
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. Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Перед вами четыре типа огнетушителей. Определите тип каждого огнетушителя и 

для тушения какого места условного возгорания он предназначен (знаки + или –). Данные 

запишите в таблицу. 

Вам необходимо потушить условный очаг возгорания, но перед вами огнетушитель 

с дефектами, расскажите (продемонстрируйте на примере) правила по которым нельзя 

эксплуатировать огнетушитель любого типа. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 

баллов. 

 

Тип 

огнетушителя 
Как 

обозначается 
Каким типом огнетушителя можно тушить 

  
Твердые 

предметы 
Бензин, керосин, и 

другие 

нефтепродукты 

Электроприборы 

под 

напряжением 

Углекислотный     

Пенный     

Водный     

Порошковый     

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не правильно определил тип огнетушителя и его 

обозначение  
 

2. Не правильно указал область применения  

3. Рассказ о правилах, при которых запрещается эксплуатация 

огнетушителей менее 50 % 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  



 

 

 

 

Задание 2. Спасательные работы на воде.  

На расстоянии 15 м от берега вы увидели человека, попавшего под лед. Вам 

необходимо, с соблюдением правил собственной безопасности, попытаться спасти 

человека, используя подручные средства (на старте лежат: лыжная палка, ремень, шест 3-х 

метровый, веревка, лыжи, доска). 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 

балла. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За отсутствие самостраховки, то есть не привязал себя к берегу  

2. Неправильно передвигается к провалившемуся под лед (слишком 

близко, неправильный способ передвижения) 

 

3. Непопадание подручного спасательного средства в зону спасения  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 3. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Вы с друзьями возвращались из школы домой через виадук (сооружение мостового 

типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем). 

Неожиданно ваш друг падает с виадука. 

В результате падения он лежит на земле, жалуется на общую слабость, видимых 

повреждений нет. Через некоторое время пострадавший перестал реагировать на 

окружающее. 

Окажите первую помощь пострадавшему. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 

баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Задержка в проведении СЛР более 1 минуты с момента определения 

состояния пострадавшего. 
 

2. Отсутствие обеспечения безопасности места происшествия (включая 

личную безопасность и безопасность пострадавшего). 
 

3. Отсутствие проверки или неверная проверка признаков жизни 

(сознания, дыхания). 
 

4. Отсутствие вызова или неправильный вызов скорой медицинской 

помощи. 
 

5. Нарушена последовательность действий алгоритма сердечно-легочной 

реанимации. 
 

6. Неправильная техника выполнения давления руками на грудину 

пострадавшего (неправильное положение рук, недостаточная или 
 



избыточная глубина давления, неправильная частота, отсутствие 

полного поднятия грудной клетки после каждого надавливания). 

7. Неправильная техника выполнения вдохов искусственного дыхания 

(недостаточное или неправильное открытие дыхательных путей, 

избыточный или недостаточный объем вдуваемого воздуха). 

 

8. Неправильное соотношение давления руками на грудину 

пострадавшего и вдохов искусственного дыхания. 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 4. Выживание в условиях природной среды. 

Работа по топографической карте.  

К вам попал дневник туристов, в котором была следующая запись: «Утром мы 

вышли из селения Кромы и пошли по шоссе на восток. Справа от нас проходила линия 

электропередачи, а за ней располагались сплошные заросли кустарника. Слева был луг, на 

котором находилось озеро с болотистыми берегами. Через некоторое время нам 

встретился мост через реку Лиму, за которой простирался сосновый бор». 

Нарисуйте условными знаками чертеж описанной местности. 

 

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

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Участник выполнил менее 50 % схемы  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 5.  Преодоление зоны заражения. 

Участник должен преодолеть «Зону заражения», используя простейшие средства 

защиты органов дыхания, а именно, после изготовления ватно-марлевой повязки (ВМП). В 

зависимости от задания необходимо подготовить ВМП для преодоления «Зоны заражения» 

в предлагаемых условиях (указанных в карточке).  

 

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

 

№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 

1. Соблюдение технологической последовательности изготовления ВМП.   

2. Соблюдение правил техники безопасности (при работе с ножницами).   

3. Не правильное применение (надевание) ВМП.  

4. Не правильный выбор раствора для смачивания ВМП.  

5. Преодоление «Зоны заражения» с заступом или не по линии пути 

эвакуации. 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  



 

Задание 6.  Основы военной службы. 

Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) и уничтожение огневой 

точки условного противника. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 1 5  

баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки.  

2. Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка.  

3. За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной 

модели автомата. 

 

4. При имитации обстрела условного противника: 

- автомат не снят с предохранителя; 

- не взведён затвор; 

- не произведено прицеливание в сторону условного противника; 

- после выстрела автомат не поставлен на предохранитель. 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

 

 

Общая сумма баллов за практический тур: _____________ 

 

Председатель жюри: ____________________________________ 

 

 

 

 


