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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЖ 2018–2019 уч. г. 

МУНИЦАПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10–11 классы 

 

 
Маршрутная карта практического этапа 

 

Участник находится на линии старта. 

 

1. Неполная разборка (сборка после неполной разборки) автомата 

Калашникова 
Перед участником находится две карточки, на оборотной стороне которых 

написано сборка после неполной разборки или неполная разборка, автомат 

Калашникова в собранном виде и автомат Калашникова в частично 

разобранном виде. 

Участник выбирает одну карточку и в соответствии с заданием на 

оборотной стороне карточки собирает или разбирает автомат. 

 

Сборка автомата Калашникова 

 
№ Перечень ошибок Штраф 

1 После спуска курка автомат не поставлен на предохранитель 2 балла 

2 Спуск курка произведѐн после присоединения магазина 10 балла 

3 Собранный автомат не пригоден для стрельбы 

(отсутствие газовой трубки со ствольной накладкой, 

затвора и затворной рамы, возвратного механизма, 
крышки ствольной коробки, магазина) 

20 баллов 

4 Оружие направлено на людей 20 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

20 ‒  = 

Подпись 

судьи   

 

 Неполная разборка автомата Калашникова 

 

№ Перечень ошибок Штраф 

1 Контрольный спуск произведѐн до отделения магазина 10 баллов 

2 Затвор не отделѐн от затворной рамы 2 балла 

3 Автомат не разобран 20 баллов 

4 Оружие направлено на людей 20 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

20 ‒  = 

Подпись 

судьи   
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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2018–2019 уч. г. 

Муниципальный этап. 10–11 классы. 

 

 

 

 Изготовка к стрельбе из автомата Калашникова 

Участник по команде члена жюри принимает положение изготовки к бою. 

 

№ Перечень ошибок Штраф 

1 Нарушено установленное положение частей тела 2 балла 

2 Патрон не дослан в патронник 4 балла 

3 Автомат не поставлен на предохранитель 4 балла 

4 Оружие направлено на людей 20 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

20 ‒  = 

Подпись 

судьи   

 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 

Перед участником находится пострадавший с признаками вывиха 

коленного сустава. 

Требуется оказать первую помощь пострадавшему и вызвать спасательные 

службы. 

 

 Оказание первой помощи пострадавшему при вывихе коленного сустава 

 
№ Перечень ошибок Штраф 

1 Не задан вопрос о наличии аллергической реакции 5 баллов 

2 Не предложен анальгин или другие обезболивающие 15 баллов 

3 Не использован холод 5 баллов 

4 Попытка самостоятельно вправить вывих 20 балла 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

20 ‒  = 

Подпись 

судьи   

 

 Вызов спасательных служб 

 

№ Перечень ошибок Штраф 

1 Не вызваны спасательные службы 10 баллов 

2 Не указан адрес места происшествия 5 баллов 

3 Не указано число пострадавших 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 ‒  = 

Подпись 

судьи   
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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2018–2019 уч. г. 

Муниципальный этап. 10–11 классы. 

 

 

3. Действия при обнаружении возгорания 
В течение 30 секунд потушить возгорание и вызвать спасательные службы. 

 

 Тушение возгорания 

 
№ Перечень ошибок Штраф 

1 Не выдернута опломбированная чека 20 баллов 

2 Расстояние до очага пожара менее 3 м 20 баллов 

3 Не нажата ручка запуска 10 баллов 

4 Струя огнетушащего порошка направлена не под углом 
20‒30º к горящей поверхности 

10 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

20 ‒  = 

Подпись 

судьи   

 

 Вызов спасательных служб 

 
№ Перечень ошибок Штраф 

1 Не вызваны спасательные службы 10 баллов 

2 Не указан адрес места происшествия 5 баллов 

3 Не указано конкретно, что горит 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 ‒  = 

Подпись 

судьи   

 

Условия подсчёта результата 

Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку согласно регламенту. 

Результат за каждый этап вычисляется путѐм вычитания из максимально 

возможного количества баллов за этап количества штрафных баллов. 

Если штрафных баллов больше максимального количества баллов за этап, 

ставится 0 баллов. 

Итоговый результат вычисляется путѐм суммирования полученных баллов 

за все этапы. 

 

Сумма штрафных баллов:    

баллов 

Общий результат:    

баллов 


