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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. 

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. 

В школе произошло обрушение стеллажей в библиотеке.  

Пострадавших извлекли из-под завала и переместили в безопасное место. 

Пострадавший № 1. Сидит, опершись о стену, пытаясь зажать рану на правом 

бедре руками. 

Сквозь пальцы просачивается ярко-алая кровь. При осмотре в области средней 

трети бедра – пульсирующее кровотечение алой кровью, под пострадавшим 

расплывается лужа крови. Ваши действия по оказанию первой помощи пострадавшему. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 50 

баллов. 

 

 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Отсутствие обеспечения безопасности места происшествия 

(включая личную безопасность и безопасность 

пострадавшего). 
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2. Неправильно выполненный обзорный осмотр и подробный 

осмотр (не обнаружены повреждения, нарушен порядок 

осмотра). 

 

3. Отсутствие прижатия или неправильное пальцевое прижатие 

бедренной артерии (неправильная точка прижатия, 

неправильная техника прижатия). 

 

4. Отсутствие вызова или неправильный вызов скорой 

медицинской помощи. 

 

5. Отсутствие или неправильное наложение 

кровоостанавливающего жгута. 

 

6. Неиспользование перчаток из аптечки.  

7. Отсутствие повязки или неправильно наложенная повязка 

(недостаточно туго наложенная повязка, повязка сползает с 

раны, не использовались стерильные салфетки). 

 

8. 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 10 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. 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 – 15 

баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не защитил органы дыхания влажной тканью  

2. Не правильно переместился из задымленного помещения  

3. Ошибки при вызове пожарной охраны:  

- не вызвана пожарная охрана  
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- не назван адрес  

- не названо место пожара  

- не названа фамилия  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Этап 2. Надевание боевой одежды пожарного.  

На линии старта установлен стол, на котором разложена боевая одежда 

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

боевую одежду пожарного и докладывает члену жюри «Готов!».   

 

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 

баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не надеты краги  

2. Не застегнут ремешок каски  

3. Не опущено забрало каски  

4. Не застегнут пояс  

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. 

 

№ 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  
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             Общая сумма баллов за практический тур: _____________ 

 

Члены жюри:  ____________________________________ 

                           ____________________________________ 

 

Приложение к заданию 3 (распечатать в 1 экземпляре). 

 

 

 
 


