ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЖ 2017–2018 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7–8 классы

Маршрутная карта практического этапа
Проверка практических навыков учащихся осуществляется при последовательном выполнении участником практических заданий.
Участник находится на линии старта.

1.

Оказание первой помощи
Оказать первую помощь пострадавшему и вызвать спасательные службы.
Условия исполнения
Перед участником находится пострадавший с носовым кровотечением,
в положении сидя, голова ниже туловища.
Участник оказывает первую помощь пострадавшему.
1.1. Оказание
кровотечении

первой

помощи

пострадавшему

№
Перечень ошибок
1 Голова пострадавшего не наклонена вперед
2 Крылья носа не прижаты к перегородке
3 В носовые ходы не введены ватные тампоны
4 К переносице не приложен холод
Оценка задания с учётом штрафных баллов
25 – ______ =

при

носовом

Штраф
25 баллов
15 баллов
15 баллов
10 баллов
Подпись
судьи_____

Кровь из носа льётся ручьём и не прекращается после предпринятых
попыток самостоятельной остановки в течение 20 минут.
1.2.

Вызов спасательных служб

№
Перечень ошибок
1 Не вызваны спасательные службы
2 Не указан адрес места происшествия
3 Не указано число пострадавших
Оценка задания с учётом штрафных баллов
10 ‒ ______ =

1

Штраф
10 баллов
5 баллов
5 баллов
Подпись
судьи_______

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2017–2018 уч. г.
Школьный этап. 7–8 классы.

2.

Средства индивидуальной защиты (простейшие средства защиты
органов дыхания)
Изготовить для себя и надеть ватно-марлевую повязку.
Условия исполнения
Перед участником разложены: марля (примерный размер 90 × 50 см), вата
(примерный размер 20 × 20 см, толщина 1‒2см), ножницы канцелярские.
Участник изготавливает для себя и надевает ватно-марлевую повязку.
№
Перечень ошибок
1 Ватно-марлевая повязка не изготовлена
2 Повязка не закрывает подбородок, рот и нос до глаз
3 Повязка не закрывает нос
4 Повязка не закрывает подбородок
Оценка задания с учётом штрафных баллов
35 ‒ ______ =

Штраф
35 баллов
35 баллов
35 баллов
15 баллов
Подпись
судьи_______

3.

Ориентирование на местности
Определить на местности направление сторон горизонта по компасу.
Условия исполнения
Перед участником находится компас Адрианова.
Участник определяет стороны горизонта по компасу.
№
1
2
3
4

Перечень ошибок
Не вытянут арретир (не освобождена магнитная стрелка)
Компас не расположен в горизонтальной плоскости
Не определён север
Не определены стороны света (юг, запад, восток)

Оценка задания с учётом штрафных баллов
30 ‒ ______ =

Штраф
30 баллов
20 баллов
30 баллов
10 баллов
(за каждую)
Подпись
судьи_______

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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