ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 2020/2021 учебном году
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
Задания практического тура
7-8 классы
Задание № 1. Надевание ОЗК
Оборудование: общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский
противогаз (ГП-5 или ГП-7), секундомер.
Условия: На исходном рубеже находятся общевойсковой защитные
комплекты ОЗК разных размеров) и гражданские противогазы (ГП-5 или ГП7)
Контрольное время: Общее контрольное время – 5 минут.
Член жюри после этапа надевание ОЗК ставит секундамер на паузу,
проверяет правильность выполнения, затем после команды «Снять средства
защиты» снимает секундомер с паузы.
Алгоритм выполнения задания:
1.
Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Плащ в рукава,
чулки, перчатки надеть. Газы» участник надевает общевойсковой защитный
комплект в соответствии со своим размером и гражданский противогаз (ГП-5
или ГП-7) в следующей последовательности: надеть защитные чулки,
застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне; раскрыть чехол
плаща и надеть его в рукава; застегнуть плащ; надеть противогаз и надеть
капюшон; надеть перчатки.
2.
по команде члена жюри «Снять средства защиты», снимает
общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский противогаз в
следующей последовательности: в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках
и плащ; снять плащ и перчатки; через 1-2 шага развязать тесьму на брючном
ремне, снять чулки; снять противогаз.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.
Перечень ошибок и погрешностей. Штрафы
1.
Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта ОЗК:
1.за каждый не застёгнутый шпенек- 2 балла;
2.чулки не закреплены на поясном ремне - 2 балла;
3.неправильная последовательность надевания и снятия – 2 балла;
4.неправильный выбор направления снятия ОЗК– 2 балла.
2.
Ошибки при надевании гражданского противогаза:
1.открыты глаза - 4 балла;

2.не задержано дыхание - 4 балла;
3.после надевания противогаза не сделан резкий выдох -4 балла;
4.перекос шлем-маски противогаза - 4 балла
3. Ошибки при снятии общевойскового защитного комплекта ОЗК
1. Нарушена последовательность снятия средств защиты – 10 баллов
Задание № 2. Выживание в природной среде. Узлы.
Материалы:
веревка длиной 1,5-2 м – 2 шт.,
карточки с узлами (5 шт.),
секундомер.
Алгоритм:
за контрольное время (1 минута) выбрать 2 карточки из 5 с названиями
узлов и завязать 2 узла.
Указания:
Отсутствует контрольный узел – 5 баллов,
Пряди в узле перекручены – 5 баллов,
Узел завязан неправильно, рисунок узла не соответствует образцу – 10
баллов,
Узел завязан не тот – 10 баллов,
Максимальный штраф– 15 баллов.
Максимальное количество баллов - 30
Задание № 3. Спасательные работы на воде.
Условия: Участник должен попасть в одну и другую «мишень» (зоны
утопающего), используя последовательно спасательный круг и конец
«Александрова» (дается две попытки).
Максимальная оценка – 10 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1. Не попадание в зону «утопающего» с 1 попытки
5
2. Не попадание в зону «утопающего» с 2-х попыток
10
Задание № 4. Оказание первой помощи пострадавшему при ожоге II
степени грудной клетки.
Оборудование: тренажер (статист), имитирующий ожог II степени кисти
руки (накладка розового цвета с «волдырями»), перевязочный материал пакет
гипотермический (грелка, пакет с наполнителем, и т.д.), бутылка с водой.
Условие выполнения: Оказание первой помощи пострадавшему с
ожогом руки II степени.
Алгоритм выполнения задания:
1. Необходимо накрыть ожоговую поверхность стерильной салфеткой.
2. Наложить повязку
3. Поверх салфетки положить холод.
4. Дать пострадавшему бутылку с питьевой водой.

Максимальная оценка по заданию - 10 баллов.
№
1.
2.
3.
4.
5
6.

Перечень ошибок и погрешностей
Не наложена стерильная салфетка
Не наложена либо неправильно наложена повязка
Холод наложен без использования стерильной салфетки
Не приложен холод
Не предложено пострадавшему питье
Некорректное обращение с пострадавшим

Штраф
5 баллов
3 балла
5 баллов
5 баллов
2 балла
2 балла

Максимальное количество баллов за практический этап - 75

