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Министерство образования и науки Российской Федерации 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)  
 

26 апреля 2011 г.                                                                                                                    г. Иркутск 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 
участника старшей возрастной группы (10-11 классы) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОЛОСА  

 

Максимальная оценка - 70 баллов 

 
Задание 1. Преодоление препятствия и тушение условного очага лесного пожара.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Не преодолен забор: 

с   1-ой попытки  

со 2-ой попытки  

с   3-ой попытки 

 

2. Не отрегулирован ремень на ранцевом огнетушителе  

3. Гидропультом запорно-пускового устройства ранцевого огнетушителя 

компактная струя не переключена на распыленную.   

 

 
Задание 2. Одевание боевой одежды пожарного. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание  – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не надеты краги  

2. Не застегнут ремешок каски,   

3. Не опущено забрало каски  

4. Не застегнут пояс  

 
Задание 3. Прокладка рукавной линии от пожарного автомобиля и тушение условного 
очага пожара (стойка с мячом) 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1  Не обеспечена герметичность соединения рабочей рукавной линии 

(имеются протечки, разрыв соединения) 

 

2 Не подсоединен ствол к рабочей рукавной линии до начала подачи воды   

3 Не перекрыт ствол до начала подачи воды в рабочую рукавную линию  

4 Не сбит мяч в течение 30 секунд  
 

 
 

Код/шифр участника 
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Задание 4. Самоспасание из окна третьего с использованием автоматического 
канатно-спускового устройства. Оценка задания. Максимальная оценка за правильно 

выполненное задание – 15 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не одеты лямки спасательной косынки на плечи или ноги   

2. При одевании спасательной косынки плечи или ноги одеты в одно 

отверстие 

 

3. При спуске допущено торможение троса ладонями (может быть ожог)  

4. Не проверено натяжение троса  

5. При «выходе» в окно не использована страховочная лямка  

 

 

 

 
Превышение контрольного времени прохождения полосы препятствий   ____  секунд 

 

 
Начислено штрафных баллов за превышение контрольного времени        ____  баллов  

 

 
 
Сумма штрафных баллов ______________ ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ _______________ 

 

 
 
 
Председатель жюри практического тура _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись частника __________________________  

 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)  
 

25 апреля 2011 г.                                                                                                                    г. Иркутск 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 
участника старшей возрастной группы (10-11 классы) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ   

С ЭЛЕМЕНТАМИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
 

Максимальная оценка - 130 баллов 
 

 
Задание 1. Неполная разборка и сборка модели массогабаритной автомата (АК-74) и 
снаряжение магазина патронами 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –15 баллов.  

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. При проведении неполной разборки модели массогабаритной автомата 

(АК-74) 
 

Контрольный спуск произведён до отделения магазина  

Досыл затворной рамы произведен рукой   

Не произведён осмотр патронника  

Не отделён затвор от затворной рамы  
2. 

 
При проведении сборки модели массогабаритной автомата (АК-74)  
После присоединения крышки ствольной коробки не спущен курок  

После спуска курка автомат не поставлен на предохранитель  

Спуск курка произведён после присоединения магазина  

После сборкимассогабаритной модели автомата остались лишние детали  
Собранный автомат не пригоден для стрельбы (отсутствие газовой 
трубки со ствольной накладкой, затвора и затворной рамы, возвратного 
механизма, крышки ствольной коробки, магазина) 

 

Собранный автомат не полностью укомплектован (отсутствуют шомпол 
и пенал с принадлежностью) 

 

3. За каждый оставшийся и недостающий до 30-и патрон  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  

 
Задание 2.Стрельба из пневматической винтовки по откидным мишеням 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Каждая не пораженная мишень  

2. Открытие огня без команды члена жюри  

3. Направление оружия на людей  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  

 
 

Код/шифр участника 



 
Задание 3. Преодоление ползком участка местности (зоны обстрела) 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Каждое касание сетки (звон колокольчика)  

