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1. Процедура проведения практического тура
Практический тур школьного этапа проводится только для участников второй, третьей и

четвертой возрастных групп (7-8, 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.

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 тура

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,
переломе конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, кровоостанавливающий
жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический пакет,
бутылка с водой.

2.2. При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды,
где предполагается индивидуальное преодоление участниками различных препятствий, все
участники должны иметь, спортивную одежду и обувь и должны быть обеспечены компасом.

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 или их модификации; средства для
измерения головы; вата; марля; ножницы канцелярские; защитные костюмы ОЗК (Л-1); комплекты
боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста с учётом возраста и количества
участников; средства имитирующие процесс горения; огнетушитель воздушно-пенный,
порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный круг; «Линь спасательный» (конец
Александрова).

2.4. Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только
обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам необходимо предусмотреть:

модели массогабаритные автоматов Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса
по их неполной разборке и сборке, магазин и учебные боеприпасы, пневматические винтовки и
пули к ним для выполнения стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости).

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура школьного
этапа Олимпиады может быть изменен в зависимости от места его проведения и содержания
олимпиадных заданий.

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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