ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЖ 2015–2016 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
Практический тур
Маршрутная карта практического этапа
Проверка умений применять полученные знания в области безопасности
на практике осуществляется в ходе выполнения практических заданий
по выживанию в условиях природной среды, оказанию первой помощи пострадавшим и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

1.

Определение направления на объект и расстояния до него
Участник стоит перед столом. На столе компас, карта, курвиметр, линейка,
транспортир.
Участник по команде члена жюри в течение 2 минут определяет
направление (азимут) на объект (между деревянными мостами через реки
Андога и Голубая) и расстояние (по дороге Сидорово – СНОВ от деревянного
моста через реку Андога до деревянного моста через реку Голубая).
1.1. Определение направления на объект (азимут)
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Ошибка от 1 до 2 градусов
2 Ошибка более 4 градусов
Оценка задания с учётом штрафных баллов
10 – ___________ =

Штраф
5 баллов
10 баллов

1.2. Определение расстояния до объекта по маршруту движения
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Ошибка за каждые 50 метров
2 Ошибка более 500 метров
Оценка задания с учётом штрафных баллов
10 – ___________ =

1

Штраф
1 балл
10 баллов
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2.

Тушение условного очага возгорания
Перед участником расположены огнетушители (не менее 3-х типов ОП,
ОУ, ОВ) и имитация возгорания электроприбора.
Участник по команде члена жюри в течение 1 минуты выбирает
огнетушитель и имитирует тушение очага возгорания.
2.1. Определение необходимого типа огнетушителя
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Выбран водный огнетушитель

Штраф
20 баллов

Грубейшее нарушение ТБ, дальнейшие действия на этапе 2.2
не проводятся, участник переходит на этап 3, так как нарушил требования
собственной безопасности.
2.2. Тушение очага возгорания
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Не выдернута опломбированная чека
2 Расстояние до очага пожара менее 3 м
3 Не нажата ручка запуска
Оценка задания с учётом штрафных баллов за этап 2
20 – ___________ =

Штраф
5 баллов
2 балла
3 балла

3.

Преодоление заражённого участка местности
Участник стоит на линии, за которой обозначены «кочки» (5 кочек
обозначены скотчем на полу на расстоянии 1 м друг от друга).
Противогаз находится в походном положении.
За линией находятся Аптечка индивидуальная АИ-2, препараты аптечки
(в соответствии с инструкцией), 5 карточек с названиями препаратов.
По команде члена жюри «Газы!» участник одевает противогаз, согласно
выбранной карточке комплектует аптечку АИ-2, преодолевает заражённый
участок местности по «кочкам» и снимает противогаз после выхода из зоны
заражения.
3.1. Одевание противогаза
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Не задержано дыхание
2 Не сделан выдох после одевания противогаза, или выдох
сделан до одевания лицевой части на голову
3 Не закрыты глаза
Оценка задания с учётом штрафных баллов
15 – ___________ =

2

Штраф
5 баллов
5 баллов
5 баллов
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3.2. Комплектование аптечки АИ-2
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Ошибка в выборе средства
2 Выбрано более чем одно средство, включая необходимое
3 Правильно выбранное средство вложено не в соответствующее гнездо аптечки
Оценка задания с учётом штрафных баллов
10 – ___________ =

Штраф
10 баллов
10 баллов
5 баллов

3.3. Преодоление заражённого участка местности по «кочкам»
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Заступ за контрольную линию (кочку)
2 Соскок с кочки на «заражённую местность»
Оценка задания с учётом штрафных баллов
5 – ___________ =

Штраф
3 балла
5 баллов

3.4. Снятие противогаза
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Касание руками внешней части противогаза
2 Противогаз снят без учёта направления ветра
Оценка задания с учётом штрафных баллов
5 – ___________ =

4.

Штраф
2 балла
3 балла

Спасение пострадавшего
Участник стоит на линии, на которой находятся спасательное средство
(спасательный конец Александрова) и робот-тренажёр имитирующий состояние
комы.
На расстоянии 6 метров от береговой линии находится мишень «зона
утопающего» (гимнастический обруч).
Участник по команде члена жюри в течение 2 минут при помощи
спасательных средств (спасательный конец Александрова) «извлекает»
пострадавшего из воды и оказывает ему первую помощь.
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4.1. «Извлечение» пострадавшего из воды при помощи спасательного
конца Александрова
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Непопадание с первой попытки
2 Непопадание с двух попыток

Штраф
5 баллов
20 баллов

При непопадании спасательным концом Александрова в «зону
утопающего» с двух попыток, дальнейшие действия 4.2 не проводятся,
участник переходит на следующий этап, так как пострадавший остался
в водоёме и не спасён.
4.2. Оказывает первую помощь пострадавшему с признаками комы
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1 Исчез пульс на сонной артерии
20 баллов
2 Не сделан поворот на живот или на бок (пострадавший не 20 баллов
приведён в безопасное положение)
3 Не очищена полость рта
4 балла
4 Не приложен холод к голове
4 балла
5 Некорректное обращение с пострадавшим
4 балла
Оценка задания с учётом штрафных баллов
20 – ___________ =

5.

Вызов службы спасения
Участник по команде члена жюри в течение 30 секунд вызывает службу
спасения.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Не вызвана служба спасения
2 Не указан адрес места происшествия
3 Не указано число пострадавших
Оценка задания с учётом штрафных баллов
5 – ___________ =

4

Штраф
5 баллов
5 баллов
2 балла
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Условия подсчёта результата
Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку, согласно регламенту.
Результат за каждый этап вычисляется путём вычитания из максимально
возможного количества баллов за этап количества штрафных баллов.
Если штрафных баллов больше максимального количества баллов за этап,
ставится 0 баллов.
Итоговый результат вычисляется путём суммирования полученных баллов
за все этапы.
Сумма штрафных баллов:
баллов
Общий результат:
баллов
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