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Министерство образования и науки Российской Федерации 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)  
 

25 апреля 2011 г.                                                                                                                    г. Иркутск 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

участника средней возрастной группы (9 класс) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОЛОСА  

 

Максимальная оценка - 70 баллов 

 
Задание 1. Преодоление препятствия и тушение условного очага лесного пожара.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Не преодолен забор: 

с   1-ой попытки  

со 2-ой попытки  

с   3-ой попытки 

 

2. Не отрегулирован ремень на ранцевом огнетушителе  

3. Гидропультом запорно-пускового устройства ранцевого огнетушителя 

компактная струя не переключена на распыленную.   

 

 
Задание 2. Одевание боевой одежды пожарного. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание  – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не надеты краги  

2. Не застегнут ремешок каски,   

3. Не опущено забрало каски  

4. Не застегнут пояс  

 
Задание 3. Прокладка рукавной линии от пожарного автомобиля и тушение условного 
очага пожара (стойка с мячом) 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1  Не обеспечена герметичность соединения рабочей рукавной линии 

(имеются протечки, разрыв соединения) 

 

2 Не подсоединен ствол к рабочей рукавной линии до начала подачи воды   

3 Не перекрыт ствол до начала подачи воды в рабочую рукавную линию  

4 Не сбит мяч в течение 30 секунд  
 

Код/шифр участника 
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Задание 4. Самоспасание из окна третьего с использованием автоматического 
канатно-спускового устройства. Оценка задания. Максимальная оценка за правильно 

выполненное задание – 15 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не одеты лямки спасательной косынки на плечи или ноги   

2. При одевании спасательной косынки плечи или ноги одеты в одно 

отверстие 

 

3. При спуске допущено торможение троса ладонями (может быть ожог)  

4. Не проверено натяжение троса  

5. При «выходе» в окно не использована страховочная лямка  

 

 
 
Превышение контрольного времени прохождения полосы препятствий   ____  секунд 

 

 
Начислено штрафных баллов за превышение контрольного времени        ____  баллов  

 

 
 
Сумма штрафных баллов ______________ ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ _______________ 

 

 
 
 
Председатель жюри практического тура _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись частника __________________________  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)  
 

25 апреля 2011 г.                                                                                                                    г. Иркутск 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

участника средней возрастной группы (9 класс) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОКАЗАНИЯ  

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
 

Максимальная оценка - 130 баллов 

Задание 1. Определение азимута на объект с помощью компаса 
Условия: Определить с помощью судейского компаса азимут на указанный 

членом жюри объект. Азимут определяется с точностью равной цене деления пово-

ротной шкалы компаса. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Участник  на исходном положении  получает у члена жюри компас.  

2. Определяет по компасу азимут на указанный членом жюри объект. 

3. Сообщает члену жюри результат определения азимута. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов. 
 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  За ошибку на каждые «+», «-» 2 градуса  

 
Задание 2. Действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 
 

 

№ Перечень ошибок Штраф 

1 

 

При надевании на себя защитного костюма и противогаза:  

Выбран костюм Л-1 не соответствующий росту участника  

Не надет капюшон  

Перчатки не заправлены в рукава  

Перекос шлем-маски противогаза  

Не застёгнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок  

2. При эвакуации пострадавшего из зоны заражения:  

Не осмотрена фильтрующая коробка и из неё не вынута пробка  

Не осмотрена шлем-маска  

Не выпущен скопившийся воздух из под шлем-маски, одетой на по-

страдавшего 

 

Пострадавший не включен в противогаз  

При повороте на спину и транспортировке не подстрахован шейный 

отдел позвоночника 

 

Пострадавший не уложен на носилки «волокуши» в положении лежа на 

боку 

 

Пострадавший не закреплен на носилках «волокушах» на уровне груди 

и на уровне бедер 

 

Код/шифр участника 
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3. При выходе из зоны заражения и снятии средств защиты:  

После выхода из зоны заражения с пострадавшего не снят противогаз  

Личный противогаз снят раньше костюма Л-1  

Каждое касание одеждой и открытыми участками тела внешней сторо-

ны средств защиты 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  

 
Задание 3. Применение элементов страховочного снаряжения (узлов).  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 
 

