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Третья возрастная группа (10-11 класс) 

 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника третьей воз-

растной группы определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за вы-

полнение заданий и не должна превышать 150 баллов. 

Очередность выполнения заданий может быть изменена в соответствии с условием 

местности (особенности помещений). 

Контрольное время: 

для девушек – 13 мин; 

для юношей - 12 мин. 

Контрольное время доводится до сведения участников на инструктаже во время 

показа мест проведения практического тура. Контрольное время вписывается в титульный 

лист приложения к заданиям (технологическую карту) при регистрации участника. 

По истечении контрольного времени участник имеет право прекратить вы-

полнение заданий или продолжить их выполнение. За невыполненные задания баллы 

не начисляются. За превышение контрольного времени начисляются дополнитель-

ные штрафные баллы (1 балл за каждые полные 5 секунд, например, превышение кон-

трольного времени на 4 секунды – 0 штрафных баллов, на 5 секунд – 1 штрафной балл, 12 

секунд – 2 штрафных балла и т.д.). 

В случае если участник приступил к выполнению очередного задания, а контроль-

ное время истекло, он имеет право на выполнение задания с последующим принятием 

решения засчитывать ему выполнение последнего задания с учетом штрафных баллов за 

превышение контрольного времени или засчитывать задание как невыполненное. При 

решении участника засчитывать ему выполнение последнего задания с учетом штрафных 

баллов за ним сохраняется право продолжить выполнение оставшихся заданий. При ре-

шении засчитывать задание как невыполненное участник имеет право выполнения остав-

шихся заданий. Участник имеет право не выполнять задания, при этом за невыполненные 

задания ему начисляется 0 баллов. 

Общее время выполнения фиксируется членом жюри: 

- секундомер включается на линии старта по команде члена жюри: «Внимание! 

Марш!»; 

- секундомер выключается после выполнения участником всех заданий или в мо-

мент прекращения выполнения участником заданий (по решению участника при истече-

нии контрольного времени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. Практическое использование стрелочных часов и солнца для определе-

ния сторон горизонта. 

Необходимое оборудование и материалы: рисунок стрелочных часов с показани-

ем времени в интервале от 10:30 до 17:30 местного времени, макет солнца, заранее выве-

шенный в зале, мел. 

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Участник, стоя в своём квадрате, используя нарисованный макет стрелочных ча-

сов и искусственное солнце, определяет стороны горизонта и наносит мелом на полу око-

ло сторон квадрата буквы, обозначающие стороны горизонта  соответственно – С - север, 

Ю -  юг, З - запад, В - восток. 

2. По окончании выполнения задания нарисованные буквы на полу не стираются.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 

баллов, при этом:  

- за совершённую ошибку (угол от 45 до 90 градусов между определённым участ-

ником направлением и правильным направлением на север) - снимается по 4 балла; 

- за совершённую ошибку (угол от 90 до 180 градусов между определённым участ-

ником направлением и правильным направлением на север) – 0 баллов. 

 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. Угол от 45 до 90 градусов между определённым участником направле-

нием и правильным направлением на север 

4 

2. Угол от 90 до 180 градусов между определённым участником направ-

лением и правильным направлением на север 

40 

3. Задание не выполнялось 40 

 

Задание 2. Поражение условного противника «гранатами». 

Оборудование этапа: «оконный проем» на уровне 2-го этажа, мячи теннисные – 3 

шт., рубеж метания гранат (для юношей 12 м от стены, для девушек 9 м от стены). 

Условия: условный противник находится на втором этаже здания. Необходимо 

произвести его уничтожение, используя 3 «гранаты» (мячи теннисные). 

Алгоритм выполнения задания: 

- взять мячи теннисные; 

- произвести броски в оконный проем; 

- контрольное время  – 5 минут. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 

баллов. 

  

 

 

 

 



№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. Невыполнение требований члена жюри по вопросам соблюдения пра-

вил безопасности 

40 

2. Участник уронил мяч или мяч не доброшен до стены с оконным прое-

мом 

40 

3. Промах с первой попытки 10 

4. Промах со второй попытки 10 

5. Промах с третьей попытки 20 

6. Задание не выполнялось 40 

 

Задание 3. Условное тушение очага возгорания подручными средствами.  

