
Задания практического тура первого (школьного) 
этапа олимпиады 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ   ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Задание 1.
Вводная:  Во  время  игры  школьник  получил  ранение  боковой

поверхности шеи острым предметом.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте.  (Можно привлечь помощника)
Максимальная оценка – 25 баллов

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных
баллов

Отметка
ошибок

1. До наложения тампона рана не зажималась пальцем
2. Жгут на шею наложен без тампонады
3. Попытка  наложить жгут вокруг шеи
4. Жгут наложен в положении пострадавшего «стоя»
5. 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:  В  результате  неосторожности  школьник  получил  ожог

кипятком правой кисти.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте.  (Можно привлечь помощника)
Максимальная оценка – 25 баллов

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных
баллов

Отметка
ошибок

1. Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства
2. Не предложена таблетка анальгина
3. Не использован холод либо струя холодной воды
4. Поверхность ожога  обрабатывалась маслами , жирами, 

порошками, зелёнкой, йодом и т.п.
5. 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 



ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ   ПО     ВЫЖИВАНИЮ В УСЛОВИЯХ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА НА ОБЪЕКТ
Максимальный балл – 25 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.

О  ЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА     

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

Максимальный балл – 25 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. 


