
 1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

  
Маршрутная карта практического этапа 

10-11-е классы  
 

Проверка практических навыков учащихся осуществляется при последовательном 
выполнении участником практических заданий. 

Участник находится на линии старта. 
 
Участник находится на линии старта.  
 

Задание 1. Строевые приемы 
Член жюри подает команду «Становись». 

Участник принимает соответствующую команде стойку. 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей (команде «СТАНОВИСЬ») Штраф 
1 Учащийся стоит не прямо, с напряжением 3 балла 
2 Каблуки поставлены не вместе 3 балла 
3 Носки стоят не на ширину ступни 3 балла 
4 Ноги в коленях не выпрямлены 2 балла 
5 Тело не подано вперед 3 балла 
6 Плечи не развернуты 2 балла 
7 Руки не опущены, кисти не обращенные ладонями внутрь находятся не сбоку 

и не посередине бедра 
2 балла 

8 Пальцы не полусогнуты и не касаются бедра 2 балла 
Оценка задания с учетом штрафных баллов                                   20 - ______  = Подпись 

судьи_____ 
 

Задание 2. Определение воинских званий 
Перед участником находится 10 листов, на оборотной стороне которых написаны воинские 

звания и комплект погон военнослужащих в произвольном порядке. 
Участник выбирает 4 листа, и в соответствии с названием на оборотной стороне листа 

выбирает 4 погона соответствующих воинских званий. 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 
1 За каждый неверно выбранный погон 5 баллов 
Оценка задания с учетом штрафных баллов                                   20 - ______  = Подпись 

судьи_____ 
 

Задание 3. Оказание первой помощи пострадавшим. 
Пострадавший с признаками кровотечения из бедренной артерии. 

В течение 2 минут оказать первую помощь пострадавшему и вызвать спасательные службы. 
 
3.1. Оказание первой помощи пострадавшему с кровотечением из бедренной артерии. 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 
1 Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут 20 баллов 
2 Жгут наложен без опорного предмета 10 баллов 
3 Не отмечено время наложения жгута 10 балла 
Оценка задания с учетом штрафных баллов                                   20 - ______  = Подпись 

судьи_____ 
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3.2. Вызов спасательных служб 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не вызваны спасательные службы. 10 баллов 
2 Не указан адрес места происшествия. 5 баллов 
3 Не указано число пострадавших. 5 баллов 
Оценка задания с учетом штрафных баллов                                  10 - ______  = Подпись 

судьи_____ 
 

Задание 4. Действия при обнаружении возгорания 
В течение 30 секунд, потушить возгорание, используя порошковый огнетушитель и вызвать 

спасательные службы. 
 
4.1. Тушение возгорания 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не выдернута опломбированная чека 20 баллов 
2 Расстояние до очага пожара менее 3 м 20 баллов 
3 Не нажата ручка запуска 10 баллов 
4 Струя огнетушащего порошка направлена не под углом 20-300 к горящей 

поверхности 
10 баллов 

Оценка задания с учетом штрафных баллов                                 20 - ______  = Подпись 
судьи_____ 

 
4.2. Вызов спасательных служб 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не вызваны спасательные службы. 10 баллов 
2 Не указан адрес места происшествия. 5 баллов 
3 Не указано конкретно, что горит. 5 баллов 
Оценка задания с учетом штрафных баллов                              10 - ______  =  

 
Условия подсчета результата  
Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку и погрешность, допущенные при 

выполнении заданий согласно регламенту. 
Результат вычисляется путем вычитания из максимальной суммы (100 баллов) общего количества 
штрафных баллов, полученных при выполнении заданий. 
 
Сумма штрафных баллов:     баллов        
 
 
Общий результат:      баллов        

 


