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7-8 классы 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника определяется  

арифметической суммой оценки баллов, полученных за выполнение заданий и не должна  

превышать 150 баллов. 

Очерёдность выполнения заданий может быть изменена в соответствии с 

условиями местности (особенностями помещений). 

ЗАДАНИЕ 1. Вязка узлов 

Условия: Перед участником разложены верёвки Ø 10–11 мм, длина 2 м – 4 шт., верёвка 

(репшнур) Ø 6 мм, длина 2 м – 4 шт., карточки с заданиями. 

Алгоритм выполнения задания Участник по команде члена жюри в течение двух минут 

в соответствии с карточкой-заданием завязывает два узла (на верёвках одинакового 

диаметра). 

№ 

 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Не завязан или неправильно завязан контрольный узел (за каждую 

ошибку) 

3 

2 Выход свободного конца верёвки менее 50 мм (за каждую ошибку) 3 

3 Перехлёст прядей (за каждую ошибку) 4 

4 Перекручены пряди в узле (за каждую ошибку) 10 

5 Узел не затянут (за каждую ошибку) 10 

6 Узел развязался или изменил рисунок после 

троекратного изменения (направления) нагрузки 

(за каждую ошибку) 

10 

7 Завязанный узел не соответствует заданию (за каждую ошибку) 10 

8 Не завязан узел (за каждую ошибку) 10 

Участник, затративший на выполнение задания более трёх минут, получает 0 

баллов. 

В карточки могут быть включены задания в различных вариантах из следующего 

перечня: 

Связывание верёвок одинакового диаметра: 

а) Соединить концы разорванной мягкой вспомогательной верёвки Ø 6 мм одним из узлов 

(встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн, брамшкотовый); 

б) Соединить концы разорванной скользкой вспомогательной верёвки круглого сечения Ø 

6 мм одним из узлов (встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн); 

в) Соединить концы разорванной скользкой основной верёвки круглого сечения Ø 10-11 

мм одним из узлов (встречный, встречная восьмёрка). 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 40 баллов 
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ЗАДАНИЕ 2. Подача сигнала бедствия (в соответствии с международной кодовой 

таблицей сигналов бедствия) 

Условия: Перед участником ленты белого цвета размером 100 х 12 см – 10 шт., карточки 

с заданием.  

Алгоритм выполнения задания: Участник по команде члена жюри в течение двух минут 

в соответствии с карточкой-заданием выкладывает один сигнал бедствия. 

 

№ 

 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Сигнал бедствия не соответствует международной кодовой таблице 40 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 40 баллов 

Участник, затративший на выполнение задания более 2 минут получает 0 баллов. 

ЗАДАНИЕ 3. Действия по сигналу регулировщика при следовании на скейтборде. 

Оказание первой помощи пострадавшему в ДТП. Вызов службы спасения 

Условия: Перед участником имитация перекрёстка с пешеходным переходом и 

светофором (обозначен малярным скотчем на полу), регулировщиком (хронометрист или 

помощник), карточки с сигналами регулировщика. 

Алгоритм выполнения задания: Участник по команде члена жюри выбирает 2 карточки 

с сигналами регулировщика, регулировщик показывает сигналы, обучающийся на 

скейтборде действует согласно сигналу регулировщика (допускается переносить 

скейтборд в руках). 

3.1. Действия по сигналам регулировщика 

№ 

 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Неправильные действия по одному сигналу 10 

2 Неправильные действия по двум сигналам 20 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 20 баллов 

3.2. Оказание первой помощи при синдроме длительного сдавливания 

 Пострадавший в бессознательном состоянии и ожогом плеча 2-й 

степени 

 

№ 

 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Попытка приподнять предмет, придавивший нижние конечности, до 

наложения жгута (смерть пострадавшего) 

20 

2 Не произведено наложение жгута выше места сдавления (возможна 

смерть пострадавшего) 

20 

3 К сдавленным конечностям не приложен холод 5 

4 Пострадавшему не предложено питьё 5 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 20 баллов 

3.3. Вызов службы спасения 
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№ 

 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Не вызвана служба спасения 10 

2 Не указан адрес места происшествия 5 

3 Не указано число пострадавших 2 

Участник, затративший на выполнение задания более трёх минут, получает 0 

баллов. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 10 баллов 

ЗАДАНИЕ 4. Порядок надевания средств индивидуальной защиты при пожаре на 

пострадавшего 

Условия: Перед участником расположен манекен (пострадавший) и фильтрующий 

самоспасатель.  

Алгоритм выполнения задания: Участник по команде члена жюри надевает 

фильтрующий самоспасатель на манекен (пострадавшего). 

№ 

 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Полумаска на лице не закрывает рот, нос или  

подбородок 

10 

2 Самоспасатель не надет 20 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 20 баллов 

 

 


