
М униципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»___________

ПРИКАЗ
' й *  W 1 ■'! ^
от «15» ноября;2016г. № 229

«Обутверждении требовании к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном году 

по основам безопасности жизнедеятельности»
" : -л! ; ■■ П :

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07 сентября 2016 года № 341-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2016-2017 учебном году», приказом М инистерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 11 октября 2016 года№  388-И 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
. олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа

олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности (Приложение).
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева
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Исполнитель; А.А.Бусыгина 
2-13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 229 от 15 ноября 2016г.
«Об утверж дении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году по основам безопасности ж изнедеятелыюсти»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности в 2016-2017 учебном году

Материалы муниципального этапа олимпиады по ОБЖ составлены в соответствии 
с требованиями Порядка о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252. По сравнению с 
олимпиадой 2015-2016 года с учетом критических замечаний членов жюри 
муниципального этапа, в содержание заданий и критерии оценивания теоретического и 
практического туров внесены некоторые изменения.

Общая характеристика заданий

Материалы олимпиады составлены на основе программ по ОБЖ, реализуемых на 
ступени основного общего образования, а также с учетом методических рекомендаций 
центральной предметно-методической комиссии Олимпиады по ОБЖ.

Олимпиадные задания разработаны для учащихся 7-11 классов.
Олимпиадные задания состоят из теоретического и практического туров.
Олимпиадные задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады 

состоят, из заданий, раскрывающих обязательное базовое содержание образовательной 
области и требования к уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) 
школы по основам безопасности жизнедеятельности. Для обучающихся 10-11 классов 
около 20 % - творческие задания, выходящие за рамки программы, но органически с ней 
связанные.

На решение теоретического задания участник может затратить в общей 
сложности не более 90 минут.

Задания теоретического тура для обучающихся 7-9 классов представлены 
следующими тематическими направлениями:

-«О беспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового 
образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и 
велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила пользования 
бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 
компьютерами и др.); безопасность в природной среде; безопасность на водоемах; 
безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях и при террористических 
акта>;, возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и массовых 
беспорядках), основы национальной безопасности;

-  «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная 
безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты; действия населения по сигналу «Внимание всем!» и при 
эвакуации.

Задания теоретического тура для обучающихся 10-11 классов представлены 
следующими тематическими направлениями:

-«О беспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях»: основы здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах;



безопасность в бытовой среде; безопасность в природной среде; безопасность на 
водоемах; безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах, 
возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и массовых 
беспорядках); пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

-«Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
система гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; государственные 
службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые основы 
организации обеспечения безопасности и защиты населения;

-«О сновы  обороны государства и воинская обязанность»: вопросы
государственного и военного строительства Российской Федерации (военные, 
политические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации, 
вооруженные силы России в структуре государственных институтов); военно
историческая подготовка (военные реформы в истории российского государства, дни 
воинской славы в истории России); военно-правовая подготовка (правовые основы 
защиты государства и военной службы, воинская обязанность и подготовка граждан к 
военной службе, правовой статус военнослужащего, прохождение военной службы, 
воинская дисциплина); государственная и военная символика Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

При разработке тестовых заданий применялась традиционная методика их 
составления.

Общая оценка результата участника теоретического тура определяется 
арифметической суммой всех баллов, которая не должна превышать 100 баллов.

Критерии оценивания теоретического тура указаны в рекомендациях для членов
жюри.

Олимпиадные задания практического тура предусматривают пять практических 
заданий для каждой параллели. Общая оценка результата участника практического тура 
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных по заданиям, которая не 
должна превышать 100 баллов.
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Процедура проведения теоретического тура Олимпиады

Теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 
комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, чистота, свежий воздух, 
достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22°С, влажность 40-60%. В 
качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно использовать 
школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на 
работу.

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 
аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25- 
30 учащихся. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 1 
дежурному.

В аудиторию запрещается брать бумагу, справочные материалы (словари, 
справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 
любые другие технические средства.

Олимпиада начинается с проведения общего инструктажа участников о правилах 
выполнения заданий.

