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

по основам безопасности жизнедеятельности 
2022/2023 учебный год 

средняя возрастная группа (9 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. Придание пострадавшему оптимального положения тела в 

соответствии с характером повреждения и (или) его состоянием. 

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

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок ( 

1. Пострадавший с большой кровопотерей (шок), в сознании, пульс на запястье 

отсутствует 

1.1 
Пострадавший не уложен на спину, ноги не 

приподняты 
10  

1.2 

Пострадавший уложен на спину, но ноги 

пострадавшего не приподняты (не подложен 

валик под голени) 

5  

2. Пострадавший с отсутствием сознания, дыхание и кровообращение сохранены 

2.1 
Пострадавший не переведён в устойчивое 

боковое положение 
10  

2.2 

Пострадавший переведён в устойчивое 

боковое положение, но страховка шейного 

отдела позвоночника не выполнена 

(неправильно выполнена) 

5  

3. Пострадавший с одышкой (затруднением дыхания), в сознании 

3.1 

Пострадавший не переведён в положение 

полусидя (с возвышенным положением 

верхней части туловища) 

10  

3.2 
Пострадавший переведён в положение 

полусидя, но опора для спины не создана 
5  

4. Пострадавший с травмой живота, в сознании 

4.1 

Пострадавший не переведён в положение на 

спине с валиком 10 под коленями и головой 

(или только под коленями) 

10  

4.2 
Пострадавший переведён в положение на 

спине, но валик под колени не подложен 
5  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 2. Подача сигнала бедствия (в соответствии с международной кодовой 

таблицей сигналов (знаков) бедствия). 

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

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1 Сигнал бедствия не соответствует международной 

кодовой таблице 

10 (за 

каждую 

ошибку) 

 

2 Задание не выполнялось 20  

3 Контрольное время истекло до полного 

выполнения задания 
20 

 

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  

 

Задание 3. Надевание боевой одежды пожарного и тушение условного очага возгорания. 

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

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Количество 

ошибок 

(нарушений) 

1 Не застегнут ремешок каски 5  

2 Не опущено забрало каски 5  

3 Не застегнут пояс 5  

4 Не застегнут карабин на куртке (за каждый) 5  

5 Не надета боевая одежда пожарного 10  

6 Неправильно выбран тип огнетушителя  20  

7 Не выдернута чека 5  

8 Не направлен раструб на очаг возгорания 10  

9 Не нажата рукоятка пуска 20  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 4. 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 Непопадание в цель с 1-й попытки* 5  

5 Непопадание в цель со 2-й попытки* 5  

6 Непопадание в цель с 3-й попытки* 10  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
 

Задание 5. 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 5  

4 Завязан не тот узел 5  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  

 


