
Задания практического тура первого (школьного) 
этапа олимпиады 

Блок №1            ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ   ПО ОКАЗАНИЮ
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – 40 баллов

Задание 1.
Вводная:  Во  время  игры  школьник  получил  вывих  в

голеностопном суставе.

Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте.  (Можно привлечь помощника)
Максимальная оценка – 20 баллов

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных
баллов

Отметка
ошибок

1. Не предложили пострадавшему таблетку анальгина
2. Не  задан  вопрос  о  наличии  аллергической  реакции  на

анальгин.
3. Шина не захватывает 2 сустава 
4. Шина предварительно не сформирована по здоровой ноге
5. Под шину не подложена мягкая повязка
6. Слишком туго шина закреплена бинтом
7. Не вызвана скорая помощь

Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения
хотя бы одной ошибки из перечисленных в таблице. В этом случае участнику
выставляется 0 баллов 

Задание 2.
Вводная: Во время игры школьник получил ранение шеи острым

предметом.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте.  (Можно привлечь помощника)
Максимальная оценка – 20 баллов

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных
баллов

Отметка
ошибок

1. До наложения тампона рана не зажималась пальцем. 
2. Нет герметизации раны шеи в течение 5 секунд
3. Жгут на шею наложен без тампонады
4. Попытка  наложить жгут вокруг шеи
5. Жгут наложен в положении пострадавшего «стоя»
6. Не вызвана скорая помощь



Задание признается не выполненным полностью, в случае совершения
хотя бы одной ошибки из перечисленных в таблице. В этом случае участнику
выставляется 0 баллов 

Блок № 2  ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ   ПО     ВЫЖИВАНИЮ В
УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ – 20 баллов 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННОГО УЧАСТКА.
Переправа по «кочкам».

Максимальный балл – 10 баллов.
Оборудование этапа: судейские кочки. Длина этапа – до 12 м. 
Алгоритм  выполнения  задания:  Участник  преодолевает  заболоченный

участок по «кочкам», проверяя надежность «кочек». 

№ 
п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы) 

Ошибки выполнения при преодолении заболоченного участка 
1 заступ за контрольную линию 2
2 срыв с кочки касание земли ногами – задание не выполнено 10*
3 неумение преодолевать этап – задание не выполнено 10*

*- при наличии данных ошибок задание считается не выполненным.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА НА ОБЪЕКТ
Максимальный балл – 10 баллов.
Алгоритм  выполнения  задания: участник  определяет  азимут  на

указанный объект по компасу, результат сообщает члену жюри под подпись.
Контрольное время: 2 мин.
Разрешенные  (необходимые)  технические  средства  для  выполнения

задания: компас туристический.
Ошибки и количество снимаемых баллов: 

– за каждые 20 снимается 2 балла, кроме 2-х льготных.

Блок № 3   О  ЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА – 10 баллов     

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ (противогаз ГП-5 или ГП-7)

Максимальный балл – 10 баллов.
Алгоритм  выполнения  задания:  Противогаз  ГП-5  или  ГП-7  в

противогазовой  сумке  «В  боевом  положении».  По  команде  «Газы!»
участники производят одевание противогаза.

Контрольное время: 10 сек.



Разрешенные  (необходимые)  технические  средства  для  выполнения
задания: противогаз ГП-5 или ГП-7 (их модификации).

Оценка участников (М):
 5 баллов – участник одел противогаз за 10 сек. и меньше;
 4 балла – участник одел противогаз за 11 сек.; 
 3 балла – участник одел противогаз за 12 сек.;
 2 балла – участник одел противогаз за 13 сек.;
 1 балл – участник одел противогаз за 14 сек.;
 0 баллов – участник одел противогаз более чем за 14 сек.

К результату прибавить 5 баллов из которых  вычесть  штрафные
баллы

Ошибки и количество снимаемых баллов:
 при надевании противогаза открыты глаза – 1 балл;
 не задержано дыхание – 1 балл;
 после надевания противогаза не сделан резкий выдох – 1 балл;
 неплотное прилегание шлем-маски противогаза – 1 балл;
 очковый узел находится не на уровне глаз – 1 балл.

Блок № 4      О  ЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО   ОСНОВАМ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ   – 30 балов  

НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА МОДЕЛИ МАССОГАБАРИТНОЙ 
АВТОМАТА (АКМ, АК-74)

Максимальный балл – 10 баллов.
Алгоритм выполнения задания:

1. Отделить  магазин –  удерживая  автомат  левой  рукой  за  шейку
приклада  или цевье,  правой рукой обхватить  магазин;  нажимая большим
пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. 

2. Произвести контрольный спуск – опустить переводчик вниз, отвести
рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку
затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

3. Вынуть пенал с принадлежностью – утопить пальцем правой руки
крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел
из  гнезда;  раскрыть  пенал  и  вынуть  из  него  протирку,  ершик,  отвертку,
выколотку и шпильку. 

4. Оделить шомпол – оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его
головка  вышла  из-под  упора  на  основании  мушки,  и  вытянуть  шомпол
вверх.

5. Отделить возвратный механизм – удерживая автомат левой рукой за
шейку  приклада,  правой  рукой  подать  вперед  направляющий  стержень
возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной
коробки;  приподнять  задний  конец  направляющего  стержня  и  извлечь
возвратный механизм из канала затворной рамы.