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов и 
проводится инструктаж ПО заполнению ЛИСТОВ о т в е т о в  и п о  п о р я д к у  и х  с д а ч и  после 
окончания работы. На листах ответов участники заполняют графу с шифром



регистрационной карты. Все ответы необходимо записывать только на листах ответов. 
Правильный вариант пишется в соответствующей строке на листе ответов.

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае раоота считается дешифрованной 
и не оценивается. Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи трактуются в пользу участника.

Организатор, находящиеся в аудитории, должен зафиксировать время начала и 
окончания олимпиады на доске. За 15 и за 5 минут до окончания выполнения заданий 
организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о
необходимости т щательной проверки работы.

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории с заданием или 
листом ответов.

Процедура проведения практического тура Олимпиады

7-8 классы.

Задание 1. «Оказание первой помощи пострадавшему при ушибе с наличием ссадины», 
максимальное количество баллов = 20 .
Оборудование: перекись водорода, йод, бинт стерильный (ширина: не менее 9-10 см), 
пластырь бактерицидный, вата или ватные палочки, гипотермический пакет, либо 
целлофановый пакет с холодной водой или имитацией снега, секундомер или часы. 
Описание задания: На столе в хаотичном порядке располагаются все материалы, 
перечисленные в оборудовании, кроме часов. Место ссадины у статиста условно 
обозначено на коленной чашечке заранее! Участник, внимательно выслушав задание, 
должен выполнить последовательность действий:

1) усадить пострадавшего;
2) имитировать промывание ссадины перекисью водорода;
3) имитировать смазывание ссадины по периметру йодом;
4) наклеить на ссадину бактерицидный пластырь или наложить стерильную 

повязку:
5) приложить к ушибленной части конечности гипотермический пакет либо 
целлофановый пакет с холодной водой или имитацией снега;
6) наложить давящую повязку на место ушиба.

Задание участнику: Во время спортивной игры ваш друг сильно уш иб колено. Оно 
посинело и припухло, кроме того имеется небольшая ссадина на коленной чашечке. 
Окажите другу первую помощь, при этом проговаривая свои действия вслух.
Время на выполнение задания: 5 минут.
Во время выполнения задания участника ставят в известность об оставшемся времени 
выполнения (2 минуты: 1 минута)
Задание; считается оконченным, если вышло время, отведенное на выполнение задания, 
либо участник объявил об окончании выполнения задания.
Подведение итогов:

Ошибка Ш трафной балл
участник пропустил одно или более действий из 
последовател ь н ости

5 баллов за каждый пропущенный 
пункт последовательности действий

Бактерицидный пластырь или стерильная повязка 
закрывают поверхность ссадины лишь частично 2 балла

Давящая повязка наложена слишком слабо 2 балла
Йодом обработана вся поверхность ссадины 4 балла

Задание 2. «Очистка воды при помощи самодельного фильтра», количество баллов — 10.



Оборудование: бутыль объемом 1-2л (с заранее отрезанным дном); угли; песок; гравий; 
ткань; резинка или шнурок (для фиксации ткани); секундомер или часы.
Описание задания: На столе располагается в произвольном порядке все перечисленное 
оборудование, кроме часов. Из данных подручных материалов участнику необходимо 
собрать фильтр для очистки воды в следующей последовательности:
Рекомендации к подготовке оборудования: при организации и 
проведении данного задания, целесообразно уложить гравий, песок и 
уголь в отдельные целлофановые пакеты. После выполнения 
участником задания, бутыль просто освобождается от материалов.
Задание участнику: Вы оказались в условиях автономного
существования и нуждаетесь в чистой питьевой воде. Перед вами 
находятся имеющиеся подручные материалы. Ваша задача правильно 
собрать фильтр для очистки воды.
Время на выполнение задания: 2 минуты 
Во время выполнения задания участника ставят в известность об оставшемся времени 
выполнения (1 минута; 15 секунд)
Задание считается оконченным, если вышло время, отведенное на выполнение задания, 
либо участник объявил об окончании выполнения задания.
Подведение итогов:

• При верном выполнении всех указанных действий в полном объеме -  участнику 
цачисляется 10 баллов;

• При нарушении указанной последовательности, баллы не начисляются.

