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По практическому туру максимальная оценка результатов участника определяется 

арифметической суммой баллов, полученных за выполнение заданий и не должна превышать 

200 баллов.    

Очерёдность выполнения заданий может быть изменена. 

Для выполнения каждого практического задания устанавливается контрольное время. 

Задания делятся на 2 группы:  

 1 группа заданий. За превышение контрольного времени начисляются штрафные 

баллы (1 балл за каждые полные 5 секунд, например, превышение контрольного времени на 

4 секунды – 0 штрафных баллов; на 5 секунд – 1 штрафной балл; 12 секунд – 2 штрафных 

балла и т.д.); 

 2 группа заданий. При превышении контрольного времени выполнение задания 

прекращается по команде члена жюри «Стоп!» и участнику за его выполнение начисляется 

количество баллов, соответствующее выполненной части задания. 

По 1 группе заданий. Время выполнения каждого задания фиксируется с 

использованием 2 секундомеров, один из которых включает и останавливает сам участник 

(основной секундомер), а второй – член жюри (дублирующий секундомер). Время, 

затраченное на выполнение задания, определяется по секундомеру участника. Если участник 

не зафиксировал время выполнения задания или принял решение не использовать основной 

секундомер, то время, затраченное на выполнение задания, определяется по секундомеру 

члена жюри. При несовпадении показаний основного и дублирующего секундомеров время 

выполнения задания определяется по секундомеру с меньшим зафиксированным временем.  

Участник в начале выполнения каждого задания (по команде члена жюри: 

«Внимание! Марш!» или «К выполнению задания приступить!») берёт секундомер включает 

отсчёт времени, кладёт секундомер в установленное жюри место, выполнив задание берёт 

секундомер, ставит его на паузу и кладёт на место, установленное жюри.  

Дублирующий секундомер включается членом жюри одновременно с основным 

секундомером по команде: «Внимание! Марш!» и останавливается (ставится на паузу) после 

выполнения участником задания, в момент касания участником основного секундомера. 

По 2 группе заданий. Время выполнения каждого задания фиксируется с 

использованием 1 секундомера, который включает сам участник, а останавливает член 

жюри. Секундомер в момент постановки на паузу должен находиться в поле зрения 

участника.  

Время выполнения задания фиксируется в приложении к заданиям (технологической 

карте) только в случае превышения контрольного времени. Участник имеет право не 

выполнять задание, при этом за невыполненное задание ему начисляется 0 баллов. 
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1 группа заданий 

ЗАДАНИЕ 1. Вязание индивидуальной страховочной системы (ИСС) из верёвки. 

Оборудование этапа: верёвки Ø 10-11 мм (отрезки по 5, 6, 7, 10 м), карабины альпинистские 

с муфтой – 2 шт. 

Условие: участнику необходимо связать из верёвки беседочную обвязку (нижнюю 

страховочную систему) или полную страховочную систему с 2-мя короткими «усами» для 

самостраховки, выход свободного конца верёвки не менее 100 мм.  

Допускается использование следующих узлов: булинь, шкотовый на проводнике, встречный, 

стремя на верёвке, проводник восьмёрка, грейпвайн-удавка.  

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник берёт секундомер, включает отсчёт времени, кладёт секундомер в 

установленное жюри место. 

2. Выбирает необходимую верёвку из предложенных. 

3. Изготавливает на себе страховочную систему из основной верёвки с 2-мя короткими 

«усами» для самостраховки и 2-мя карабинами.  

4. Берёт секундомер, ставит его на паузу и кладёт на место, установленное жюри. 

Контрольное время: 

 для девушек – 2 минуты 50 секунд; 

 для юношей – 2 минуты 40 секунд. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 30 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1. При вязании узла выход свободного конца верёвки составляет менее 100 мм 3* 

2. Перехлёст прядей в узле 2* 

3. Узел «ползёт» при нагрузке 5* 

4. Узел не соответствует назначению (не из числа узлов, перечисленных в 

условии) 

9* 

 

5. Карабин не встегнут в петлю уса для самостраховки 15* 

6. Длина короткого «уса» самостраховки с карабином при нагрузке больше 

длины вытянутых рук до запястья 
5* 

7. Страховочная система (обвязка) спадает с участника 30 

8. Задание не выполнено (обвязка не изготовлена) 30 

9. Задание не выполнялось 30 

10. Превышение контрольного времени 1** 

* За каждую ошибку. 