6. Отделить  затворную  раму  с  затвором –  продолжая  удерживать
автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа,
приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

7. Отделить затвор от затворной рамы – взять затворную раму в левую
руку затвором кверху;  правой рукой отвести затвор назад,  повернуть его
так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной
рамы, и вывести затвор вперед. 

8. Отделить  газовую  трубку  со  ствольной  накладкой –  удерживая
автомат  левой  рукой,  правой  рукой  надеть  пенал  принадлежности
прямоугольным  отверстием  на  выступ  замыкателя  газовой  трубки,
повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую
трубку с патрубка газовой камеры.

Контрольное время: М: 13 сек., Д: 20 сек.
Разрешенные  (необходимые)  технические  средства  для  выполнения

задания: автомат (АКМ, АК-74).
Оценка участников (М):

 10 баллов – участник произвел разборку автомата за 13 сек. и меньше;
 8 балла – участник произвел разборку автомата за 14 сек.; 
 6 балла – участник произвел разборку автомата от 15 до 17 сек.;
 4 балла – участник произвел разборку автомата более чем за 17 сек.
Оценка участников (Д):
 10 баллов – участник произвел разборку автомата за 20 сек. и меньше;
 8 балла – участник произвел разборку автомата от 21 до 22 сек.; 
 6 балла – участник произвел разборку автомата от 23 до 25 сек.;
 4 балла – участник произвел разборку автомата более чем за 25 сек.

Ошибки и количество снимаемых баллов: 
 за каждое нарушение последовательности разборки автомата – 2 балла;
 за каждое невыполненное действие – 2 балла;
 досыл затворной рамы рукой – 2 балла;
 не произведен осмотр патронника – 2 балла;
 не извлечение принадлежности – 2 балла;
 не отделен затвор от затворной рамы – 2 балла.

СБОРКА АВТОМАТА ПОСЛЕ НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ
Максимальный балл – 10 баллов.
Алгоритм выполнения задания:

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 
7. Присоединить шомпол.
8. Вложить пенал в гнездо приклада.
9. Присоединить магазин к автомату.

Контрольное время: М: 23 сек., Д: 33 сек.



Разрешенные  (необходимые)  технические  средства  для  выполнения
задания: автомат (АКМ, АК-74).

Оценка участников:
 10 баллов – участник произвел сборку автомата за 23 сек. и меньше;
 8 балла – участник произвел сборку автомата от 24 до 25 сек.; 
 6 балла – участник произвел сборку автомата от 26 до 30 сек.;
 4 балла – участник произвел сборку автомата более чем за 30 сек.
Оценка участников (Д):
 10 баллов – участник произвел сборку автомата за 33 сек. и меньше;
 8 балла – участник произвел сборку автомата от 34 до 35 сек.; 
 6 балла – участник произвел сборку автомата от 36 до 37 сек.;
 4 балла – участник произвел сборку автомата более чем за 37 сек.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
 при выполнении п. 6, не спущен курок – 2 балла; 
 за каждое нарушение последовательности разборки автомата – 2

балла;
 автомат не поставлен на предохранитель – 4 балла;
 собраны не все части автомата – 4 балла;
 прочие нарушения порядка неполной сборки – 2 балла.

СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНИ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
Максимальный балл – 10 баллов.
Алгоритм  выполнения  задания:  Перед  подходом  к  линии  огня  с

участником  проводится  инструктаж  о  правилах  проведения  стрельбы  из
пневматического  оружия.  Участнику  выдаются  2  мишени  (пробная  и
зачетная), на которых он указывает свои фамилию, имя, отчество и ставит
подпись.  Участник  подходит  на  линию  огня  в  10  м  от  мишени,  где  ему
выдается 8 пуль. По команде члена жюри «Огонь!», участник производит 3
(три)  пробных  выстрела.  После  чего  переламывает  винтовку  и  кладет  ее
рядом с собой, докладывает члену жюри об окончании стрельбы:  «1-ый (2-
ой,  3-й  и  т.д.)  Стрельбу  закончил!».  Помощник  члена  жюри  снимает
пробные мишени и передает их участникам.

По  команде  члена  жюри  «Огонь!» участник  производит  5  (пять)
зачетных выстрелов по мишени. После чего переламывает винтовку и кладет
ее рядом с собой, докладывает члену жюри об окончании стрельбы: «1-ый (2-
ой,   3-й и т.д.)  Стрельбу закончил!».  После чего по команде члена жюри
покидает линию огня.

Контрольное время: М: 7 мин., Д: 10 мин.
Разрешенные  (необходимые)  технические  средства  для  выполнения

задания:  коврик  туристический,  винтовка  пневматическая,  пули  для
пневматической винтовки, мишень № 9, щит под мишень.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
 при  наличии  лишних  выстрелов  в  мишень  не  засчитываются

максимальные результаты;
 за случайный выстрел или выстрел не по мишени участник снимается с

выполнения задания с проставлением нулевого результата.
Порядок подсчета баллов:



Результаты  5  зачетных  выстрелов  суммируются,  и  полученный
результат  делится  на  5.  Полученное  значение  округляется  по  правилам
математики до целого числа.


