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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2014–2015 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ 
Практический тур 

 
Маршрутная карта практического этапа (10–11-е классы) 

 
Проверка умений применять полученные знания в области безопасности 
на практике осуществляется в ходе выполнения практических заданий по основам 
военной службы, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности 
и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
 

Легенда практического этапа. 
 

На предприятии возник пожар. В результате пожара произошёл взрыв с выбросом 
химически опасных веществ. По данным разведки, на территории заражения 
в результате взрыва в техническом (пожарном) пруду находится пострадавший без 
сознания, по предварительным данным, контуженный.  
Вам необходимо добраться до пострадавшего, преодолев препятствия на пути, 
оказать ему первую помощь и транспортировать в безопасную зону. 

 
Задание 1. Определение направления на объект и расстояния до объекта. 
 

Участник стоит перед столом. На столе компас, карта с обозначением место 
нахождения технического пруда, линейка, транспортир. 
Член жюри подаёт команду: «К действиям – ПРИСТУПИТЬ».  
Участник по команде члена жюри в течение 2 минут: 

 
1.1. Определяет направление на технический пруд (азимут) 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Ошибка от 1 до 5 градусов 5 баллов 
2 Ошибка более 10 градусов 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 10 - ______  =  

 
1.2. Определяет расстояние до объекта 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Ошибка за каждые 250 метров 5 баллов 
2 Ошибка более 500 метров 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 10 - ______  =  
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1.3. Входит в зону заражения (надевает противогаз) 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не задержано дыхание 5 баллов 
2 Не произведён выдох 5 баллов 
3 Не закрыты глаза 5 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 15 - ______  =  

 
1.4. Выходит из зоны заражения (снимает противогаз)  
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не произведён выдох  3 балла 
2 Касание руками внешней части противогаза 2 балла 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 5 - ______  =  

 
Задание 2. Тушение условного очага возгорания. 
 

Участник стоит перед столом, на котором расположены огнетушители (не менее 
трёх типов: ОП, ОУ, ОВ). Перед участником имитация возгорания электроприбора. 
Член жюри подаёт команду: «К действиям – ПРИСТУПИТЬ».  
Участник по команде члена жюри в течение 1 минуты: 
 
2.1. Определяет необходимый тип огнетушителя   
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Выбран водный огнетушитель  10 баллов 

Грубейшее нарушение ТБ, дальнейшие действия на этапе (2.2) не проводятся, 
участник переходит на этап 3, т. к. нарушил требования собственной 
безопасности. 

 
2.2. Имитирует тушение возгорания 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не выдернута опломбированная чека 5 баллов 
2 Расстояние до очага пожара менее 3 м 2 балла 
3 Не нажата ручка запуска 3 балла 
Оценка задания с учётом штрафных баллов за этап 2: 10 - ______  =  
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Задание 3. Основы военной службы. 
 

Участник стоит перед столом. На столе автомат Калашникова. Член жюри подаёт 
команду: «К неполной разборке автомата – ПРИСТУПИТЬ».  
Участник по команде члена жюри в течение 30 секунд: 

 
3.1. Выполняет неполную разборку автомата Калашникова и докладывает: 
«ГОТОВО» 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Контрольный спуск произведён до отделения магазина 5 баллов 
2 Не отделён затвор от затворной рамы 3 балла 
3 Автомат не разобран за 30 секунд 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 10 – ______  =  

 

Участник стоит перед столом. На столе автомат Калашникова после неполной 
разборки. Член жюри подаёт команду: «К сборке автомата – ПРИСТУПИТЬ».  
Участник по команде члена жюри в течение 40 секунд: 

 
3.2. Выполняет сборку автомата Калашникова после неполной разборки и 
докладывает «ГОТОВО» 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Произведён спуск курка после присоединения магазина 5 баллов 
2 Автомат не собран за 40 секунд 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 10 – ______  =  

 
3.3. Принимает положение изготовки к бою 
 

Участник с автоматом Калашникова стоит на исходном рубеже. В шаге от него 
обозначен рубеж открытия огня (например, красными конусами). Член жюри 
командует: «Рубеж открытия огня – красные конусы. На рубеж открытия огня – 
К БОЮ». Участник по команде члена жюри делает три шага, принимает положение 
изготовки к бою, снимает автомат с предохранителя, досылает патрон в патронник, 
ставит автомат на предохранитель и докладывает: «К БОЮ ГОТОВ». 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Нарушено установленное положение частей тела 1 балл 
2 Не дослан патрон в патронник 2 балла 
3 Автомат не поставлен на предохранитель 2 балла 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 5 – ______  =  
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Задание 4. Оказание первой помощи.  
 

Перед участником медицинская аптечка с пакетом гипотермическим охлаждающим 
(имитация холода). Рядом находится пострадавший в коматозном состоянии. Член 
жюри подаёт команду: «К действиям – ПРИСТУПИТЬ». Участник по команде члена 
жюри в течение 1 минуты:  

 
4.1. Оказывает первую помощь пострадавшему в коматозном состоянии 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не проверена реакция зрачка 20 баллов 
2 Не проверен пульс на сонной артерии либо время проверки 

составило менее 5 секунд 
10 баллов 

3 Поворот сделан без подстраховки шейного отдела позвоночника 15 баллов 
4 Не приложен холод к затылку 5 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 20 – ______  =  

 
4.2. Вызывает службу спасения 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не вызвана служба спасения 5 баллов 
2 Не указан адрес места происшествия 3 балла 
3 Не указано число пострадавших 2 балла 
Оценка задания с учётом штрафных баллов: 5 – ______  =  

 
Условия подсчёта результата.  
 

Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку согласно регламенту. 
Результат вычисляется путём вычитания из максимальной суммы (100 баллов) 
общего количества штрафных баллов, полученных при выполнении заданий. 
 
Сумма штрафных 
баллов: 

 

 баллов 
Общий результат:  
 баллов 
 


