
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА  
 средняя возрастная группа (9 класс) 

 

Первая секция: «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» 
(максимальная оценка - 80 баллов) 

 

 

 

 

                                                    
Задание № 1 (максимальная оценка - 20 баллов) 
 

Вводная: Во время игры в хоккей школьник получил ранение шеи лезвием конька, 

он опирается на бортик хоккейной площадки и закрывает рану рукой. Аптечка 

находится на скамейке запасных. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.    
 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов Отметка 

ошибок 

1.  Нет герметизации раны шеи в течение 5 секунд  

2.  Жгут на шею наложен без тампонады  

3.  Попытка  наложить жгут вокруг шеи  

4.  Жгут наложен в положении пострадавшего «стоя»  

5.  Не вызвана скорая помощь  
 

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения хотя бы одной ошиб-

ки из перечисленных в таблице.  
 

Задание № 2 (максимальная оценка - 20 баллов) 
 

Вводная: Во дворе многоэтажного дома на детской площадке школьница получила 

удар металлическим сиденьем качелей по голове и потеряла сознание.  

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на роботе-тренажере «ГЛАША» без права привлечения по-

мощника. 
 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов Отметка 

ошибок 

1.  Не проверено наличие пульса на сонной артерии  

2.  Поворот на живот не сделан в течение 1 минуты (исчез пульс на 

сонной артерии) 

 

3.  При повороте не  подстрахован шейный отдел позвоночника  

4.  Не использован холод  

5.  Не очищена полость рта  

6.  Не вызвана скорая помощь  

 

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения хотя бы одной ошиб-

ки из перечисленных в таблице.  

 
 
 

Код/шифр участника     __________________________   



Задание № 3 (максимальная оценка - 20 баллов) 
 

Вводная: Школьник во время игры порезался осколком стекла, у него артериальное 

кровотечение из раны на предплечье. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на статисте без права привлечь помощника.    
 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов Отметка 

ошибок 

1.  Жгут наложен в положении раненого стоя  

2.  Сохранен пульс на лучевой артерии  

3.  На рану не наложена асептическая повязка  

4.  Не произведена фиксация предплечья (на косынке или с помощью 

одежды) 

 

5.  Не вложена записка с указанием времени наложения жгута  

6.  Не вызвана скорая помощь  
 

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения хотя бы одной ошиб-

ки из перечисленных в таблице.  
 

Задание № 4 (максимальная оценка - 20 баллов) 
 

Вводная. Во время прогулки в холодное время года школьник провалился правой 

ногой под лед. Дойдя до дома, он обнаружил, что пальцы правой стопы потеряли чувст-

вительность, а правый валенок покрылся ледяной корочкой. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на  тренажере «Гоша» с правом привлечь помощника.   
 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных минут  Отметка ошибок Штраф 

1.  Не  снят с ноги мокрый валенок    

2.  Не наложена теплоизолирующая повязка  

3.  Не предложено обильное теплое питье  

4.  Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства  

5.  Не предложено обезболивание  

6.  Выполнено растирание стопы, смазывание ее маслами, вазелином, 

стопа помещена в теплую воду или к ней приложена грелка. 

 

7.  Не вызвана скорая помощь  

 

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения хотя бы одной ошиб-

ки из перечисленных в таблице.  

 
                             

 Сумма штрафных баллов _____________________ 

 

Итоговая сумма баллов _______________________ 

 

Подпись члена жюри______________________ 

 

Подпись председателя  

жюри секции ____________________________ 



 

Вторая секция: «Полоса выживания» 
(максимальная оценка - 60 баллов) 

 

№ Задание,  его содержание  Макс 
кол-во 
баллов 

Снято  
баллов 

Набрано 
баллов 

Подпись члена 
жюри 

1 

 

 

 

При преодолении реки у группы туристов 

рюкзак с костровым хозяйством намок. 

Спички для разведения костра стали непри-

годными. Разведите костер без использова-

ния спичек и бумаги.  

 

30 

   

2 Определите высоту объекта (по указанию 

члена жюри) любым способом, без исполь-

зования измерительных инструментов 

10    

3 Соберите из приготовленных брусков 4 

макета костров: шалаш, колодец, звездный, 

таежный. 

20    

  
 

                             

 

 

 

 

 
Третья секция: «Действия в чрезвычайных ситуациях» 

(максимальная оценка - 60 баллов) 
 

№ Задание,  его содержание  Макс 
кол-во 
баллов 

Снято  
баллов 

Набрано 
баллов 

Подпись члена 
жюри 

1 

 

 

Применение макета огнетушителя ОП-5 

(без выпуска огнетушащего вещества). 

Контрольное время – 30 секунд. 

20    

2 Практическое использование пожарного 

крана (без подачи воды). 

Контрольное время – 30 секунд. 

20    

3 Действия в чрезвычайной ситуации в районе 

аварии с утечкой аварийно-химических опас-

ных веществ.   

20    

  
 

 

 
                             

 

 

                         Снято  баллов ______________ 

                          
                         Итоговая сумма баллов ______ 

 

    Подпись члена жюри___________________ 

 

    Подпись председателя  

    жюри секции _________________________ 

                        Снято  баллов ______________ 

 

                        Итоговая сумма баллов ______ 

 

Подпись члена жюри___________________ 

 

Подпись председателя  

жюри секции ________________________ 

Общее количество набранных баллов в практическом туре____________________ 

 

Подпись председателя жюри практического тура____________________________ 



 