**За каждые полные 5 секунд. 
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ЗАДАНИЕ 2. Ориентирование на местности. Определение азимута. 

Оборудование этапа: вертикальные линии на стене (минимум 5 линий, обозначенных 

буквами А, Б, В, Г, Д …), стол, листы бумаги формата А4, ручки шариковые, карандаши, 

компас магнитный спортивный с ценой деления 2 градуса, транспортир полукруговой (цена 

деления 1°), линейка (длина 40-50 см, цена деления 1 мм), карточки с заданиями. 

Условия: у участника есть транспортир, линейка и «размагниченный компас», на площадке 

выполнения задания обозначена контрольная точка (ориентир «0»), в карточке с заданием 

указан азимут на один из ориентиров и ориентир, азимут на который необходимо 

определить.   

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник берёт секундомер включает отсчёт времени, кладёт секундомер в установленное 

жюри место. 

2. Берет карточку с заданием. 

3. Определяет любым способом азимут на ориентир, указанный в карточке с заданием. 

4. Полученный результат записывает в технологическую карту.  

5. Берёт секундомер, ставит его на паузу и кладёт на место, установленное жюри. 

Контрольное время: 

 для девушек – 1 минута 40 секунд; 

 для юношей – 1 минута 40 секунд.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1. За ошибку при измерении азимута более чем на 5° 1* 

2. Задание не выполнялось 30 

3. Превышение контрольного времени 1** 

*По 1 баллу за каждую ошибку на 1°. 

**За каждые полные 5 секунд. 
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ЗАДАНИЕ 3. Надевание боевой одежды пожарного.  

Оборудование этап: стол, комплекты боевой одежды пожарного. 

Условия: на площадке выполнения задания установлен стол, на котором разложена боевая 

одежда пожарного (брюки, куртка, пояс (ремень), рукавицы (краги), каска с забралом). 

Участнику необходимо надеть боевую одежду пожарного. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник берёт секундомер, включает отсчёт времени, кладёт секундомер в установленное 

жюри место. 

2. Надевает на себя боевую одежду пожарного. 

3. Снимает одну рукавицу. 

4. Берёт секундомер, ставит его на паузу и кладёт на место, установленное жюри. 

Контрольное время: 

 для девушек – 36 секунд; 

 для юношей – 31 секунда. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1. Не надеты рукавицы (краги) 4 

2. Не застегнут ремешок каски 3 

3. Не застегнут ремень 3 

4. Куртка застегнута не на все пуговицы (крючки) 2* 

5. Не надета каска  15 

6. Не надета боевая одежда пожарного 15 

7. Задание не выполнялось 15 

8. Превышение контрольного времени 1** 

*За каждую не застёгнутую пуговицу (крючок). 

**За каждые полные 5 секунд. 
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ЗАДАНИЕ 4. Подъём груза. 

Оборудование этапа: горизонтальная опора, установленная на высоте 2-2,5 м, вспомогательная 

веревка Ø 6 мм длиной 1 м, верёвка Ø 10-12 мм длиной 10 м, 3 карабина с муфтами, груз 

(коробка: вес 2 кг; рекомендуемый размер – 53 × 36 × 22 см), петля для крепления верёвки (Ø 

не менее 6 см) прикреплённая к полу (можно использовать гирю с ручкой 16-32 кг). 

Условия: через горизонтальную опору на высоте 2-2,5 метра от пола переброшена основная 

верёвка Ø 10-12 мм длиной 10 м, на полу находится петля для крепления верёвки и груз 

(коробка). Участнику необходимо обвязать груз основной верёвкой, поднять его на высоту 

не менее 1,5 метров и закрепить, привязав свободный конец верёвки к петле одним их 

перечисленных узлов: «штыкк», «стремяк», «булиньк», «карабинная удавка». Узлы, 

обозначенные символом «к» вяжутся с контрольными узлами. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник берёт секундомер, включает отсчёт времени, кладёт секундомер в установленное 

жюри место. 

