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Младшая возрастная группа (7-8 класс) 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника 
определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за 
выполнение заданий и не должна превышать 100 баллов. 

Очерёдность выполнения заданий может быть изменена в соответствии 
с условиями местности (особенностями помещений). 

Контрольное время: 
для девушек – 20 минут. 
для юношей – 20 минут. 
По истечении контрольного времени участник имеет право 

прекратить выполнение заданий или продолжить их выполнение. За 
невыполненные задания баллы не начисляются. За превышение 
контрольного времени начисляются дополнительные штрафные баллы 
(1 балл за каждые полные 5 секунд, например, превышение контрольного 
времени на 4 секунды – 0 штрафных баллов, на 5 секунд – 1 штрафной балл, 
12 секунд – 2 штрафных балла и т. д.). 

В случае если участник приступил к выполнению очередного задания, 
а контрольное время истекло, он имеет право на выполнение задания с 
последующим принятием решения, засчитывать ему выполнение последнего 
задания с учётом штрафных баллов за превышение контрольного времени 
или засчитывать задание как невыполненное. При решении участника 
засчитывать ему выполнение последнего задания с учётом штрафных баллов 
за ним сохраняется право продолжить выполнение оставшихся заданий. При 
решении засчитывать задание как невыполненное участник теряет право 
выполнения оставшихся заданий. Участник имеет право не выполнять 
задания, при этом за невыполненные задания ему начисляется 0 баллов. 

Общее время выполнения заданий фиксируется членом жюри: 
− секундомер включается на линии старта по команде члена жюри: 
«Внимание! Марш!»; 
− секундомер выключается после выполнения участником всех заданий 
или в момент прекращения выполнения участником заданий (по решению 
участника при истечении контрольного времени).  



Задание 1. Вы с другом играете на детской площадке, и вдруг он 

потерял сознание. Ваши действия? 

Условия: в обозначенном секторе на туристическом коврике лежит 

статист или манекен (без сознания, есть признаки дыхания). Участник 

должен оценить возможные угрозы жизни и здоровью людей на месте 

происшествия, провести первичный осмотр пострадавшего, определив 

признаки наличия жизни (проверить наличие дыхания и пульса), перевернуть 

пострадавшего в устойчивое боковое положение, вызвать скорую 

медицинскую помощь и контролировать состояние пострадавшего до 

приезда скорой медицинской помощи.   

Алгоритм выполнения задания: при оказании первой помощи 

руководствоваться перечнем мероприятий по оказанию первой помощи 

(приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н). 

1. Участник осматривает место происшествия на наличие угрозы жизни и 

здоровью людей на место происшествия 

2. Подходит к манекену или статисту и проверяет его на наличие признаков 

жизни (наличие пульса на сонной артерии и наличие дыхания). 

3. Удостоверившись, что у пострадавшего есть пульс и дыхание, 

перевернуть его в устойчивое боковое положение. 

4. Вызывает скорую медицинскую помощь, называет своё ФИО, место 

нахождения пострадавшего, его пол и предположительный возраст. 

5. Контролирует состояние пострадавшего путем проверки наличия 

дыхания и пульса до приезда скорой медицинской помощи. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 20 баллов. 

 

Задание 2. Вязание узлов. 

Условия: в обозначенном секторе участнику необходимо вытащить 

пять карточек и завязать узлы, указанные на карточках. Список узлов: 

«Проводник», «Восьмёрка», «Восьмёрка одним концом», «Встречная 



восьмёрка», «Стремя», «Булинь», «Грейпвайн», «Австрийский проводник», 

«Заячьи уши», «Академический», «Шкотовый», «Брам-шкотовый», 

«Встречный», «Ткацкий». 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник берет 5 карточек с названиями узлов и веревку. 

2. Завязывает узлы из карточек. 

3. Показывает завязанный узел. 

4. Переходит к следующему узлу. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 20 баллов. 

 
Задание 3. Перестегивание карабинов с разной конструкцией муфт. 

Условия: в обозначенном секторе участнику необходимо перестегнуть 

и замуфтовать за 1 минуту по одному 10 штук карабинов с разной 

конструкцией муфт на другую веревку. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник берет 1 карабин и перестегивает его на другую верёвку 

2. Муфтует карабин 

3. Переходит к следующему карабину. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 20 баллов. 

 

Задание 4. Тушение условного очага возгорания. 

Условия: в обозначенном секторе перед участником расположены 

огнетушители (не менее 3-х типов ОП, ОУ, ОВ) и имитация возгорания 

электроприбора. Участник по команде члена жюри выбирает огнетушитель и 

имитирует тушение очага возгорания. 

Алгоритм выполнения задания: выполнение норматива 

осуществляется в соответствии с требованиями ФПС. 



1. Участник вызывает службу спасения, указывает ФИО, место возгорания и 

что конкретно горит. 

2. Участник выбирает огнетушитель и подходит к очагу возгорания (на 

расстояние более 1м). 

3. Выдергивает чеку и направляет раструб на возгорание. 

4. Нажимает на ручку запуска. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 20 баллов. 

 

  Задание 5. Спасательные работы на воде. 

Условия: в обозначенном месте участнику, не выходя за пределы 

площадки 2×2 м, необходимо надеть спасательный жилет, оказать помощь 

пострадавшему на воде бросив конец Александрова. Расстояние до цели - 5 

м. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник надевает спасательный жилет 

2. Берет конец Александрова и его конец привязывает к опоре. 

3. Кидает конец Александрова пострадавшему. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 20 баллов. 

 
Общая оценка результата выполнения участником заданий 

практического тура определяется арифметической суммой всех баллов, 

полученных за выполнение всех заданий, которая не должна превышать 100 

баллов. Оценка за каждое задание не может быть отрицательной, 

минимальная оценка 0 баллов. 

Например, общая оценка результатов выполненных заданий 

подсчитывается следующим образом: задание 1 – 20 баллов; задание 2 – 20 

баллов; задание 3 – 20 баллов; задание 4 – 20 баллов, задание 5 – 20 баллов. 



Таким образом, общая сумма составила 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100 

баллов. 

В случае продолжения выполнения задания участником после 

истечения контрольного времени начисляются дополнительные 

штрафные баллы (1 балл за каждые полные 5 секунд превышения 

контрольного времени). Например, превышение контрольного времени 

составило 19 секунд, тогда итоговая оценка за практический тур 

будет составлять 98 – 3 = 95 баллов. 

 


