Отсутствие повязки или неправильно наложенная повязка 

(недостаточно туго наложенная повязка, повязка сползает с 

раны, не использовались стерильные салфетки). 

 

7. Отсутствие психологической поддержки и контроля 

состояния пострадавшего в процессе оказания помощи. 

 

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 5 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.  Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Этап 1. Расстановка условных знаков пожарной безопасности на плане 

эвакуации при пожаре.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 25 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. На плане эвакуации при пожаре условные знаки 

пожарной безопасности расставлены неправильно 

 



2. На плане эвакуации при пожаре расставлены не все 

знаки пожарной безопасности 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Этап 2. Действия при выходе из задымленного помещения (классная 

комната) и сообщении о пожаре. 

Вы находитесь в классной комнате. Внезапно вы обнаружили 

задымление. Ваша задача покинуть кабинет и вызвать пожарную охрану. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 25 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не защитил органы дыхания влажной тканью  

2. Не правильно переместился из задымленного помещения, не 

закрыл за собой дверь 

 

3. Ошибки при вызове пожарной охраны:  

- не вызвана пожарная охрана  

- не назван адрес  

- не названо место пожара  

- не названа фамилия  

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) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к заданию 4. (распечатать в 1 экземпляре) 
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Условные знаки необходимо нарезать (распечатать в 1 экземпляре): 

 

 

     

     

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


