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

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10–11 классы 

Маршрутная карта практического этапа  
 

Проверка практических навыков учащихся осуществляется при 
последовательном 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 пострадавшим. 
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 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не проверена реакция зрачка 20 баллов 
2 Не проверен пульс на сонной артерии либо время 

проверки составило менее 5 секунд 
10 баллов 

3 Перелом каждого ребра при проведении НМС 2 балла 
4 Перелом 6-ти рёбер 20 баллов 
5 Не освобождена грудная клетка от одежды 5 баллов 
6 Прекардиальный удар нанесён поперёк грудины 5 баллов 
7 Прекардиальный удар нанесён по мечевидному отростку 20 баллов 
8 В течение 2-х минут не появилась реакция зрачков на свет 20 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 2 балла 
2 При надевании противогаза продолжается дыхание 2 балла 
3 После надевания противогаза не сделан полный выдох 2 балла 
4 Допущено образование таких складок или перекосов, 

при которых наружный воздух может проникнуть под 
лицевую часть 

5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 10 – ______ = Подпись 
судьи________ 

 
4. Неполная разборка автомата Калашникова 
Выполнить неполную разборку автомата Калашникова 

Условия исполнения 
Участник стоит перед автоматом Калашникова. Член жюри подаёт 

команду «К неполной разборке автомата – ПРИСТУПИТЬ».  
Участник по команде члена жюри в течение 25 секунд выполняет 

неполную разборку автомата Калашникова и докладывает «ГОТОВО». 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Контрольный спуск выполнен до отделения магазина 10 баллов 
2 При контрольном спуске автомат направлен на людей 10 баллов 
3 Нарушен порядок разборки (за каждый элемент) 2 балла 
4 Автомат не разобран за 25 секунд 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 10 – ______ = Подпись 

судьи________ 
 

5. Сборка автомата Калашникова после неполной разборки 
Выполнить сборку автомата Калашникова 
Условия исполнения 
Участник стоит перед разобранным автоматом Калашникова. Член жюри 

подаёт команду «К сборке автомата – ПРИСТУПИТЬ». Участник по команде 
члена жюри в течение 35 секунд выполняет сборку автомата Калашникова 
после неполной разборки и докладывает «ГОТОВО». 
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№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
1 Спуск курка выполнен после присоединения магазина 10 баллов 
2 При спуске курка автомат направлен на людей 10 баллов 
3 Нарушен порядок сборки (за каждый элемент) 2 баллов 
4 Автомат не собран за 35 секунд 10 баллов 
Оценка задания с учётом штрафных баллов 10 – ______ = Подпись 

судьи________ 
 

6. Выбор оружия в соответствии с заданием 
Выбрать оружие. 
Условия исполнения 
Перед участником разложены различные модели оружия масса-

габаритные макеты или картинки с изображением оружия (например, АК-74, 
СКС, СВД, РПГ-7, ПМ, РПК) и карточки с заданиями.  

Участник берёт одну (после определения оружия по первой карточке берёт 
вторую карточку) из карточек и выбирает оружие, соответствующее наиме-
нованию, указанному в карточках.  

 
№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 
1 Ошибка в выборе оружия 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 10 – ______ = 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 
 
 


