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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2016–2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

8–9 классы 

Маршрутная карта практического этапа  
 

Проверка практических навыков учащихся осуществляется при после-
довательном выполнении участником практических заданий. 

Участник находится на линии старта. 
 

1. Ориентирование на местности 
Определить магнитный азимут на предмет по компасу. 
Условия исполнения 
Перед участником находится компас Андрианова. 

В течение 60 секунд по команде члена жюри участник определяет магнитный 
азимут на два предмета, расположенные в зале. 

 

 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 
1 Ошибка от 1 до 5 градусов по 5 баллов 
2 Ошибка более 5 градусов 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 20 – _____ = Подпись 

судьи_______ 
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2. Оказание первой помощи 

Оказать первую помощь пострадавшему и вызвать спасательные службы. 
Условия исполнения 
Перед участником находятся пострадавшие с признаками клинической 

смерти и с симптомами общего переохлаждения. 
Участник оказывает первую помощь пострадавшим.  

 
2.1. Оказание первой помощи пострадавшему в состоянии клинической 
смерти (прекардиальный удар) 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 
1 Не проверена реакция зрачка 10 баллов 
2 Не проверен пульс на сонной артерии либо время 

проверки составило менее 5 секунд 
10 баллов 

3 Грудная клетка не освобождена от одежды 5 баллов 
4 Прекардиальный удар нанесён поперёк грудины 10 баллов 
5 Прекардиальный удар нанесён по мечевидному 

отростку 
10 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 20 – _____ = Подпись 
судьи_______ 

 
2.2. Оказание первой помощи пострадавшему с симптомами общего 
переохлаждения 

 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не выбрано спасательное покрывало 10 баллов 
2 Пострадавший укрыт изотермическим спасательным 

покрывалом неправильно (серебристым напылением 
наружу) 

10 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 10 – _____ = Подпись 
судьи_______ 

 
2.3. 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 учётом штрафных баллов 10 – _____ = Подпись 

судьи_______ 
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3. Средства индивидуальной защиты 
Надеть противогаз ГП-5. 
Условия исполнения 
Участник с противогазом в походном положении стоит на линии. Член 

жюри подает команду «ГАЗЫ».  
Участник надевает противогаз. 

 
№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 
1 При надевании противогаза не закрыты глаза 4 балла 
2 При надевании противогаза продолжается дыхание 4 балла 
3 После надевания противогаза не сделан полный выдох 4 балла 
4 Допущено образование таких складок или перекосов, 

при которых наружный воздух может проникнуть под 
лицевую часть 

10 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 20 – _____ = Подпись 
судьи_______ 

 
4. Действия при обнаружении возгорания 
Выбрать необходимый огнетушитель и потушить возгорание. 

Условия исполнения 
Участник стоит перед столом, на котором расположены огнетушители (не 

менее 3-х типов ОП, ОУ, ОВ). Перед участником имитация возгорания 
электроприбора. Член жюри подает команду «К действиям – ПРИСТУПИТЬ».  

Участник по команде члена жюри в течение 1 минуты: 
4.1. Определяет необходимый тип огнетушителя   
 
№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 
1 Выбран водный огнетушитель  20 баллов 

Грубейшее нарушение ТБ, дальнейшее действие на этапе (4.2) –  
не проводятся, т. к. нарушил требования собственной безопасности. 

 
4.2. Имитирует тушение возгорания 
 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не выдернута опломбированная чека 10 баллов 
2 Расстояние до очага пожара менее 3 м 2 балла 
3 Не нажата ручка запуска 3 балла 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 10 ‒ _____ = Подпись 

судьи_______ 
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4.3. 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 учётом штрафных баллов 10 ‒ _____ = Подпись 

судьи_______ 
  

Оценка задания с учётом штрафных баллов за этап 4  
20 ‒ _______ = 

Подпись 
судьи_______ 

 

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 
 


