ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 2013/2014
Второй (окружной) этап 10-11 класс
Задания. Маршрутная карта практического этапа
Участник с противогазом в походном положении находится на линии старта. На линии старта
находится медицинская аптечка.
Задание 1. Сборка ММГ АК-74 после неполной разборки
Перед участником находятся части ММГ АК-74 после неполной разборки.
В течение 30 секунд собрать ММГ АК-74.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 После присоединения крышки ствольной коробки не спущен курок.
2 После спуска курка автомат не поставлен на предохранитель.
3 Спуск курка произведен после присоединения магазина.
4 Автомат собран не полностью (остались лишние детали).
Оценка задания с учетом штрафных баллов
20 - ______ =

Штраф
5 баллов
10 баллов
20 баллов
10 баллов

Задание 2. Преодоление зоны обстрела
Участник с автоматом в руке по-пластунски преодолевает «зону обстрела», которая представлена
натянутыми поперек направления движения веревками с колокольчиками. После преодоления
«зоны обстрела» пробегает дистанцию 5 м с автоматом в руке и оставляет его на линии метания
«гранат».
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Каждое касание сетки.
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Штраф
5 баллов
10 - ______ =

Задание 3. Уничтожение условного противника «гранатами».
На линии метания «гранат» находится два теннисных мяча. Участник, стоя за линией, с
расстояния 10 м поражает условного противника (гимнастический мат) «гранатами» (теннисными
мячами) с двух попыток, пробегает дистанцию 5 метров до зоны оказания первой помощи
пострадавшим.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Заступ за контрольную линию.
2 Один промах.
3 Два промаха.
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Штраф
5 баллов
5 баллов
10 баллов
10 - ______ =

Задание 4. Оказание первой помощи пострадавшим.
Пострадавшие (роботы-тренажеры «ГОША» и «ГЛАША») с признаками клинической смерти и
кровотечения из бедренной артерии.
В течение 2 минут оказать первую помощь пострадавшим и вызвать спасательные службы.

4.1. Оказание первой помощи
(робот-тренажер «Гоша»).

пострадавшему

в

состоянии

клинической

№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Не проверена реакция зрачка.
2 Не проверен пульс на сонной артерии, либо время проверки составило менее 5
секунд.
3 Перелом каждого ребра при проведении НМС.
4 Перелом 6-ти ребер.
5 Не освобождена грудная клетка от одежды.
6 Прекардиальный удар нанесен поперек грудины.
7 Прекардиальный удар нанесен по мечевидному отростку.
Оценка задания с учетом штрафных баллов
30 - ______ =

смерти

Штраф
30 баллов
30 баллов
2 балла
30 баллов
5 баллов
5 баллов
30 баллов

4.2. Оказание первой помощи пострадавшему с кровотечением из бедренной артерии (роботтренажер «ГЛАША»).
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Жгут наложен без опорного предмета.
2 Не отмечено время наложения жгута.
3 Перелом каждого ребра при проведении НМС.
4 Перелом 6-ти ребер.
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Штраф
20 баллов
10 баллов
2 балла
20 баллов
20 - ______ =

4.3. Вызов спасательных служб
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Не вызваны спасательные службы.
2 Не указан адрес места происшествия.
3 Не указано число пострадавших.
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Штраф
10 баллов
5 баллов
5 баллов
10 - ______ =

Условия выполнения заданий.
По команде судьи «Приступить к действиям» участник начинает выполнение упражнений. Судья
включает секундомер.
Секундомер выключается после преодоления участником контрольной линии (выполнения
задания).
В случае превышения контрольного времени выполнения задания судья прекращает действия
участника, выставляет за данное задание 0 баллов и направляет его к следующему заданию.
Условия подсчета результата
Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку и погрешность, допущенные при выполнении
заданий согласно регламенту технологической карты.
Результат вычисляется путем вычитания из максимальной суммы (100 баллов) общего количества
штрафных баллов, полученных при выполнении заданий.