Задание 3. «Подача сигналов бедствия», (максимальное количество баллов = 30. 
Оборудование: карточки с названиями сигналов бедствия; лента яркого цвета длиной не 
менее 3 метров (2 шт.); секундомер или часы.
Место проведения: свободная площадка размером не менее 4x5 метров.
Описание^ задания: На столе, в произвольном порядке, располагаются 9 карточек с 
названиями следующих сигналов:

г  «Нужен врач, есть тяжелораненые»
X «Нужны медикаменты»

«Следовать дальше не в состоянии»
V «Нужны продовольствие и вода»
> ' «Нужны компас и карта»
>  «Укажите направление следования»
> «{Здесь возможна посадка» 
г  «Да»
>  «Нет»

Участник вытягивает карточку и начинает выкладывать знак данного сигнала на 
площадке при помощи лент. Таким образом, участнику дается возможность 
выложить 3 сигнала бедствия по очереди.

Задание участнику: Вы попали в экстремальную ситуацию , связанную с крушением  
корабля: В ау необходимо передать спасателям сигналы бедствия в виде знакового кода 
и а земле. Перед вами подручные материалы, которые мож но использовать.
Время на выполнение задания: до 5 минут. В среднем на каждый сигнал участнику 
дается примерно 1 -  1,5 минуты.
Задание считается оконченным, если вышло время, отведенное на выполнение задания, 
либо участник объявил об окончании выполнения задания.
Подведение итогов:

• Стоимость одного, верно выложенного, знака -  10 баллов;
В том случае, если знак выложен неверно, баллы не начисляются.



Задание 4. «Движение пешехода по сигналам регулировщика», максимальное 
количество баллов -  30.
Данное задание предполагает участие статиста в роли регулировщика.
Оборудование: разметка на полу, имитирующая перекресток двух дорог (ширина 
имитируемой дороги Не менее 1,5 м.); полицейский жезл; секундомер.
Описание задания: Регулировщик последовательно дает три сигнала (представлены 
ниже), где:

• зеленым цветом указан разрешенный пешеходам путь,
• пункт А -  начальное местонахождение участника
• пункт Ь -  конечное местонахождение участника (при правильном выполнении им

задания)
1 2 3

Задание участнику: Вы оказались на перекрестке, регулируемом сигналами
регулировщика. Регулировщик даст три сигнала, перерывы в очередности которых 
составляют 10 секунд. За это время необходимо принять реш ение о переходе или не 
переходе проезжей части.
Время на выполнение задания: 30 секунд.
Задание считается оконченным в том случае, если вышло время, отведенное на 
выполнение задания. Один сигнал регулировщика = одному действию или бездействию 
(в случае запрета пешеходами движения) участника. Это означает, что переходить 
проезжую часть на один сигнал регулировщика по два раза запрещено! Останавливаться 
на половине проезжей части и возвращаться, чтобы начать переход в другом месте -  
запрещено!
Подведение итогов:

• Стоимость одного безопасного перехода или не перехода проезжей части -  10 
баллов;

• Стоимость трех безопасных действий участника -  30 баллов;
• В том случае, если какой-либо из переходов был совершен с нарушениями, баллы 

не начисляются;
• В том случае, если переход мог быть совершен безопасно, но не был совершен в 

силу растерянности участника -  баллы не начисляются.
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Задание 5. «Ликвидация возгорания электроприбора», количество баллов = 10. 
Оборудование: Электроприбор (чайник, телевизор, тостер и т.д.), сетевой адаптер либо 
удлинитель, ведро с надписью «Вода» (имитация), воздушно-пенный огнетушитель 
(OBI 1). порошковый огнетушитель (ОП), секундомер или часы.
Описание задания: В кабинете располагается один из электроприборов (чайник, 
телевизор, тостер и т.д.). При этом вилка электроприбора включена в сетевой адаптер 
либо удлинитель, который в свою очередь, в целях безопасности, к сети не подключен. 
Неподалеку располагаются ведро с надписью «Вода» (имитация), воздушно-пенный 
огнетушитель (ОВП), порошковый огнетушитель (ОП). После того, как участник 
внимательно выслушает задание, он должен выполнить ряд действий:



Г) Выключить вилку электроприбора из сетевого адаптера или удлинителя;
2) Из представленных средств пожаротушения выбрать порошковый 

огнетушитель (ОП);
3) Перевернуть ОП. немного встряхнуть и вернуть в исходное положение;

: 4  Сорвать пломбу и выдернуть чеку огнетушителя;
5) Направить сопло огнетушителя на электроприбор;
6) Нажать на рычаг огнетушителя, тем самым приведя его в действие.