2. 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  

3. Выстрел в условного противника произведен  за габаритами зоны об-

стрела (камуфляжной сетки) 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

Задание 4.Оказание помощи раненым в секторе обстрела 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Общие ошибки:  

Проверка признаков жизни произведена только на одном роботе-тренажере  

2. При определении признаков биологической смерти:  

не проверены признаки биологической смерти  

не проверен пульс на сонной артерии  

3. При оказании помощи раненому в состоянии комы:  

не проверено наличие пульса на сонной артерии  

поворот на живот не сделан в течение 4-х минут от начала старта  

при повороте не  подстрахован шейный отдел позвоночника  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

Задание 5. Метание условных гранат по цели.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов, 
при этом, за каждое попадание в цель гранатой начисляется – 5 баллов 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. После броска участник не принял положение лежа  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

Задание 6. Оказание первой медицинской помощи раненому при артериальном кро-
вотечении из бедренной артерии.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –20 баллов. 

 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Кровотечение не остановлено в течение 6-ти минут от начала старта   

2. Жгут наложен без опорного предмета  

3. Не отмечено время наложения жгута  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  

 



 
Задание 7. Преодоление заминированного участка местности 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –15 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За каждое касание лески (условное попадание в зону обстрела), фикси-

руемое  звоном колокольчика 

 

2. За каждое касание земли   

3. За каждое прикосновение к противопехотным минам  

4. Наступил на противопехотную мину  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

Задание 8. Применение элементов страховочного снаряжения (узлов).  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 
 

№ Перечень ошибок Штраф 

1. Отсутствие контрольного узла  

2. Для выполнения задания не выбран нужный узел  

3. Не завязан узел  

4. Контрольные узлы имеют выход менее 50 мм  

5. Перехлест в узле  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

Задание 9. Определение азимута на объект с помощью компаса 
Условия: Определить с помощью судейского компаса азимут на указанный 

членом жюри объект. Азимут определяется с точностью равной цене деления пово-

ротной шкалы компаса. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Участник  на исходном положении  получает у члена жюри компас.  

2. Определяет по компасу азимут на указанный членом жюри объект. 

3. Сообщает члену жюри результат определения азимута. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов. 
 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  За ошибку на каждые «+», «-» 2 градуса  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

Задание 10. Действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 
 

 

№ Перечень ошибок Штраф 

1 

 

При надевании на себя защитного костюма и противогаза:  

Выбран костюм Л-1 не соответствующий росту участника  

Не надет капюшон  

Перчатки не заправлены в рукава  

Перекос шлем-маски противогаза  

Не застёгнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок  

2. При эвакуации пострадавшего из зоны заражения:  

Не осмотрена фильтрующая коробка и из неё не вынута пробка  

Не осмотрена шлем-маска  



Не выпущен скопившийся воздух из под шлем-маски, надетой на по-

страдавшего 

 

Пострадавший не включен в противогаз  

При повороте на спину и транспортировке не подстрахован шейный 

отдел позвоночника 

 

Пострадавший не уложен на носилки «волокуши» в положении лежа на 

боку 

 

Пострадавший не закреплен на носилках «волокушах» на уровне груди 

и на уровне бедер 

 

3. При выходе из зоны заражения и снятии средств защиты:  

После выхода из зоны заражения с пострадавшего не снят противогаз  

Личный противогаз снят раньше костюма Л-1  

Каждое касание одеждой и открытыми участками тела внешней сторо-

ны средств защиты 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  

 
 

 
Превышение контрольного времени прохождения полосы препятствий   ____  секунд 

 

Начислено штрафных баллов за превышение контрольного времени        ____  баллов  
 

Сумма штрафных баллов ______________ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ _______________ 
 

 
Председатель жюри практического тура _________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись участника____________________________________________________________ 


	Практические задания на пожарной полосе 10-11 классы.pdf (p.1-2)
	Практические задания на  полосе ОВС 10-11 классы.pdf (p.3-6)