2. Обвязывает груз. 

3. Поднимает груз на высоту не менее 1,5 метров (замер производится по нижней точке 

груза). 

4. Привязывает свободный конец верёвки к петле.  

5. Берёт секундомер, ставит его на паузу и кладёт на место, установленное жюри. 

Контрольное время: 

 для девушек – 2 минуты 30 секунд; 

 для юношей – 2 минуты 10 секунд.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 35 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1. Груз не обвязан или не поднят, или не закреплён  35 

2. Падение всей верёвки Ø 10-12 мм на пол (потеря возможности поднять груз 

на высоту не менее 1,5 м) 
35 

3. Падение груза при подъёме, с повторением задания 7* 

4. Груз поднят на высоту менее 1,5 метров и закреплён 20 

5. Падение груза после закрепления на петле, с повторением задания 9* 

6. Использован узел, не перечисленный в условиях задания 17 

7. Использован узел, кроме «карабинной удавки», перечисленный в условиях 

задания, но не завязан контрольный узел 
6 

8. Задание не выполнялось 35 

9. Превышение контрольного времени 1** 

*За каждую ошибку. 

**За каждые полные 5 секунд.  
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2 группа заданий 

ЗАДАНИЕ 5. Подача сигнала бедствия (в соответствии с международной кодовой 

таблицей сигналов (знаков) бедствия). 

Оборудование этапа: ленты тканевые (100 × 20 см) – 16 штук, карточки с заданиями. 

Условие: участнику необходимо выложить 2 сигнала (знака) бедствия в соответствии 

заданием. Требования к размерам знаков не учитываются. 

 

Алгоритм выполнения:  

1. Участник берёт секундомер, включает отсчёт времени, кладёт секундомер в установленное 

жюри место. 

2. Берет по жребию карточку с заданием и выкладывает указанные в ней сигналы (знаки) 

бедствия, с помощью лент. 

Контрольное время (превышение не допускается): 

 для девушек – 2 минуты; 

 для юношей – 2 минуты.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1. Сигнал бедствия не соответствует международной кодовой таблице 10* 

2. Задание не выполнялось 20 

3. Контрольное время истекло до полного выполнения задания  

*За каждую ошибку. 

 

Карточки с заданиями составляются самостоятельно членами жюри в соответствии с 

приведённой ниже международной кодовой таблицей сигналов (знаков) бедствия. 

 

Международная кодовая таблица сигналов (знаков) бедствия 

Значение сигнала (знака) Сигнал (знак) 

Требуется помощь V 

Требуется медицинская помощь X 

Нет или отрицательно N 

Да или положительно Y 

Двигаемся в этом направлении ↑ 
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ЗАДАНИЕ 6. Спасательные работы на воде. 

Оборудование этапа: стойка вертикальная – 2 шт., веревка Ø 6-12 мм и длиной 2 м, верёвка 

Ø 10-12 мм и длиной 15-20 м, разметочная лента. 

Условия: между двумя вертикальными стойками, размещенными по фронту относительно 

рубежа броска на расстоянии 1,5 м друг от друга на высоте 10 см натянута веревка                

Ø 6-12 мм. Участнику необходимо взять верёвку и набрать её, удерживая один конец 

забросить её так, чтобы часть верёвки попала в цель (поверх веревки натянутой между 

стойками). Рубеж броска располагается на расстоянии – 7 м (девушки), 8 м (юноши) от 

линии, соединяющей вертикальные стойки. Верёвка набирается участником самостоятельно. 

Количество попыток – не более трёх. Результат определяется по попаданию / непопаданию в 

цель любой частью верёвки.  