Примечание: В случае, если участник работает с пустым огнетушителем, что, в данном 
задании, целесообразнее, он проделывает все пункты последовательности действий от 1- 
6. В случае, если он работает с заряженным огнетушителем, пункты последовательности 
действий 3-6 участник лишь имитирует, проговаривая вслух свои действия.
Задание участнику: Находясь у  себя дома, вы вдруг почувствовали запах гари. Войдя в 
комнату, обнаруж или возгорание электроприбора. В наличии у  вас имеются некоторые 
средства пожаротушения. Ваша задача предпринять действия по срочной ликвидации 
возгоран ия электроприбора.
Время на выполнение задания: 1 минута.
Во время выполнения задания участника ставят в известность об оставшемся времени 
выполнения(30 секунд; 15 секунд)
Задание считается оконченным, если вышло время, отведенное на выполнение задания, 
либо участник объявил об окончании выполнения задания.
Подведение итогов:

• При верном выполнении всех указанных действий в полном объеме -  участнику
начисляется 10 баллов;
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• При нарушении указанной последовательности, баллы не начисляются.

9 классы

Задание 1. «Определение азимута на объект», максимальное количество баллов = 20. 
Оборудование:

1. Компас туристический
2. Таблички с номерами
3. Секундомер

Описание задания: участник располагается на старте в 2 метрах от стола, на котором 
находится компас, и лежат карточки с указанием номера таблички. Таблички 
располагаются вокруг стола на расстоянии 15 м (не менее 15 штук), по периметру 
площадки. По команде «Старт!» участник подбегает к столу, берет одну карточку, 
компас и встает на точку определения азимутов. По окончании работы докладывает 
азимут. Время засекается по докладу.
Подведение итогов:

Баллы начисляются по времени выполнения задания из расчёта:
а) 30 секунд -  20 баллов
б) минус 1 балл за каждую лишнюю секунду
р) минус 3 балла за ошибку в одно деление по шкале компаса в заданном 

направлении.

Задание—2̂ —«Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца», 
максимальное количество баллов = 30.
Оборудование:

; 1. Робот-тренажер («Максим» и т.п.)
: | . 2. Стерильные марлевые салфетки

3. Секундомер
Примечание: в данном задании оценивается правильность и скорость выполнения 
реанимационного комплекса.



Порядок выполнения задания: манекен находится на полу в 3-х шагах от участника. По 
команде «Старт!» включается секундомер, и участник начинает выполнять упражнение. 
Секундомер останавливается после выполнения одного комплекса (2 вдоха, 30 нажатий). 

Ошибки при выполнении:
^  не проверена ротовая полость на наличие посторонних предметов;
^  не расстегнут пояс на манекене;
S  ; не проверен пульС на сонной артерии манекена;
Vх не проверена реакция зрачка на свет у  манекена;
/  не запрокинута голова и не удерж ивается нижняя челюсть для обеспечения 

проходимости дыхательных путей.
S  не загорелась лампочка при вдувании;
S  не зажат нос;
S  не отмерено расстояние на 2 -3 см от мечевидного отростка;
S  корпус спасающего не находится над его ладонями;
S  руки спасающего согнуты;
/  кисти спасающего расположены неправильно;

чрезмерная частота непрямого массажа сердца (чаще 1-го раза в секунду). 
Подведение итогов:

Если участник допустил одну (любую) из ошибок а, б, в, г, д, е -  за задание 
выставляется 0 баллов, цена других ошибок -  минус 3 балла за каждую ошибку. 
Контрольное время выполнения задания: 1 минута.

