
Процедура проведения и специальное оборудование 

 для практического тура школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

город Москва 2015/2016 учебный год 

 

1. Процедура проведения практического тура 

Практический тур школьного этапа проводится только для участников средней и старшей 

возрастных групп (8-9 и 10-11 классы). 

Практический тур школьного этапа рекомендуется проводить на заранее спланированном 

организаторами Олимпиады участке местности, а если климатические и погодные условия не 

позволяют, то в специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных, актовых залах и др. 

Необходимое число таких помещений определяется числом участников. Кроме того, в них 

должны находиться члены жюри (судьи) и дежурные (не менее 2 человек). 

Все участники практического тура должны иметь допуск, заверенный медицинским 

работником, спортивную форму одежды в соответствии с погодными условиями. 

Помощники судей организуют страховку участников при выполнении практических 

заданий (где это необходимо). 

Должен осуществляться постоянный контроль за состоянием здоровья и предупреждение 

травматизма участников состязаний. В месте проведения практического тура предусматриваются (в 

случае необходимости) мероприятия по оказанию медицинской помощи, транспортировке 

пострадавших в лечебные учреждения. Медицинские работники, обслуживающие практический тур, 

должны быть обеспечены ясно видимыми отличительными знаками. 

 

2. Специальное оборудование, необходимое для проведения тура1 

2.1. Для проведения практического тура в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим, 

организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование: 

роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий 

по оказанию первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, 

попадании инородного тела в дыхательные пути; 

перевязочный материал; 

гипотермический пакет; 

телефон. 

2.2. При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды 

все участники должны иметь компас. 

2.3. При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: 

фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7, ГП-7В; 

средства для измерения размера головы; 

имитацию процесса горения; 

огнетушители (макет огнетушителей) воздушно-пенный, порошковый, углекислотный. 

2.4. Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам необходимо предусмотреть:  

муляжи гранат РГД-5 и Ф-1; 

модели массогабаритные автоматов Калашникова (АКМ, АК-74); 

магазин и патроны для его снаряжения; 

комплект погон военнослужащих ВС РФ. 

 
1 Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура школьного 

этапа Олимпиады может быть изменен в зависимости от места его проведения и содержания 

олимпиадных заданий. 
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