
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

7-8 классы, варианты 701 и 801 

Практический тур 

(Максимальное количество баллов практического тура: 100 баллов) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО 

(максимальное количество баллов - 30) 

Оборудование: спасательный конец Александрова либо спасательный круг; се-

кундомер или часы, ограничения зоны утопающего (может быть очерчена мелом, 

краской, либо ограничена бечевкой, резинкой, лентой), параметры зоны утопающего 

представлены на рисунках. 

Вариант №1 ограничения зоны 

утопающего  

Вариант №2 ограничения зоны уто-

пающего 

 
 

Описание задания: На предварительно оборудованной площадке с расстояния 

10 метров по команде «СТАРТ!» участник бросает спасательный конец Александро-

ва или спасательный круг, пытаясь попасть в зону «утопающего». Количество попы-

ток спасения - 3.  

Задание участнику: Добросить спасательный конец Александрова (либо спаса-

тельный круг) до тонущего человека, находящегося в обозначенной зоне. 

Ориентировочное время выполнения: 20 секунд для каждой попытки.  

Задание считается оконченным, если вышло время, отведенное на выполнение 

задания, либо участник справился с поставленной задачей. 

Подведение итогов: 

*в случае если в задании использовался спасательный круг, и большая его по-

ловина оказалась в зоне утопающего - данная попытка считается попаданием. 

 

При попадании с первого раза - начисляется 30 баллов.  

При попадании со второго раза - начисляется 20 баллов.  

При попадании с третьего раза - начисляется 10 баллов. 

При отсутствии попаданий - баллы не начисляются. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 2. ЖЕСТЫ ВЕЛОСИПЕДИСТА НА ДОРОГЕ 

(максимальное количество баллов - 40) 

Оборудование: велотренажер либо велосипед, либо его имитация в виде обык-

новенного стула; секундомер или часы.  

Описание задания: участник садится на велотренажер либо велосипед, либо его 

имитацию. Член жюри располагается и оценивает действия участника позади него. 

Участник по команде показывает последовательно заявленный членом жюри сигнал 

велосипедиста на дороге.  

Задание участнику: Показать последовательно заявленные сигналы. На каждый 

сигнал отводится не более 6-ти секунд. 

Заявленные сигналы: 

    

Поворот налево Торможение Поворот направо Левый разворот 

 

Время выполнения: не более 6 сек. на каждый сигнал. Максимальное общее время 

на подачу всех сигналов - 24 секунды.  

Задание считается оконченным, если вышло время, отведенное на выполнение зада-

ния, либо участник быстро справился с поставленной задачей. 

Подведение итогов: 
За каждый верно показанный участником сигнал начисляется - 10 баллов; 

За сигнал:  

1) показанный неверно,  

2) не показанный вообще, 

3) показанный верно по истечении выделенного на это времени (6 сек.)  

БАЛЛЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ! 

 

ЗАДАНИЕ 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ С КРОВОТЕЧЕ-

НИЕМ ИЗ НОСА 

(максимальное количество баллов - 30) 

Оборудование: 

1.Стул 

2.Стол 

3.Вата 

4.Флакон с надписью «Перекись водорода 3%». 

5.Флакон с надписью «Йод 5%» 

6.Целофановые пакетики с надписью «Лед» 

Условия: Задание выполняется на манекене или статисте. 

У пострадавшего образовалось кровотечение из носа. Необходимо оказать первую 

помощь. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Удобно усадить больного, чтобы голова была выше туловища (за неправиль-

ное выполнение – штраф 5 баллов); 



2. Голову пострадавшего слегка наклонить вперед за неправильное выполнение 

– штраф 10 баллов); 

3. Прижать крыло носа к перегородке. Перед этим ввести в носовые ходы ватные 

тампоны, смоченные 3% раствором перекиси водорода (за неправильное выполне-

ние – штраф 10 баллов); 

4. Приложить лед на затылок и переносицу (за неправильное выполнение – 

штраф 5 баллов). 

Оценка задания: за каждый невыполненный пункт алгоритма снимается  

«щтраф».  

 