Задание 3. «Наложение шины при закрытом переломе голени», максимальное 
количество баллов = 20 .
Оборудование:

1. лестничные шины
2. бинт 14x7 м
3. гипотермический пакет
4. таблетки анальгина
5. секундомер

Описание задания: задание выполняется на статисте, либо участники выполняют задание 
попеременно друг на друге. Секундомер включается по команде «Старт!» и 
останавливается по докладу участника «Готов!».
Баллы снижаются, если допущены ош ибки:

а) излишнее травмирование пострадавшего;
б) не использован холод;
в) не предложен анальгин;
г) не израсходован весь бинт или его не хватило;
д) повязка завязана на переломе;
е) шина моделировалась на больной ноге, а не на здоровой;
ж) сохранилась подвижность в смежных (коленном и голеностопном) суставах. 

Цена’ каждой ошибки -  минус 3 балла.
Контрольное время выполнения задания; 3 минуты.
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Задание 4. «Передача сигнала бедствия жестами», максимальное количество баллов =
10
Оборудование: '
1. Карточки с сигналами бедствия (словесное описание) -  7-9 штук.
2. Коврик туристический
Описание задания, участник подходит к столу, берет одну карточку и читает вслух 
задание. Участник жестами (позами) передаёт указанный на карточке сигнал 
бедствия для привлечения спасателей.
Баллы начисляются за правильно выполненное задание -  10 баллов.



Если участник неправильно изобразил сигнал бедствия за задание -  выставляется О 
баллов.

Задание 5. «Применение элементов страховочного снаряжения (узлов)», максимальное 
количество баллов = 20.
Оборудование:
1. Три веревки (две из которых - одного диаметра)
2. Опора
Описание задания:
За 1 минуту участник должен завязать 3 ЛЮ БЫХ узла.
По команде члена жюри участник завязывает 3 узла:
а) связывает две веревки разного диаметра;
б)сья5ывас1 две веревки одинакового диаметра;
в) привязывает веревку к опоре.
Баллы снижаются, если допущены ош ибки:
1. Отсутствие контрольного узла - 1 балл;
2. Для выполнения задания не выбран нужный узел - 5 баллов;
3. Не завязан узел - 5 баллов;
4. Контрольные узлы имеют выход менее 50 мм - 1 балл;
5- Перехлест в узле - 1 балл.
Контрольное время выполнения задания: 1 минута.

10-11 классы
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Задание 1. «Огневая подготовка -  стрельба из пневматической винтовки», максимальное 
количество баллов = 25.
Оборудование:

1. Винтовка ИЖ-38 (прицел открытый)
X  Мишени «П»
3. Коврики туристические 
4; Упоры 

Описание задания:
Расстояние до мишени — 5 метров. Стрельба лёжа с упора (3 пробных, 5 зачетных).
Время стрельбы -  неограниченное.
Баллы начисляются по зачетным попаданиям из расчета: 1 очко -  0,5 баллов.

Задание 2. «Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 
покровов (надевание Общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в виде т ащ а  
(норматив N° За)», максимальное количество баллов = 20.
Оборудование:

1) Противогаз ГП-5/ГП-7 (личный)
2) Общевойсковой защитный комплект
3) Секундомер

Описание задания: подаётся команда "Плащ в рукава, чулки, перчатки - НАДЕТЬ! 
Газы !")|.. Выполнив норматив, участник должен подать установленный сигнал -  поднять 
руку.
Ошибки при надевании ОЗК:

а) нарушена последовательность одевания
б) нарушены правила одевания противогаза 

! в) не застёгнуты шпеньки
г) борта плаща застёгнуты с перекосом
д) не завязаны тесьмы чулок на брючном ремне или петлях брюк
е) защитные чулки перепутаны местами



ж) защитные перчатки не заправлены в рукава
з) петли рукавов не надеты на большие пальцы
и) не надет капюшон

Каждый пропущенный шпенек, тесьма, перчатка, петля - 1 ошибка. 
Цена каждой ошибки -  2 балла.
Контрольное время выполнения задания: 4 минуты.
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Таблица оценки задания
Время выполнения Баллы

3.30 20
. 3,40 18

3,50 15

ОCD 12
4,10 9
4,20 7
4,30 5

Задание 3. «Снаряжение магазина автомата патронами», максимальное количество 
баллов = 10 .