№ Перечень ошибок Штраф 

1 Отсутствие контрольного узла  

2 Для выполнения задания не выбран нужный узел  

3 Не завязан узел  

4 Контрольные узлы имеют выход менее 50 мм  

5 Перехлест в узле  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  

 
Задание 4. Перестегивание карабинов с разной конструкцией муфт. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок Штраф 

1 Не завинчена муфта  

2  Превышение контрольного времени  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  

 

Задание 5. Преодоление заболоченного участка местности по кочкам. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 
 

№ Перечень ошибок Штраф 

1 Заступ за контрольную линию  

2 За каждое касание поверхности одной ногой с восстановлением движе-

ния (срыв) 

 

3 За каждое касание поверхности двумя ногами с восстановлением дви-

жения (падение) 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 6. Спасательные работы на воде. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 

 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За каждое нарушение последовательности одевания спасательного жи-

лета  

 

3. Непопадание спасательного круга в зону «утопающего» с первой по-

пытки 

 

2. Непопадание спасательного круга в зону «утопающего» с 2-х попыток  

3. Непопадание средства спасения «Морковка» в зону «утопающего» с 

первой попытки 

 

4. Непопадание средства спасения «Морковка» в зону «утопающего» с 2-х 

попыток 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

 
Задание 7. Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии  
Максимальная оценка за правильно выполненное задание определяется суммой бал-

лов, полученных участником за оказание первой помощи по каждому пострадавшему 

и не должна превышать – 55 баллов. 
 

№ Перечень общих ошибок и погрешностей Штраф 

1.  При вызове спасательной службы не назван адрес места происшествия  

2.  При вызове спасательной службы не сказано, что случилось  

3.  При вызове спасательной службы не указано количество пострадавших, 

их  пол и примерный возраст  

 

4.  Мероприятия по собственной безопасности на дороге выполнены не в 

полном объеме  

 

5.  Не вызваны спасательные службы  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

Ситуация 1. Пострадавшая девушка (робот-тренажёр «Глаша») лежит возле перевер-

нутой коляски: жалуется на сильную боль при движении правой ногой, вокруг  кото-

рой образовалась большая лужа крови.  

Оценка. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию первой помощи 

пострадавшему в ситуации 1 – 15 баллов. 
 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут с момента выполне-

ния задания 5  

 

2.  Пострадавшая оставалась без контроля спасателя (речевого контакта) 

более 1 минуты  

 

3.  Жгут наложен без опорного предмета  

4.  Не отмечено время наложения жгута  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
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Ситуация 2. Младенец (робот-тренажер «Гаврюша») лежит на спине. Его лицо быст-

ро синеет, рот широко открывается, но крика нет. 

Оценка. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию первой помощи 

пострадавшему в ситуации 2 – 10 баллов. 
 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не определен пульс на плечевой артерии  

2. Ротовая полость очищена в положении младенца на спине  

3. Младенец не повернут на живот  

4. Удары по спине наносились кулаком  

5. Удары ладонью по спине наносились без фиксации туловища младенца 

на ладони 

 

6. Инородное тело не удалено в течение 2-х минут с момента выполнения 

задания 5 ситуации 2 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Подпись члена жюри  
 

Ситуация 3. Мотоциклист (робот-тренажёр «Гоша») с признаками клинической смерти 

лежит неподвижно, его правая рука касается электрического провода.   

Оценка. Максимальная оценка за правильные действия по оказанию первой помощи 

пострадавшему в ситуации 3  – 20 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Не устранено действие электрического тока на пострадавшего  

2.  «Поражение» участника электрическим током вследствие касания элек-

трического провода 

 

3.  Не проверен пульс на сонной артерии  

4.  Не проверена реакция зрачка на свет  

5.  Не освобождена грудная клетка от одежды   

6.  Не очищена ротовая полость  

7.  При вдохе ИВЛ не зажимается нос  

8.  При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова   

9.  Не использовалась маска при проведении ИВЛ (угроза инфицирования)  

10.  Перелом каждого ребра при проведении непрямого массаж сердца  

11.  Перелом шести ребер во время проведения реанимации   

11. В течение 2-х минут с момента выполнения задания 5, в ситуации 3 не 

появилась реакция зрачков на свет 

 

 
Превышение контрольного времени прохождения полосы препятствий   ____  секунд 

 

Начислено штрафных баллов за превышение контрольного времени        ____  баллов  
 

Сумма штрафных баллов ______________ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ _______________ 
 

Участник  _____________________________________________________ 
Председатель жюри практического тура _________________________________________ 
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