Результат броска не засчитывается, если:  

 произошло пересечение контрольной линии участником до определения членом жюри 

результата выполнения задания;  

 не выполнено удержание спасательного средства (вся верёвка находится за 

контрольной линией после броска и не удерживается участником). 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник берёт секундомер, включает отсчёт времени, кладёт секундомер в установленное 

жюри место. 

2. Берёт верёвку, самостоятельно набирает необходимое количество петель. 

3. Производит заброс спасательного средства в цель (не более 3-х попыток). 

4. При попадании спасательного средства в цель с первой или второй попыток, следующий 

бросок не производится. 

Контрольное время (превышение не допускается): 

 для девушек – 1 минута 30 секунд; 

 для юношей – 1 минута 10 секунд.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1. Заступ за контрольную линию 20 

2. Не выполнено удержание спасательного средства (вся верёвка оказалась за 

контрольной линией после броска) 

20 

3. Непопадание в цель с первой попытки 3* 

4. Непопадание в цель со второй попытки 10* 

5. Непопадание в цель с третьей попытки 20 

6. Задание не выполнялось 20 

7. Контрольное время истекло до полного выполнения задания  

* Данные штрафные баллы суммируются. 



9 
 

ЗАДАНИЕ 7. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Оборудование этапа: робот-тренажер с режимом работы «ранение бедренной артерии» с 

индикацией действий, статист, кровоостанавливающий жгут, бинтов, перчатки медицинские 

смотровые нестерильные, косынка медицинская, стикеры, карандаш простой, бутылка с 

холодной водой. 

Условия: на земле лежат два пострадавших, первый в бессознательном состоянии, второй 

кричит от боли, у его ноги образовалась большая лужа крови. Отсутствует возможность 

вызвать спасательные службы. Необходимо оказать пострадавшим первую помощь. Повязку 

на рану второго пострадавшего не накладывать. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник берёт секундомер включает отсчёт времени, кладёт секундомер в установленное 

жюри место, 

2. Оказывает первую помощь пострадавшим в соответствии с перечнем мероприятий по 

оказанию первой помощи (приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н). 

Участник должен: 

1. Оценить обстановку, убедиться в безопасности оказания первой помощи. 

2. Перевести пострадавшего с отсутствием сознания в устойчивое боковое положение. У 

другого пострадавшего выявить кровотечение, определить его тип. Выполнить пальцевое 

прижатие бедренной артерии (бедренная артерия прижимается кулаком, зафиксированным 

второй рукой, весом тела участника), затем наложить кровоостанавливающий жгут, 

подложив ткань. Указать время наложения жгута. Повязку на рану не накладывать.  

При выполнении задания оказывать пострадавшему психологическую поддержку 

(разговаривать с пострадавшим). 

Контрольное время (превышение не допускается): 

 для девушек – 3 минуты 30 секунд; 

 для юношей – 3 минуты 30 секунд.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 50 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1. Не выполнена оценка обстановки (не выполнен осмотр места происшествия 

и/или не произнесено: «Обстановка безопасна» или иное, не искажающее 

смысла) 

11 

2. Задание не выполнялось 50 

3. Контрольное время истекло до полного выполнения задания  
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Пострадавший с отсутствием сознания 

4. Не переведён в устойчивое боковое положение  20 

5. Переведён в устойчивое боковое положение, но страховка шейного отдела 

позвоночника не выполнена (неправильно выполнена)  
7 

6. После перевода в устойчивое боковое положение не выполнено 

запрокидывание головы 
5 

Пострадавший с ранением бедренной артерии 

7. Своевременно не остановлено артериальное кровотечение из бедренной 

артерии (исчез пульс на сонной артерии) 
30 

8. Не выполнено (неправильно выполнено) пальцевое прижатие бедренной 

артерии 
9 

9. Не надеты перчатки медицинские до проведения манипуляции по остановке 

кровотечения 
15 

10. Жгут наложен на голое тело 5 

11. Не указано время наложения жгута 7 

12. Не оказана психологическая поддержка (с пострадавшим не разговаривали) 3 

 

 

Общая оценка результата выполнения участником заданий практического тура 

определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение всех заданий, 

которая не должна превышать 200 баллов. Оценка за каждое задание не может быть 

отрицательной, минимальная оценка 0 баллов. 