Оборудование этапа: газовая плита (панель), сковорода с «горящим маслом», оде-

яло или плотная ткань, горшок «с землей» (имитация земли), бутылка с водой, крышка от 

сковородки, пачка стирального порошка. 

Условие выполнение: Участнику необходимо потушить условный очаг возгора-

ния подручными средствами. 

Алгоритм выполнения:  

1. Участник выбирает подручное средство для тушения. 

2. Отключает подачу газа в горелку. 

3. Производит имитацию тушения возгорания. 

 

Задание 4. Оказание первой помощи пострадавшему при ожоге II степени грудной 

клетки. 

Оборудование этапа: имитация ожога II степени грудной клетки (накладка розо-

вого цвета и «волдырями») с расстёгнутой на половину верхней одеждой, нетканое полот-

но или стерильная ткань 50х50 см, пакет гипотермический (грелка, пакет с наполнителем, 

и т.д.), бутылка с водой. 

Условие выполнения: Оказание первой помощи пострадавшему с ожогом груд-

ной клетки II степени. Выполняется на тренажере типа «Гоша», а при его отсутствии на 

статисте. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Необходимо накрыть ожоговую поверхность стерильной салфеткой; 

2. Поверх салфетки положить холод; 

3. Задать пострадавшему вопрос о наличии аллергической реакции на анальгин; 

4. При отсутствии аллергической реакции на лекарственные средства предложить 

выпить таблетку анальгина; 

5. Дать пострадавшему бутылку с питьевой водой. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильное выполнение задания – 70 

баллов, при этом: 

А) максимальная оценка по заданию 3 – не более 35 баллов; 

Б) максимальная оценка по заданию 4 – не более 35 баллов 



 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

Задание 3. Условное тушение очага возгорания подручными средствами 

1 Неправильно выбрано подручное средство для данного типа пожара 35 баллов* 

2 Время, затраченное на выбор подручного средства и тушение очага 

возгорания, превышает 1 минуту 

35 баллов* 

3 Перед тушением возгорания не перекрыт газ 35 баллов* 

4 Задание не выполнялось 35 баллов 

Задание 4. Оказание первой помощи пострадавшему при ожоге II степени грудной 

клетки 

1 Попытка расстегнуть верхнюю одежду на пострадавшем  6 баллов 

3 Холод наложен без использование стерильной салфетки 2 балла 

4 Не приложен холод  2 балла 

5 Не предложено пострадавшему питье 6 баллов 

6 Не задан вопрос о наличие аллергической реакции на лекарствен-

ные средства 

35 баллов 

7 Не предложено обезболивающее 6 баллов 

8 Некорректное обращение с пострадавшим 10 баллов 

9 Задание не выполнялось 35 баллов 

 

При сумме штрафных баллов равных и превышающих максимальный балл участ-

нику выставляется 0 баллов. 

*Участник, допустивший данное нарушение к выполнению задания 4 не приступа-

ет, получив 0 баллов за выполнение задания 3. 

 
Общая оценка результата выполнения участником заданий практического тура опре-

деляется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение всех заданий, 

которая не должна превышать 150 баллов. Оценка за каждое задание не может быть от-

рицательной, минимальная оценка 0 баллов. 

Например, общая оценка результатов выполненных заданий подсчитывается следу-

ющим образом: задание 1 – 30 баллов; задание 2 – 30 баллов; задание 3 – 25 баллов; задание 

4 – 25 баллов. 

Таким образом, общая сумма составила 30 + 30 + 25 + 25 = 110 баллов. 

В случае продолжения выполнения задания участником после истечения кон-

трольного времени начисляются дополнительные штрафные баллы (1 балл за каж-

дые полные 5 секунд превышения контрольного времени). Например, превышение кон-

трольного времени составило 19 секунд, тогда итоговая оценка за практический тур будет 

составлять 110 – 3 +107 баллов. 

 


