
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 2013/2014 
 Второй (окружной) этап 9 класс 

Задания. Маршрутная карта практического этапа  
 

Участник с противогазом в походном положении находится на линии старта. 
 
Задание 1. Оказание первой помощи пострадавшему 
Пострадавший (робот-тренажер «ГОША») с признаками клинической смерти. 
В течение 30 секунд оказать первую помощь пострадавшему и вызвать спасательные службы. 
 
1.1. Оказание первой помощи пострадавшему 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф
1 Не проверена реакция зрачка. 30 баллов 
2 Не проверен пульс на сонной артерии либо время проверки составило менее 5 

секунд. 
30 баллов 

3 Перелом каждого ребра при проведении НМС. 2 балла 
4 Перелом 6-ти ребер. 30 баллов 
5 Не освобождена грудная клетка от одежды. 5 баллов 
6 Прекардиальный удар нанесен поперек грудины. 5 баллов 
7 Прекардиальный удар нанесен по мечевидному отростку. 30 баллов 

Оценка задания с учетом штрафных баллов                                   30 - ______  =  
 
1.2. Вызов спасательных служб 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1 Не вызваны спасательные службы. 10 баллов 
2 Не указан адрес места происшествия. 5 баллов 
3 Не указано число пострадавших. 5 баллов 

Оценка задания с учетом штрафных баллов                                  10 - ______  =  
 
Задание 2. Действия при обнаружении возгорания 
Горит бензиновая лужа размером 1 кв. м. На линии - 3 типа огнетушителей (водный, 
углекислотный, порошковый). 
В течение 30 секунд выбрать огнетушитель, потушить возгорание и вызвать спасательные 
службы. 
 
2.1. Тушение возгорания 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1 Не выдернута опломбированная чека. 30 баллов 
2 Расстояние до очага пожара менее 3 м. 30 баллов 
3 Не нажата ручка запуска. 10 баллов 
4 Струя огнетушащего порошка направлена не под углом 20-300 к горящей 

поверхности. 
10 баллов 

5 Выбран углекислотный или водный огнетушитель. 30 баллов 
Оценка задания с учетом штрафных баллов                                 30 - ______  =  

 



2.2. Вызов спасательных служб 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1 Не вызваны спасательные службы. 10 баллов 
2 Не указан адрес места происшествия. 5 баллов 
3 Не указано конкретно, что горит. 5 баллов 

Оценка задания с учетом штрафных баллов                              10 - ______  =  
 
Задание 3. Применение средств индивидуальной защиты 
На линии находятся общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и легкий защитный костюм (Л1). 
В течение 4 минут выбрать билет и по команде члена жюри в зависимости от варианта билета 
перевести в боевое положение ОЗК или Л1. 

 
3.1. ОЗК Перевод ОЗК и противогаза в боевое положение по команде «Плащ в рукава. 
Газы!» 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1 Не застегнуто 2 и более шпеньков. 5 баллов 
2 Не заправлены в рукава защитные перчатки. 5 баллов 
3 Не надет капюшон. 5 баллов 
4 Перекос шпеньков. 5 баллов 
5 Средства защиты надеты не по варианту билета. 20 баллов 

Оценка задания с учетом штрафных баллов                               20 - ______  =  
 

3.1.Л1 Перевод Л1 и противогаза в боевое положение по команде «Защитную одежду надеть. 
Газы!» 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1 Не надет капюшон. 5 баллов 
2 Перчатки не заправлены в рукава. 5 баллов 
3 Не застегнут шейный и / или промежный хлястик. 5 баллов 
4 Не застегнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок. 5 баллов 
5 Средства защиты надеты не по варианту билета. 20 баллов 

Оценка задания с учетом штрафных баллов                               20 - ______  =  
 
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. 
 


