
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА  

 7-8-9 классы 

 

 

Первая секция: «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» 

(максимальная оценка - 30 баллов) 

Задание № 1 (максимальная оценка - 10 баллов). 

Вводная: пострадавший  лежит без сознания более 4-х минут. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на статисте без права привлечения помощника. 

 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов Отметка 

ошибок 

1.  Не проверено наличие пульса на сонной артерии.  

2.  Поворот на живот не сделан в течение 1 минуты (исчез пульс на 

сонной артерии).  

 

3.  При повороте не  подстрахован шейный отдел позвоночника.  

4.  Не использован холод (не приложен холод к голове).   

5.  Не очищена полость рта.  

6.  Не вызвана скорая помощь.   

 

Задание признается не выполненным, в случае совершения хотя бы одной ошибки из 

перечисленных в таблице. В этом случае участнику выставляется 0 баллов.  

 

Вводная: Во время катания на скейтборде школьник получил закрытый 

перелом костей правого предплечья. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на статисте. Имеется походная аптечка. (Можно 

привлечь помощника). 

 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов Отметка 

ошибок 

1 Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства.   

2 Не предложена таблетка анальгина.   

3 Неосторожное обращение с конечностью при наложении шины.   

4 Не использован холод.  

5 Не произведена фиксация предплечья (на косынке или с помощью 

одежды).  

 

6 Шина наложена в положении пострадавшего стоя.  

7 Не вызвана скорая помощь.   

Задание признается не выполненным, в случае совершения хотя бы одной ошибки 

из перечисленных в таблице. В этом случае участнику выставляется 0 баллов.  

 

 

 

Код/шифр участника     __________________________   



Задание № 3 (максимальная оценка - 10 баллов). 

Вводная: Школьник переходил дорогу в неположенном месте. Его сбила машина, у 

мальчика артериальное кровотечение из раны на голени. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на статисте без права привлечь помощника. 

 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов Отметка 

ошибок 

1.  Жгут наложен в положении раненого стоя или сидя.  

2.  Кровотечение не остановлено в течение 5-и минут.   

3.  На рану не наложена асептическая повязка.   

4.  Жгут наложен без опорного предмета (скатки бинта).   

5.  Не вложена записка с указанием времени наложения жгута.   

6.  Узел повязки расположен в области раны или не произведена 

фиксация повязки узлом.  

 

7.  Не вызвана скорая помощь.   

 

Задание признается не выполненным, в случае совершения хотя бы одной ошибки 

из перечисленных в таблице. В этом случае участнику выставляется 0 баллов.  

 

                            

 

 

 

      Вторая секция: «Выживание в условиях природной среды» 

(максимальная оценка – 20 баллов) 

№ Задание,  его содержание  Макс 

кол-во 

баллов 

Снято  

баллов 

Набрано 

баллов 

Подпись члена 

жюри 

1 Подача сигналов бедствия. 5    

2 Преодоление заболоченного участка по 

«кочкам». 

5    

3 Построить иглу из подручного 

материала. 

5    

4 Собрать 5 макетов  костров. 5    

  

  

 

                             

 

Подпись члена жюри____________________ 

Подпись председателя  

жюри секции __________________________ 

                Снято  баллов _________ 

                          

    Итоговая сумма баллов ______ 

 

    Подпись члена жюри_________________ 

 

    Подпись председателя  

    жюри секции _______________________ 

                Снято  баллов _________ 

                          

    Итоговая сумма баллов ______ 

 



Третья секция: «Действия в чрезвычайных ситуациях» 

(максимальная оценка - 20 баллов) 

 

№ Задание,  его содержание  Макс 
кол-во 
баллов 

Снято  
баллов 

Набрано 
баллов 

Подпись члена 
жюри 

1 Первичные действия при обнаружении 

пожара. 

5    

2 Спасательные работы на воде. 5    

3 Одевание противогаза по команде 

«Газы». 

5    

4 Преодоление препятствия в зоне 

заражения. 

5    

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Снято  баллов ______________ 

                        Итоговая сумма баллов ______ 

 

Подпись члена жюри___________________ 

Подпись председателя  

жюри секции ________________________ 

Общее количество набранных баллов в практическом туре____________________ 

Подпись председателя жюри практического тура____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


