ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЖ 2016–2017 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
Практический тур
Маршрутная карта практического тура
Проверка умений применять полученные знания в области безопасности
на практике осуществляется в ходе выполнения практических заданий
по выживанию в условиях природной среды, оказанию первой помощи пострадавшим и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

1.

Определение направления на объект, расстояния до него и расчёт
времени в пути до объекта в пешем порядке
Участник стоит перед столом. На столе находятся компас, карта,
курвиметр.
Участник по команде члена жюри (для того чтобы в пешем порядке
добраться из пункта А в пункт Б) в течение 2 минут определяет направление
(азимут) на объект (между деревянным мостом через реку Андога (пункт А)
и каменным мостом через реку Голубая (пункт Б)), расстояние (по дороге
Сидорово – СНОВ от деревянного моста через реку Андога до каменного моста
через реку Голубая).
1.1.

Определение направления на объект (азимут)

№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Ошибка от 1 до 4 градусов
2 Ошибка более 4 градусов
Оценка задания с учётом штрафных баллов
15 – ___________ =

Штраф
5 баллов
10 баллов
Подпись
судьи________

1.2. Определение расстояния до объекта по маршруту движения
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Ошибка за каждые 50 метров
2 Ошибка более 500 метров
Оценка задания с учётом штрафных баллов
15 – ___________ =

1

Штраф
1 балл
10 баллов
Подпись
судьи________
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2.

Тушение условного очага возгорания подручными средствами
Перед участником расположены газовая плита (панель или изображение
панели в реальном масштабе 1:1), сковорода с «горящим маслом», одеяло или
плотная ткань, горшок «с землёй» (имитация земли), бутылка с водой, крышка
от сковородки, пачка стирального порошка.
Участник по команде члена жюри выбирает подручные средства для
тушения, тушит условный очаг возгорания, оказывает первую помощь
пострадавшим и вызывает службы спасения.
2.1.

Выбор подручного средства и тушение очага возгорания

№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
15 баллов
1 Неправильно выбрано подручное средство тушения для
данного типа пожара
2 Время, затраченное на выбор подручного средства и 1 балл за каждую
тушение очага возгорания, превышает 1 минуту
секунду, затраченную
сверх
установленного
времени*
Подпись
Оценка задания с учётом штрафных баллов
судьи________
15 – ___________ =
*Участник, затративший на выполнение задания 75 секунд и более, получает 0 баллов.

2.2. Оказание первой помощи пострадавшему при ожоге III степени
грудной клетки
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1 Попытка
расстегнуть
верхнюю
одежду
на
2 балла
пострадавшем
2 Холод наложен без использования стерильной салфетки
2 балла
3 Не приложен холод
2 балла
4 Не предложено пострадавшему питьё
2 балла
5 Не задан вопрос о наличии аллергической реакции на
10 баллов
лекарственные средства
6 Не предложено обезболивающее
1 балл
7 Некорректное обращение с пострадавшим
2 балла
Подпись
Оценка задания с учётом штрафных баллов
судьи________
15 – ___________ =

2
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2.3. Оказание первой помощи пострадавшему с переломом костей
голени в нижней трети
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Не задан вопрос о наличии аллергических реакций
2 Не предложено обезболивающее
3 Не использован холод
4 Шина наложена неправильно
5 В течение 2 минут не оказана первая помощь
Оценка задания с учётом штрафных баллов
20 – ______ =
2.4.

Штраф
20 баллов
10 баллов
15 баллов
20 баллов
20 баллов
Подпись
судьи________

Вызов службы спасения

№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Не вызвана служба спасения
2 Не указан адрес места происшествия
3 Не указано число пострадавших
Оценка задания с учётом штрафных баллов
5 – ___________ =

Штраф
5 баллов
5 баллов
2 балла
Подпись
судьи________

3.

Средства индивидуальной защиты
Перед участником разложены противогазы ГП-5 разных размеров и
средства для измерения размера головы.
Участник подбирает для себя противогаз ГП-5.
Выбор средства индивидуальной защиты для себя
№
Перечень ошибок и погрешностей
1 Выбор лицевой части не по размеру
2 Ошибка в измерении размера головы
3 В течение 1 минуты не подобран противогаз
Оценка задания с учётом штрафных баллов
15 – ______ =

3

Штраф
15 баллов
10 баллов
15 баллов
Подпись
судьи________
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Условия подсчёта результата
Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку согласно регламенту.
Результат за каждый этап вычисляется путём вычитания из максимально
возможного количества баллов за этап количества штрафных баллов.
Если штрафных баллов больше максимального количества баллов за этап,
ставится 0 баллов.
Итоговый результат вычисляется путём суммирования полученных
баллов за все этапы.
Сумма штрафных баллов:
баллов
Общий результат:
баллов
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