Оборудование:
1. Магазин к автомату Калашникова
2. патроны (30 шт.)
Описание задания: магазин к автомату Калашникова и патроны лежат в коробке на 
столе. По команде «К снаряжению магазина приступить!» включается время. 
Контрольное время: мальчики - 60 секунд, девочки - 70 секунд 
Ошибки и количество снимаемых баллов:
За каждый оставшийся патрон - минус 1 балл.
Подведение итогов:

Таблица оценки задания
Баллы Время выполнения

Мальчики Девочки
10 35 и менее 45 менее
9 36-38 46-48
8 39-40 49-50
7 41-42 51-52
6

43-44 53-54
j ч  5 45-50 55-60

4 51-53 61-63
’ п 54-56 64-66
: 2 57-58 67-69

: :: 1 59-60 70
{ г

Задание 4. «Сборка модели массогабаритного автомата АКМ, АК-74», максимальное 
количество баллов -  20 .
Оборудование: модель массогабаритная автомата (АКМ , АК-74)
Описание задания: на столе лежит разобранный автомат. Участник производит сборку 
лежащего на столе разобранного автомата.
Алгоритм выполнения задания:

• присоединить газовую  трубку со ствольной накладкой;
• присоединить затвор к затворной раме;
• присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
• присоединить возвратный механизм;



• присоединить крышку ствольной коробки;
• спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
• присоединить шомпол;
• вложить пенал в гнездо приклада;
• присоединить магазин к автомату.

Ошибки при выполнении:
а) Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки- 2 балла
б) Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка - 2 балла
в) За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной модели автомата - 1 
балл.

Подведение итогов:

Таблица оценки задания
Баллы  ■

; ■. Д :ij, *■. 1:
Время выполнения

Мальчики Девочки
20 35 и менее 45 менее
18 36-38 46-48
16 39-40 49-50
14 41-42 51-52
12 43-44 53-54
10 45-50 55-60
8 51-53 61-63
6 54-56 64-66
4 57-58 67-69
2 59-60 70

Задание 5. «Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца», 
максимальное количество баллов = 25.
Оборудование:

1. Робот-тренажер («Максим» и т.п.)
2. Стерильные марлевые салфетки
3. Секундомер

Описание задания: манекен находится на полу в 3-х шагах от участника. По команде 
«Старт!» включается секундомер, и участник начинает выполнять упражнение. 
Секундомер останавливается после выполнения одного комплекса (2 вдоха, 30 нажатий). 
Ошибки при выполнении:

A. не проверена ротовая полость на наличие посторонних предметов;
Б. не расстегнут пояс па манекене;
B. не проверен пульс на сонной артерии манекена;
Г. не проверена реакция зрачка на свет у  манекена;
Д. не запрокинута голова и не удерж ивается нижняя челюсть для обеспечения 
проходимости дыхательных путей.
Е. не загорелась лампочка при вдувании;
Ж. не зажат нос;
3. не отмерено расстояние на 2 -3 см от мечевидного отростка;
И. корпус спасаю щ его не находится над его ладонями;
К. руки спасающего согнуты;
.7 кисти спасающего расположены неправильно;
М. чрезмерная частота непрямого массажа сердца (чаще 1—го раза в секунду). 

Подведение итогов:
Если участник допустил одну из ошибок а, б, в, г, д, е -  за задание выставляется О 
баллов, цена других ошибок -  минус 3 балла за каждую ошибку.
Контрольное время: 1 минута.



Подведение итогов
По результатам олимпиады определяется рейтинг участников отдельно для 

каждой параллели. Итоги подводятся по сумме результатов теоретического и 
практического туров. При одинаковых результатах, по усмотрению жюри, могут 
вводиться коэффициенты сложности на отдельные теоретические и практические 
задания.

Окончательные результаты участников необходимо фиксировать в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 
располагаются в алфавитном порядке.

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при 
условии, что количество, набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе 
Олимпиады определяются только призеры, количество которых определяется исходя из 
квоты, установленной организатором регионального этапа Олимпиады.

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 
признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой 
таблице за победителями. В случае, когда у участника, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и 
у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется следующим 
образом:

-  все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 
половины максимально возможных;

-  все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 
превышают половины максимально возможных.

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 
организатором муниципального этапа Олимпиады.
Разработчик заданий для 7-8 классов: Павлова Александра Николаевна, тел. 8-902- 
274-34-03