Например, общая оценка результатов выполненных заданий подсчитывается 

следующим образом: задание 1 – 30 баллов; задание 2 – 30 баллов; задание 3 – 10 баллов; 

задание 4 – 20 баллов; задание 5 – 20 баллов; задание 6 – 20 баллов. задание 7 – 45 баллов 

Таким образом, общая сумма составила 30 + 30 + 10 + 20 + 20 + 20 + 45 = 175 баллов. 

 



Приложение к заданиям (технологическая карта) практического тура 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников                                                      

по основам безопасности жизнедеятельности 2021-2022 учебный год 

младшая возрастная группа (9 классы)  

                                         

Код/шифр  

участника 

  

 

      

 

Итог выполнения заданий 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 
Сумма 

баллов 

Максимально возможное 

количество баллов 
30 30 15 35 20 20 50 200 

Количество штрафных баллов   

 
      

 

Итог    
 

 
   

 

 

 

Председатель (заместитель председателя) жюри _________________________________ 

 

 

 

С результатом ознакомлен   ___________________________  

                                                                     (подпись участника) 
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ЗАДАНИЕ 1. Вязание индивидуальной страховочной системы (ИСС) из верёвки. 

Контрольное время: 

 для девушек – 2 минуты 50 секунд; 

 для юношей – 2 минуты 40 секунд. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 30 баллов.                

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1. При вязании узла выход свободного конца верёвки составляет 

менее 100 мм 
3* 

 

2. Перехлёст прядей в узле 2*  

3. Узел «ползёт» при нагрузке 5*  

4. Узел не соответствует назначению (не из числа узлов, 

перечисленных в условии) 

9* 

 

 

5. Карабин не встегнут в петлю уса для самостраховки 15*  

6. Длина короткого «уса» самостраховки с карабином при 

нагрузке больше длины вытянутых рук до запястья 
5* 

 

7. Страховочная система (обвязка) спадает с участника 30  

8. Задание не выполнено (обвязка не изготовлена) 30  

9. Задание не выполнялось 30  

10. Превышение контрольного времени 1**  

Время, затраченное на выполнение задания  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

 

Подпись члена жюри 

 

 

* За каждую ошибку. 

**За каждые полные 5 секунд. 
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ЗАДАНИЕ 2. Ориентирование на местности. Определение азимута. 

Контрольное время: 

 для девушек – 1 минута 40 секунд; 

 для юношей – 1 минута 40 секунд. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

Карточка № ____ Магнитный азимут (Ам), град ____________ 

 

__________________ 

Подпись участника 

1. За ошибку при измерении азимута более чем на 5° 1*  

2. Задание не выполнялось 30  

3. Превышение контрольного времени 1**  

Время, затраченное на выполнение задания  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

 

Подпись члена жюри 

 

 

*По 1 баллу за каждую ошибку на 1°. 

**За каждые полные 5 секунд. 
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ЗАДАНИЕ 3. Надевание боевой одежды пожарного.  

Контрольное время: 

 для девушек – 36 секунд; 

 для юношей – 31 секунда. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1. Не надеты рукавицы (краги) 4  

2. Не застегнут ремешок каски 3  

3. Не застегнут ремень 3  

4. Куртка застегнута не на все пуговицы (крючки) 2*  

5. Не надета каска  15  

6. Не надета боевая одежда пожарного 15  

7. Задание не выполнялось 15  

8. Превышение контрольного времени 1**  

Время, затраченное на выполнение задания  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

 

Подпись члена жюри 

 

 

*За каждую не застёгнутую пуговицу (крючок). 

