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Методика оценки практического тура 

 Максимальный балл – 80 баллов  

Секция № 1.  «Оказание первой помощи пострадавшему»  
 

 

Учащийся при тренировке на дворовой спортивной площадке  при выполнении 

упражнения сорвался с перекладины и ударился головой о землю и потерял сознание. 

Оказание первую помощь пострадавшему в состоянии клинической смерти  

Условия: выполняется на роботе - тренажере «Гоша».  

Алгоритм выполнения задания: Убедиться в отсутствии признаков биологической 

смерти и отсутствии пульса на сонной артерии, нанести прекордиальный удар и, в случае 

неэффективности, приступить к реанимации. 
 

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

 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов Отметка 

ошибок 

1.  Не проверен пульс на сонной артерии 10 баллов 

2.  Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление 

поясного ремня 

1 балл 

3.  Удар нанесен по мечевидному отростку 20 баллов* 

4.  Удар нанесен поперек грудины 1 балл 

5.  Перелом каждого ребра при проведении непрямого массаж сердца 2 балла 

6.  Перелом  6-ти ребер 20 баллов* 

7.  В течение 5-ти минут от начала старта не появилась реакция зрачков 

на свет 

20 баллов* 

 

*  – после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию 5 

выставляется оценка – 0 баллов. 

 

Секция № 2. «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера» 

 

Секция 3  Спасательные работы на воде. 

 Условия: Напротив контрольной линии, обозначенной на полу, на расстоянии 7 и 

9 метров параллельно друг другу расположены гимнастические маты «мишени» (зоны 

утопающего). У контрольной линии лежат спасательный круг(покрышка от мопеда) и 

конец «Александрова». Участники должны попасть в одну мишень «мишень», используя 

последовательно спасательный круг и конец «Александрова» (дается две попытки). 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник бросает спасательный круг в зону «утопающего», расположенную на 

расстоянии 7 м. от контрольной линии. 

2. Участник бросает «конец Александрова» в зону «утопающего», расположенную на 

расстоянии 9 м. от контрольной линии. 

Оценка задания: оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов. 
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№ п.п Перечень ошибок и погрешностей штраф 

1 Не попадание спасательного круга в зону «утопающего» с 2-х попыток 5 баллов 

2 Не попадание «конца Александрова» в зону «утопающего» с 2-х попыток 5 баллов 

 

                                   Секция №  3. «Основы военной службы» 

Максимальный балл – 20 баллов 

Задание 1. Неполная разборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) 

Оборудование: стол для разборки модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74), модель 

массогабаритная автомата (АКМ, АК-74) 

Условие: контрольное время – 20 секунд 

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Отделить магазин ;  

Ошибки:  контрольный спуск произведён до отделения магазина.  

2. Произвести контрольный спуск ; 

Ошибки: досыл затворной рамы рукой; не произведён осмотр патронника. 

3. Вынуть пенал с принадлежностями;   

Ошибки: не извлечение принадлежности. 

4. Отделить шомпол ; 

5. Отделить крышку ствольной коробки; 

6. Отделить возвратный механизм   

7. Отделить затворную раму с затвором;  

8. Отделить затвор от затворной рамы ;  

Ошибки: не отделён затвор от затворной рамы. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой . 

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

при этом:  

 за каждую совершённую ошибку (изложены в алгоритме выполнения задания) 

снимается по 5 баллов; 

 за превышение контрольного времени снимается – 5 баллов. 

Сборка автомата не учитывается. 
 

Задание 2. Стрельба из пневматической винтовки по мишени № 8. 

Условия: На поражение мишеней №8 участнику предоставляется 3 выстрелов 

(выдается 3 пулек). 

Алгоритм выполнения задания: Участник по команде члена жюри, из положения 

сидя, из пневматической винтовки поражает с расстояния 10 м. мишеней № 8. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 

баллов по количеству выбитых очков. Участнику представляется одна попытка. 


