ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 2013/2014
Второй (окружной) этап 7-8 класс
Задания. Маршрутная карта практического этапа
Участник находится на линии старта.
Задание 1. Первая помощь
Пострадавший (робот-тренажер «ГОША») с признаками комы.
В течение 30 секунд оказать первую помощь пострадавшему и вызвать спасательные службы.
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1 Не проверена реакция зрачка.
15 баллов
2 Не проверен пульс на сонной артерии, либо время проверки составило менее 5 15 баллов
секунд.
3 Поворот сделан без подстраховки шейного отдела позвоночника.
15 баллов
4 Не приложен холод к затылку.
5 баллов
5 В течение 30 секунд не оказана первая помощь.
20 баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов
20 - ______ =
1.1.Вызов спасательных служб
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Не вызваны спасательные службы.
2 Не указан адрес места происшествия.
Не указано число пострадавших.
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Штраф
10 баллов
5 баллов
5 баллов
10 - ______ =

Задание 2. Действия по сигналу регулировщика
Участник находится на линии старта, напротив регулировщика дорожного движения (сотрудник
ГИБДД, член жюри). Регулировщик поочередно подает три сигнала. После каждого сигнала в
течение 15 с. участник должен сообщить регулировщику последовательность своих действий в
качестве велосипедиста.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1.
Неверно определены действия по сигналу №1
3.
Неверно определены действия по сигналу №2
4.
Неверно определены действия по сигналу №3
5
За просроченное время снимается
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Штраф
15 баллов
15 баллов
15 баллов
5 баллов
45 - ______ =

Задание 3. Определение магнитного азимута на предмет по компасу.
Участник находится у стола члена жюри. Перед участником лежит компас Андрианова.
В течение 60 секунд по команде члена жюри участник определяет магнитный азимут на два
предмета, расположенных в зале.

№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Ошибка от 1 до 5 градусов.
2 Ошибка более 5 градусов.
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Штраф
по 1 баллу
25 баллов
25 - ______ =

Условия выполнения заданий.
По команде судьи «Приступить к действиям» участник начинает выполнение упражнений. Судья
включает секундомер.
Секундомер выключается после преодоления участником контрольной линии (выполнения
задания).
В случае превышения контрольного времени выполнения задания судья прекращает действия
участника, выставляет за данное задание 0 баллов и направляет его к следующему заданию.
Условия подсчета результата
Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку и погрешность, допущенные при выполнении
заданий согласно регламенту технологической карты.
Результат вычисляется путем вычитания из максимальной суммы (100 баллов) общего количества
штрафных баллов, полученных при выполнении заданий.

