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Министерство образования и науки Российской Федерации 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)  
 

26 апреля 2011 г.                                                                                                                    г. Иркутск 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 
участника старшей возрастной группы (10-11 классы) 

 

 

 

 
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОЛОСА 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
Максимальная оценка - 80 баллов 

 
Задание 1. Расстановка магнитных знаков пожарной безопасности на плане эвакуации 
при пожаре.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 14 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. На плане эвакуации при пожаре магнитные знаки пожарной безопасности 

расставлены неправильно 
 

2. На плане эвакуации при пожаре расставлены не все знаки пожарной без-
опасности 

 

Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Задание 2. Действия при сообщении о пожаре и входе в задымленное помещение. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Не включена система оповещения о пожаре  
2. Ошибки при вызове пожарной охраны:  

- не вызвана пожарная охрана  
- не назван адрес  
- не названо место пожара  
- не названа фамилия  

3. Нарушены правила техники безопасности при открывании двери в задым-
ленное (горящее) помещение 

 

Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Задание 3. Тушение условного очага пожара от внутреннего пожарного крана. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание  – 15  баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Неправильно выбран пожарный рукав  
2. Не обнаружена неисправность пожарного рукава  
3. Неправильно выбран пожарный ствол  
4. К пожарному крану подсоединен не исправный пожарный рукав  
5. Не соединена рукавная линия   

Код/шифр участника 
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6. Не открыт кран подачи воды  на пожарном стволе   
7. Вентиль внутреннего пожарного крана открыт до прокладки рукавной ли-

нии к очагу загорания 
 

Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 

 
Задание 4. Самоспасение из окна второго этажа задымленного помещения.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Не одеты лямки спасательной косынки на плечи или ноги   
2. При одевании спасательной косынки плечи или ноги одеты в одно отвер-

стие 
 

3. При спуске допустил торможение троса ладонями (может быть ожог)  
4. Не проверено натяжение троса  
5. При «выходе» в окно не использовал страховочную лямку  
6. Не одет капюшон «Феникс»  
Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Задание 5. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в состоянии клиниче-
ской смерти. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии  
2. Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление поясно-

го ремня 
 

3. При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего   
4. Вдох ИВЛ сделан без использования защитной маски  
5. При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего   
6. Перелом каждого ребра при проведении непрямого массажа сердца   
7. Перелом  6-ти  ребер   
8. В течение 6-ти минут от начала старта не появилась реакция зрачков  
Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 

 
Превышение контрольного времени прохождения полосы препятствий   ____  секунд 

 

Начислено штрафных баллов за превышение контрольного времени        ____  баллов  
 

Сумма штрафных баллов ______________     ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ _______________ 
 

 
Председатель жюри практического тура __________________________________________ 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)  
 

27 апреля 2011 г.                                                                                                                    г. Иркутск 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 
участника старшей возрастной группы (10-11 классы) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ   
(В ЗОНЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА) С ЭЛЕМЕНТАМИ ОКАЗАНИЯ  ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
 

Максимальная оценка - 120 баллов 
 

Задание 1. Одевание боевой одежды пожарного и тушение горящего автомобиля с приме-
нением первичных средств пожаротушения.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Неправильное применение огнетушителя:   

- не выдернута чека  
- не направлен раструб на очаг горения  
- не нажата рукоятка пуска  
- использован огнетушитель у места размещения, а не у очага горения  
- горение не прекратилось, а участник приступил к выполнению другого 
этапа 

 

2. Надевание боевой одежды:  
Не надеты краги  
Не застегнут ремешок каски,   
Не опущено забрало каски  
Не застегнут ремень  

Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Задание 2. Оказание помощи пострадавшим в зоне террористического акта. 
 

Ситуация 1 
Оценка. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию первой медицинской по-
мощи пострадавшему в ситуации №1  – 20 баллов. 
 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей при определении у пострадавшего 
признаков биологической смерти 

Штраф 

1.  Не определены признаки биологической смерти  

Код/шифр участника 
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2.  Не проверен пульс на сонной артерии   
 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей при оказании помощи  
пострадавшему в состоянии комы 

Штраф 

1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии  
2. Поворот на живот не сделан в течение 5-ти минут от начала старта  
3. При повороте не подстрахован шейный отдел позвоночника  
4. Некорректное обращение с пострадавшей  
5. Не приложен холод к голове  
Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 

Ситуация 2  
Оценка. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию первой медицинской по-
мощи пострадавшему в ситуации № 2 – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Не определен пульс на плечевой артерии  
2. Младенец не повернут на живот  
3. Ротовая полость  очищена в положении на спине  
4. Инородное тело не удалено в течение 6-ти минут от начала старта   
Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Задание 3. Преодоление заминированного участка местности 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

  

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. За каждое касание лесок 2 балла 
2. За обход минного поля 5 баллов 

Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Задание 4. Уничтожение огневой точки условного противника «ручными гранатами».  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. При попадании гранаты перед траншеей (перед кругом), но не более чем 1 м. от 

огневой точки  условного противника 
3 балла 

2. При попадании гранаты за траншею (за круг), но не боле, чем 1 м. за огневой 
точкой условного противника 

2 балла 

3. Огневая точка условного противника не поражена  10 баллов 
Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Задание 5. Уничтожение огневой точки условного противника ружейным огнём.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Не поражена одна мишень  5 баллов 
2. Не поражены две мишени 10 баллов 
3. Не поражены три мишени 15 баллов 



30 
 

Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
 
 
 
 
Задание 6. Оказание первой медицинской помощи раненому при артериальном кровотече-
нии из бедренной артерии.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Кровотечение не остановлено в течение 2-ти минут от начала оказания по-

мощи 
15 баллов* 

2. Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов 
3. Не отмечено время наложения жгута 5 баллов 
Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 

 
Задание 7. Преодоление зоны заражения боевым отравляющим веществом.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. Выбрано, индивидуальное средство защиты не способное защитить челове-

ка в данных условиях (всё предложенные средства защиты органов дыха-
ния кроме противогаза) 

10 баллов 

2. Использование лишних средств защиты (ОЗК, Л-1) 5 баллов 
3. Перекос шлем - маски противогаза 5 баллов 
Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Задание 8. Преодоление заболоченного участка зоны заражения боевым отравляющим 
веществом по кладям из жердей. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1. За каждое касание земли одной ногой 1 балл 
2. За каждое падение  (касание земли двумя ногами)  с восстановлением дви-

жения 
3 балла 

4. За снятие средств защиты до выхода из зоны заражения 10 баллов 
Сумма штрафных баллов  
Оценка задания с учетом штрафных баллов  
Роспись члена жюри  

 
Превышение контрольного времени прохождения полосы препятствий   ____  секунд 

 

Начислено штрафных баллов за превышение контрольного времени        ____  баллов  
 

Сумма штрафных баллов ______________     ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ _______________ 
 

 
Председатель жюри практического тура _________________________________________ 
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