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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ОБЖ. 2022–2023 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ 

Практический тур 

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 и по элементам начальной военной подготовки. 
Очерёдность выполнения заданий может быть изменена в соответствии 
с условиями местности (особенностями помещений). 
Контрольное время установлено на каждом этапе. 
При достижении участником предельного количества штрафных баллов 
до завершения выполнения задания действия участника прекращаются. 
Общая оценка результата выполнения участником заданий практического тура 
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение 
всех заданий, которая не должна превышать 150 баллов. Оценка за каждое 
задание не может быть отрицательной, минимальная оценка 0 баллов. 
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ЗАДАНИЕ 1. Вязка узлов.  

Оборудование этапа: стол, шведская стенка (опора), карабины альпинистские – 
2 шт., карточки с заданиями, верёвка Ø 10–11 мм, длина 1–2 м – 4 шт., верёвка 
(репшнур) Ø 6 мм, длина 0,5–1 м – 4 шт.  
Условия: на площадке выполнения задания находится стол, на котором лежат 
карточки с заданиями. Участнику необходимо завязать пять узлов: два на 
верёвках одинакового диаметра и три для закрепления верёвки к опоре или 
карабину. Задания определяются по жребию.  
Алгоритм выполнения задания:  
1. Участник выбирает карточку с заданием, переворачивает и приступает 
к выполнению.  
2. Верёвки с завязанными узлами кладёт на стол или демонстрирует на опоре 
для проверки членами жюри.  
Контрольное время: девушки – 3 мин., юноши – 3 мин. 

ЗАДАНИЕ 2. Действия по сигналу регулировщика при следовании 
на мопеде. Оказание первой помощи пострадавшему в ДТП. 

2.1. Действия по сигналу регулировщика при следовании на мопеде. 
Оборудование этапа: лента разметочная белого цвета для оборудования 
перекрёстка, карточки с изображениями сигналов регулировщика. 
Условия: перед участником имитация перекрёстка, регулировщик (хронометрист 
или помощник), карточки с сигналами регулировщика. Участнику необходимо 
в соответствии с заданием осуществить «проезд» через перекрёсток. 
Алгоритм выполнения задания:  
1. Участник по команде члена жюри поочерёдно выбирает три карточки 
с сигналами регулировщика. 
2. Регулировщик (помощник) показывает сигналы. 
3. Обучающийся, имитируя движение на мопеде (пешком), действует согласно 
сигналам регулировщика. 
Контрольное время: девушки – 1 мин. 15 сек., юноши – 1 мин. 15 сек. 
2.2. Оказание первой помощи пострадавшему в ДТП при ранении бедренной 
артерии и травме бедра (выполняется при условии выполнения участником 
задания 2.1.). 
Оборудование этапа: робот-тренажёр с режимом работы «ранение бедренной 
артерии» с индикацией действий, набор различных жгутов, бинтов, в том числе 
эластичных, длиной не менее 2 метров, перчатки медицинские смотровые 
нестерильные, набор имитаторов ранений и травм, подручные средства (две доски 
(планки), размером 15 х 100 х 600 (700) мм) и 1000 мм, стикеры, карандаши 
простые, бутылка с холодной водой. 
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Условия: на земле после ДТП лежит пострадавший и кричит от боли, у его левой 
ноги образовалась большая лужа крови, а правая нога травмирована в области 
бедра (наблюдается патологическая подвижность, деформация в области бедра, 
отёк, резкая боль при незначительном движении). Отсутствует возможность 
вызвать спасательные службы. Необходимо оказать пострадавшему первую 
помощь. Вызов бригады скорой помощи не осуществлять! 
Алгоритм выполнения задания: оказать первую помощь в соответствии 
с характером повреждений, соблюдая требования перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи (приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. 
№ 477н). 
Контрольное время: девушки – 5 мин. 30 сек., юноши – 5 мин. 30 сек. 

ЗАДАНИЕ 3. Надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) 
на незаражённой местности и преодоление зоны химического заражения 
в боевой обстановке. 

