ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
Старшая возрастная группа (10-11 класс)

Первая секция: «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим»
(максимальная оценка - 60 баллов)
Код/шифр участника

__________________________

Задание № 1 (максимальная оценка - 15 баллов)
Вводная: Во время прогулки по лесу школьница подвернула правую ногу. Она не
может на нее встать и опереться из-за сильных болей. Голеностопный сустав отекает и синеет.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на роботе-тренажере «ГЛАША» с правом привлечения помощника. Имеется походная аптечка
№

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов

Отметка
ошибок

Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства.
Не предложена таблетка анальгина.
Не использован холод.
Во время наложения шины раздался «стон» робота.
Не вызвана скорая помощь.

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения хотя бы одной ошибки из перечисленных в таблице.

Задание № 2 (максимальная оценка - 25 баллов)
Вводная: Младенец подавился неизвестным предметом. Его лицо синеет, рот широко
открывается, крика нет.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на тренажере «Гаврюша» без права привлечь помощника.
№

Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов

Отметка
ошибок

ошибок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Младенец не повернут на живот.
Не очищена ротовая полость.
Не произведено 3-4 ударов ладонью по спине младенца.
Удары по спине наносились кулаком
Удары наносились без фиксации туловища младенца на ладони.
Ротовая полость очищена в положении на спине.
Не определен пульс на плечевой артерии младенца.
Не появился крик в течении 1 минуты.
Исчез пульс на плечевой артерии.
Не вызвана скорая помощь.

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения хотя бы одной ошибки из перечисленных в таблице.

Задание № 3 (максимальная оценка - 20 баллов)
Вводная: Во время мытья окна ученица 8 класса случайно разбила стекло, осколком
которого произошло ранение бедренной артерии.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на тренажере «Глаша» с правом привлечь помощника.
№

Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных минут

1.
2.
3.
4.
5.

Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут.
Жгут наложен без опорного предмета.
Не отмечено время наложения жгута.
Не наложена стерильная повязка.
Узел повязки расположен в области раны или не произведена фиксация повязки узлом.
Не вызвана скорая помощь.

6.

Отметка
ошибок

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения хотя бы одной ошибки из перечисленных в таблице.

Подпись члена жюри____________________

Снято баллов _________

Подпись председателя
жюри секции __________________________

Итоговая сумма баллов ______

Вторая секция: «Полоса выживания»
(максимальная оценка - 40 баллов)
№

1

2

Задание, его содержание

Из предложенных материалов изготовьте компас и найдите направление на запад.
С помощью предложенных материалов
произведите очистку воды.

Макс
кол-во
баллов

Снято
баллов

Набрано
баллов

Подпись члена
жюри

20

20

Подпись члена жюри_________________

Снято баллов _________

Подпись председателя
жюри секции _______________________

Итоговая сумма баллов ______

Третья секция: «Действия в чрезвычайных ситуациях»
(максимальная оценка - 40 баллов)
№

Задание, его содержание

Практическое использование пожарного
крана (без подачи воды).
Действия в чрезвычайной ситуации в
районе аварии с утечкой аварийнохимических опасных веществ.

1
2

Макс
кол-во
баллов

Снято
баллов

Набрано
баллов

Подпись члена
жюри

20
20

Подпись члена жюри___________________

Снято баллов ______________

Подпись председателя
жюри секции ________________________

Итоговая сумма баллов ______

Четвертая секция: «Основы военной службы»
(максимальная оценка – 60 баллов)
№

1
2

3

Задание, его содержание

Неполная разборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74)
Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) после неполной разборки.
Стрельба по мишени из пневматического
оружия из положения «лежа».

Подпись члена жюри___________________
Подпись председателя
жюри секции ________________________

Макс
кол-во
баллов

Снято
баллов

Набрано
баллов

Подпись члена
жюри

20
20

20

Снято баллов ______________
Итоговая сумма баллов ______

Общее количество набранных баллов в практическом туре____________________
Подпись председателя жюри практического тура____________________________