**За каждые полные 5 секунд. 
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ЗАДАНИЕ 4. Подъём груза. 

Контрольное время: 

 для девушек – 2 минуты 30 секунд; 

 для юношей – 2 минуты 10 секунд.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 35 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1. Груз не обвязан или не поднят, или не закреплён  35  

2. Падение всей верёвки Ø 10-12 мм на пол (потеря возможности 

поднять груз на высоту не менее 1,5 м) 
35 

 

3. Падение груза при подъёме, с повторением задания 7*  

4. Груз поднят на высоту менее 1,5 метров и закреплён 20  

5. Падение груза после закрепления на петле, с повторением 

задания 
9* 

 

6. Использован узел, не перечисленный в условиях задания 17  

7. Использован узел, кроме «карабинной удавки», перечисленный 

в условиях задания, но не завязан контрольный узел 
6 

 

8. Задание не выполнялось 35  

9. Превышение контрольного времени 1**  

Время, затраченное на выполнение задания  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

 

Подпись члена жюри 

 

 

*За каждую ошибку. 

**За каждые полные 5 секунд. 

 

  



6 
 

ЗАДАНИЕ 5. Подача сигнала бедствия (в соответствии с международной кодовой 

таблицей сигналов (знаков) бедствия). 

Контрольное время (превышение не допускается): 

 для девушек – 2 минуты; 

 для юношей – 2 минуты.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1. Сигнал бедствия не соответствует международной кодовой 

таблице 

10*  

2. Задание не выполнялось 20  

3. Контрольное время истекло до полного выполнения задания   

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

 

Подпись члена жюри 
 

 

*За каждую ошибку. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Спасательные работы на воде. 

Контрольное время (превышение не допускается): 

 для девушек – 1 минута 30 секунд; 

 для юношей – 1 минута 10 секунд. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1. Заступ за контрольную линию 20  

2. Не выполнено удержание спасательного средства (вся верёвка 

оказалась за контрольной линией после броска) 

20  

3. Непопадание в цель с первой попытки 3*  

4. Непопадание в цель со второй попытки 10*  

5. Непопадание в цель с третьей попытки 20  

6. Задание не выполнялось 20  

7. Контрольное время истекло до полного выполнения задания   

Сумма штрафных баллов   

Итого баллов   

 

Подпись члена жюри 
  

 

* Данные штрафные баллы суммируются. 
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ЗАДАНИЕ 7. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Контрольное время (превышение не допускается): 

 для девушек – 3 минуты 30 секунд; 

 для юношей – 3 минуты 30 секунд.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 50 баллов. 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1. Не выполнена оценка обстановки (не выполнен осмотр места 

происшествия и/или не произнесено: «Обстановка безопасна» 

или иное, не искажающее смысла) 

11 

 

2. Задание не выполнялось 50  

3. Контрольное время истекло до полного выполнения задания   

Пострадавший с отсутствием сознания 

4. Не переведён в устойчивое боковое положение  20  

5. Переведён в устойчивое боковое положение, но страховка 

шейного отдела позвоночника не выполнена (неправильно 

выполнена)  

7 

 

6. После перевода в устойчивое боковое положение не выполнено 

запрокидывание головы 
5 

 

Пострадавший с ранением бедренной артерии 

7. Своевременно не остановлено артериальное кровотечение из 

бедренной артерии (исчез пульс на сонной артерии) 
30 

 

8. Не выполнено (неправильно выполнено) пальцевое прижатие 

бедренной артерии 
9 

 

9. Не надеты перчатки медицинские до проведения манипуляции 

по остановке кровотечения 
15 

 

10. Жгут наложен на голое тело 5  

11. Не указано время наложения жгута 7  

12. Не оказана психологическая поддержка (с пострадавшим не 

разговаривали) 
3 

 

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

 

Подпись члена жюри 
 

 

 



ОБРАЗЕЦ к заданию 2 

 

Карточка № 4 

Участок пути Магнитный азимут (Ам), град 

0 - 5 64° 

0 - 3 ? 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ к заданию 5 

 

Карточка № 2 

1 знак 2 знак 

Нет Требуется помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ к заданию 2 

Участок пути Истинный азимут 

Допустимая погрешность 

(ошибка до 5°) 

от до 

0 – 1 3 358 8 

0 – 2 71 66 76 

…    

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ к заданию 5 

 

Карточка № 2 

1 знак 2 знак 

N X 
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