Оборудование этапа: противогазы ГП–5 (ГП–7) (у каждого участника), 
общевойсковые защитные комплекты (ОЗК) разных размеров, поясной ремень, 
зона заражения, обозначенная стойками с разметочной лентой, таблички «Зона 
заражения», нитки швейные хлопчатобумажные № 60, имитирующие 
проволочные растяжки мин противопехотных осколочных натяжного действия. 
Условия: противник в ходе боевых действий применил боевые отравляющие 
вещества. Местность, на которой произошло применение отравляющих веществ, 
заминирована (4 растяжками, установленными на высоте 10–100 см от пола). 
Зона заражения обозначена разметочной лентой и табличками с надписью «Зона 
заражения». Участнику необходимо надеть на себя средства индивидуальной 
защиты (ОЗК и противогаз) и, соблюдая меры предосторожности, преодолеть 
зону заражения, после чего снять средства защиты без учёта требований 
безопасности. 
Алгоритм выполнения задания:  
1. По команде члена жюри «Плащ в рукава, чулки, перчатки – НАДЕТЬ, 
ГАЗЫ» участник приступает к надеванию ОЗК. 
2. Преодолевает опасную зону, соблюдая меры предосторожности. 
3. Снимает ОЗК и противогаз без учёта направления ветра и требований 
безопасности. 
Контрольное время, отведённое на надевание ОЗК и противогаза: 
девушки – 3 мин. 30 сек., юноши – 3 мин. 20 сек.  
Перемещение по заражённой местности осуществляется без учёта времени. 
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ЗАДАНИЕ 4. 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°, 
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, в карточке 
с заданием указан азимут на один из ориентиров и два ориентира, азимут 
на которые необходимо определить. 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Участник берёт карточку с заданием. 
2. Определяет любым способом азимуты на два ориентира (поочерёдно), 
указанные в карточке с заданием. 
3. Полученный результат записывает в маршрутную карту. 
Контрольное время: девушки – 2 мин. 30 сек., юноши – 2 мин. 30 сек. 

ЗАДАНИЕ 5. Подготовка пострадавшего к транспортировке при пожаре 
в задымлённом помещении. 

Оборудование этапа: площадка 3 × 2 м, робот-тренажёр (статист), универсальная 
спасательная петля, очки защитные (газосварщика) с тёмными (закрытыми) 
стёклами. 
Условия: пострадавший лежит на земле в ограниченном пространстве. 
Необходимо в «задымлённом пространстве» (в тёмных (закрытых) очках) при 
помощи универсальной спасательной петли связать обвязку «Кольцо». 
Алгоритм выполнения задания:  
1. Участник берёт универсальную спасательную петлю. 
2. Надевает защитные тёмные очки. 
3. В защитных тёмных очках изготавливает на тренажёре (статисте) при помощи 
универсальной спасательной петли обвязку «Кольцо» за отведённое время. 
Контрольное время: девушки – 2 мин., юноши – 2 мин. 
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ЗАДАНИЕ 6. Снаряжение магазина патронами. 

Оборудование этапа: магазины коробчатые, секторного типа, двухрядные, 
на 30 патронов (5,45 или 7,62 мм к автомату Калашникова) – 2 шт., патроны 
5,45 х 39 или 7,62 х 39 (учебные) – 30 шт., секундомер. 
Условия: перед участником лежат два магазина к автомату Калашникова – один 
разряженный, второй снаряжённый 30 патронами. Снаряжённый магазин 
является неисправным. Необходимо разрядить неисправный магазин и 
снарядить исправный магазин патронами. 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Участник по команде члена жюри приступает к разряжанию неисправного 
магазина. 
2. Полностью разрядив неисправный магазин, приступает к снаряжению 
исправного магазина патронами. 
3. По окончании снаряжения исправного магазина 30 патронами или по команде 
члена жюри об истечении контрольного времени участник прекращает 
выполнение задания. 
Контрольное время: девушки – 60 сек., юноши – 50 сек. 


