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ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП)

2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО (ПОЛЕВОГО) ТУРА
Средняя возрастная группа (9 класс)

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»

(максимальная оценка - 60 баллов)

Задание 1. Пострадавший (младенец) лежит на спине. Его лицо быстро синеет,

рот широко открывается. Окажите первую медицинскую помощь.

Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника.

Максимальная оценка – 15 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 1 минуты от начала старта
Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2. Пострадавший неподвижно лежит на спине в состоянии комы.

Условия: выполняется на тренажере без права привлечь помощника.

Максимальная оценка - 20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии

2. Поворот на живот не сделан в течение 2-х минут от начала старта

3. При повороте не  подстрахован шейный отдел позвоночника
Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 3. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной артерии

кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.

Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника.

Максимальная оценка – 25 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1.  Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от начала старта  

2.  Жгут наложен без опорного предмета  

3.  Не отмечено время наложения жгута  

4.  Не вызвана скорая помощь  

Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов
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Общие ошибки и погрешности
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1.  Не вызваны спасательные службы  

2.  Не указан адрес места происшествия  

3.  Не указано число пострадавших  

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ «ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ»
(максимальная оценка - 80 баллов)

Задание 1. Передача сигналов бедствия передаваемых жестами

Условия: Показать жестом за контрольное время выбранное участником «Зна-

чение сигнала» из числа находящихся на столе перевёрнутых карточек.

Контрольное время – 15 секунд (одинаковое для юношей и девушек).

Максимальная оценка – 20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1 Неправильно изображён сигнал бедствия  

2 Сигнал бедствия показан по окончании контрольного времени  

3 Отказ от выполнения задания  

4 Помощь со стороны  

Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2. Определение значения сигналов бедствия передаваемых жестами

Условия: Определить в течение контрольного времени значение сигнала бед-

ствия передаваемого жестами статистом.

Контрольное время – 20 секунд (одинаковое для юношей и девушек).

Максимальная оценка – 20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1 Выбран неправильный ответ  

2 Ответ получен по окончании контрольного времени  

3 Отказ от выполнения задания  

4 Помощь со стороны  

Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 3. Вязание  узлов.

Условия: Вытащить карточку-задание с ситуационной задачей и завязать за 1

минуту узел, указанный в карточке.

Максимальная оценка - 20 баллов.

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя

жюри секции __________________________

                Снято  баллов _________

    Итоговая сумма баллов ______
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№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Отсутствие контрольного узла

2. Перекручены пряди в узле

3. Неправильно завязан узел

4. Завязан не тот узел
Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 4. Преодоление препятствия по бревну с помощью горизонтального

маятника.

Условия: Преодолеть препятствия по уложенному бревну длинной 7-10 метров

методом наведенного горизонтального маятника.

Максимальная оценка – 20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Заступ за контрольную линию

2. Срыв

3. Падение
Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ  «ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»
 (максимальная оценка - 60 баллов)

Задание 1. Тушение условного очага пожара от внутреннего пожарного крана.

Максимальная оценка –30  баллов.

№ Перечень пожарный ошибок и погрешностей Штраф

1. Неправильно выбран 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
6. Не открыт кран подачи воды на пожарном стволе
7. Вентиль внутреннего пожарного крана открыт до прокладки

рукавной линии к очагу загорания
Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя

жюри секции __________________________

                Снято  баллов _________

    Итоговая сумма баллов ______
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Задание 2. Преодоление зоны химического заражения.

Максимальная оценка – 30 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта

ОЗК:

за каждый не застёгнутый шпенек

1.

чулки не закреплены на поясном ремне

Ошибки при надевании гражданского противогаза:

открыты глаза

не задержано дыхание

после надевания противогаза не сделан резкий выдох

2.

перекос шлем-маски противогаза

3. Срыв с препятствия (касание пола двумя ногами)

4. Срыв с препятствия (касание пола одной ногой)

5. За каждое нарушение последовательности снятия средств

индивидуальной защиты

6. Превышение контрольного времени (за каждые 10 секунд)

Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Максимальный  балл
в практическом туре 200

Общий набранный
балл

Председатель жюри
практического тура

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя

жюри секции __________________________

                Снято  баллов _________

    Итоговая сумма баллов ______


