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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Методика оценивания заданий практического тура. 9 классы 

(максимальный балл за практический тур – 150 баллов).  

Задание 1.  Спасательные работы на воде. Спасение утопающего с помощью линя 

спасательного (конца Александрова) из положения сидя.  

Оборудование: сектор спасения (обозначен строительной лентой размером 100 × 

100 см), строительная лента или скотч для разметки, линь спасательный (конец 

Александрова), скамейка (имитирующая лавку в лодке).  

Условие: в воде находится тонущий человек. Вы находитесь в спасательной лодке 

на озере (сидя на скамейке). На воде большое волнение, и встать в полный рост в лодке не 

представляется возможным. Участнику необходимо взять линь спасательный (конец 

Александрова), набрать основную верёвку и, удерживая один конец, забросить так, чтобы 

её часть попала в сектор спасения. Сектор спасения располагается фронтально по 

отношению к участнику. Расстояние до цели – 5 м (девушки), 6 м (юноши). Верёвка 

набирается участником самостоятельно. Количество попыток – не более двух. 

Результат определяется по попаданию/непопаданию в сектор спасения без скольжения по 

полу или отскока. 

Алгоритм выполнения:  

1. Надеть спасательный жилет.  

2. Бросить линь спасательный из положения сидя. 

Результат броска не засчитывается, если:  

- участник заступил за контрольную линию до окончания выполнения задания; 

- не выполнено удержание спасательного средства (вся верёвка находится за контрольной 

линией после броска и не удерживается участником);  

- линь спасательный попал в цель после отскока или скольжения по полу  

Перечень ошибок  Штраф (баллы) 

Заступ за контрольную линию 20  

Не надет спасательный жилет 20  

Не застегнут спасательный жилет или опоясывающий ремень 10  

Не выполнено удержание спасательного средства (вся верёвка 

оказалась за контрольной линией после броска) 

40  

Непопадание в цель с первой попытки 20  

Непопадание в цель со второй попытки 40  

Задание не выполнялось 40  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов.  

 

Задание 2. У пострадавшего травма головы, в сознании. На затылке кровоточит 

рана. Окажите первую помощь, наложив повязку “Чепец”.  
Условие: выполняется на статисте (макете) 

Перечень ошибок  Штраф (баллы) 

Не задан вопрос о разрешении оказания первой помощи 10  

Не правильно выполнен алгоритм наложения повязки “чепец “ 30  

Повязка недостаточно плотно наложена, плохо держится, есть риск 

ее соскальзывания  

30  

Повязка не везде наложена в 2-3 слоя бинта, местами просвечивает 

(один слой бинта) 

10  



Под повязку не подложена стерильная салфетка 10  

Не наложен холод 20  

Не вызвана скорая помощь 20  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов.  

 

Задание 3. Применение аптечки индивидуальной (АИ-2). 

 Оборудование этапа: аптечка индивидуальная АИ-2, препараты аптечки (в 

соответствии с инструкцией), карточки с названиями препаратов, стол. 

Условия: на столе лежит аптечка АИ-2, препараты из ее состава и 5 карточек 

заданий для участников. 

Участнику необходимо взять одну из карточек, правильно выбрать указанное на карточке 

средство и вложить его в нужное гнездо аптечки АИ-2. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Взять карточку с заданием. 

2. Выбрать необходимый пенал (шприц-тюбик). 

3. Вложить выбранное средство в нужное гнездо аптечки. 

4. Передать аптечку члену жюри для оценки правильности выполнения задания. 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1.  Ошибка в выборе средства  20 

2.  Выбрано более чем одно средство, включая необходимое 20 

3.  Правильно выбранное средство вложено не в соответствующее гнездо 

аптечки 

10 

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

 

Задание 4. Придание пострадавшему оптимального положения тела в соответствии с 

характером повреждения и (или) его состоянием. 
Оборудование этапа: статист (робот-тренажёр), туристические коврики 2 шт., 

сумка, рюкзак, карточки с заданиями.  

Условие: на судейском столе находятся карточки с заданиями, пострадавший 

лежит на земле. Участнику необходимо взять 1 карточку с заданием (по жребию) и 

придать пострадавшему оптимальное положение тела в соответствии с характером 

повреждения и (или) состоянием, указанным в карточке с заданием. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник берёт карточку с заданием.  

2. Придаёт пострадавшему оптимальное положение тела в соответствии с характером 

повреждения и (или) его состоянием, указанным в карточке с заданием.  

3. Типы состояния пострадавшего (на карточке):  пострадавший с большой кровопотерей 

(шок), в сознании, пульс на запястье отсутствует; пострадавший с отсутствием сознания, 

дыхание и кровообращение сохранены 

Перечень ошибок Штраф (баллы) 

Пострадавший не уложен на спину, ноги не 

приподняты 

40  

Пострадавший уложен на спину, но ноги 

пострадавшего не приподняты (не 

подложен валик под голени) 

20  

Пострадавший не переведён в устойчивое 

боковое положение 

40  

Пострадавший переведён в устойчивое 

боковое положение, но страховка шейного 

отдела позвоночника не выполнена 

(неправильно выполнена) 

20  



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов. 

Задание 5. Средства индивидуальной защиты. Выбрать противогаз, указанный в 

карточке.  
Условие: Перед участником разложены карточки с наименованием типа 

противогаза, средства для измерения размера головы и противогазы ГП-5, ГП-7, ГП-7В 

(могут быть другие типы противогазов не менее 3-х.) 

1. Участник берёт карточку с заданием.   

2. Выбор противогаза  

 

Перечень ошибок Штраф (баллы) 

Выбран неверный тип противогаза  10  

 

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

 


