
Приложение к заданиям (технологическая карта) практического тура 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности 
2022/2023 учебный год 

младшая возрастная группа (7-8 класс) 
Время заполнения _____ ч _____ мин 

 
Код/шифр 
участника 

       

 
Контрольное время: _______ минут, ________ секунд. 

Итог выполнения заданий 

№ задания 1 2 3 4 5 Сумма 
баллов 

Максимально 
возможное 
количество 

баллов 

      

Количество 
штрафных 

баллов 

      

Итог       

Время выполнения заданий участником _______ мин ________ сек 

Общая оценка результата выполнения практических заданий 

Сумма набранных баллов 
по итогам выполнения 

заданий 

Штрафные баллы за 
превышение 

контрольного времени 

Общая оценка 
результата выполнения 
практических заданий 

   

 

Председатель (заместитель председателя) жюри _______________________ 

 

С результатом ознакомлен ___________________________ 
 (подпись) 
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Задание 1. Действие в чрезвычайной ситуации. Подготовка пострадавшего к 

транспортировке.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1 

Обвязка одним из указанных способов (п.2 

алгоритма выполнения задания) не 

изготовлена 

20  

2 
Пострадавший не извлечён из ограниченного 

пространства 
20  

3 
Пострадавший извлечён другим способом (без 

использования петли) 
20  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  

 
Задание 2. Вязание узлов. 

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

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1 Отсутствие контрольного узла 5  

2 Перекручены пряди в узле 3  

3 Неправильно завязан узел 10  

4 Завязан не тот узел 10  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 3. Перестегивание карабинов с разной конструкцией муфт. 

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

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1 Не завинчена муфта карабина 1  

2 Не перестегнут карабин на другую веревку 2  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  

 
Задание 4. Соберите 4 макета костров: «шалаш», «колодец», «звездный», «таежный». 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1 
За каждый неправильно выложенный макет 

костра 
5  

2 За каждый не выложенный макет костра 5  

3 Задание не выполнилось 20  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 5. Спасательные работы на воде. 

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

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1 Выход за пределы площадки 2×2 м 20  

2 
Не надет (неправильно надет) спасательный 

жилет 

5  

3 

Не выполнена фиксация или удержание 

верёвки (верёвка спасательного средства 

выпущена из рук после броска) 

5  

4 
Прямое попадание спасательным средством в 

«утопающего» 

20  

5 Непопадание в цель с 1-й попытки* 5  

6 Непопадание в цель со 2-й попытки* 5  

7 Непопадание в цель с 3-й попытки* 10  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  

 
 


