ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
средняя возрастная группа (9 классы)
Код/шифр участника

__________________________

Задания секции «Оказание первой помощи
пострадавшему»
Задание 1. Ученик пятого класса на перемене упал, ударился носом. Из носа течет
кровь. Мальчик в сознании, плачет.
Задание. Охарактеризуйте состояние пострадавшего (поставьте предположительный диагноз и обоснуйте его), определите последовательность и характер мероприятий при оказании
первой помощи.
Условия: выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется алгоритм действия.
Необходимое оборудование и материалы: имитация холода, телефон.
ДИАГНОЗ _________________________________________
ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН на основании следующих признаков:
- ___________________________________________________________________________
Перечень ошибок
1.
2.
3.

Штрафные
баллы

Запрокинул голову назад
Не наложен холод
Не вызвал скорую помощь

10
10
5

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 30
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.
Подпись члена жюри___________________ Снято баллов ___________________
Подпись председателя
жюри секции _________________________

Итоговая сумма баллов ___________

Задание 2. Ребенок случайно сделал глоток уксуса, в результате чего у него наблюдается сильное побледнение, учащенное и затрудненное дыхание, холодный пот, рвота (без
примеси крови). На слизистой рта наблюдается налет серо-белого цвета.
Задание: окажите первую помощь при отравлении уксусом.
Условия: выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется алгоритм действия.
Необходимое оборудование и материалы: телефон, холод, стакан с надписью «молоко», «раствор соды», «растительное масло».
Перечень ошибок
1.
2.
3.
4.
5.

Не вызвал врача
Дал выпить другую жидкость
Начал проводить промывание желудка
Не приподнял голову и верхнюю часть туловища
Не наложен холод

Штрафные
баллы
10
10
10
5
5

2
Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 30
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.
Подпись члена жюри___________________ Снято баллов ___________________
Подпись председателя
жюри секции _________________________

Итоговая сумма баллов ___________

Задание 3. Во время туристического похода одному из участников похода стало плохо. Он жалуется на головную боль, тошноту, мелькание мушек перед глазами. На улице
температура воздуха + 300.
Задание. Охарактеризуйте состояние пострадавшего (поставьте предположительный диагноз и обоснуйте его), определите последовательность и характер мероприятий при оказании
первой помощи.
Условия: выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется алгоритм действия.
Необходимое оборудование и материалы: мобильный телефон, бутылка с питьевой водой, пластиковые стаканчики, кусок ткани (квадрат 30Х30 см).
ДИАГНОЗ. ____________________________________________.
ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН на основании следующих признаков:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечень ошибок
1.
2.
3.

Штрафные
баллы
10
10
5

Не отвел пострадавшего в тень
Не наложен холод
Не вызвал скорую помощь

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 30
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.
Подпись члена жюри___________________ Снято баллов ___________________
Подпись председателя
жюри секции _________________________

Итоговая сумма баллов ___________

Задание секции «Выживание в условиях природной среды»
Задание 4. Определение высоты объекта.
Необходимое оборудование и материалы: отметки уровней высоты на стене (минимум
3 отметки), стол, листы бумаги формата А4, ручки шариковые, карандаши, компас магнитный
спортивный с ценой делений 2 градуса, линейка (длина 40-50 см, цена деления 1 мм), карточки
с заданием, 2 предмета с одинаковыми геометрическими параметрами.
Условия: Необходимо по заданию выбранной карточки вычислить высоту объекта любым способом.
Алгоритм выполнения задания:
1. Участник берет карточку с заданием.
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2. Вычисляет высоту объекта любым способом.
№
1.
2.

Перечень ошибок и погрешностей
За ошибку при измерении высоты более чем на 10%
За ошибку при измерении высоты более чем на 20%

Штраф
10
20

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов. За
ошибки начисляются штрафные баллы.
Подпись члена жюри___________________ Снято баллов ___________________
Подпись председателя
жюри секции _________________________

Итоговая сумма баллов ___________

Задание секции «Действия в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»
Задание 5. Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения.
Необходимое оборудование и материалы: телевизор (монитор) имитирующий подключение в электросеть, одеяло или плотная ткань, ведро с водой (допускается условное наличие воды), газеты и тряпки, имитирующие загоревшиеся предметы, клюшка хоккейная (кочерга, клюшка для гольфа).
Условия: участнику необходимо потушить условный очаг возгорания подручными средствами с соблюдением правил безопасности, затратив на это не более 1 минуты.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень ошибок и погрешностей
Телевизор не обесточен или не накрыт плотной тканью
Телевизор залит водой
«горящие предметы» не сброшены на пол или не потушены
«горящие предметы» сброшены рукой
Время, затраченное на выполнение задания, превышает 1 минуту

Штраф
30
30
30
10
30

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов. За
ошибки начисляются штрафные баллы.
Подпись члена жюри___________________ Снято баллов ___________________

Общая оценка результата выполнения участником
председателя
заданийПодпись
практического
тура
жюри секции _________________________

______баллов

Итоговая сумма баллов ___________

Председатель жюри ______________________________
Общая оценка результата выполнения участником
заданий практического тура
Председатель жюри _______________________________

______баллов

