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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

 

№ 

задания 

Задание  Материальное 

обеспечение 

Источник 

обеспечения 

7-8 классы 

1 Определение 

азимута и 

расстояния между 

объектами на карте 

1. Карта (по количеству 

участников) 

 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

 

 

2.Транспортир  

3.Линейка 

4.Карандаш 

5.Компас  

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

2 Выкладывание 

костра  

1.Карточки с названием 

костров (не менее 3х 

комплектов) 

2.Поленья или их 

имитация (не менее 30 

штук) 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

 

 

3.Хозяйственные 

перчатки, маска 

медицинская 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

3 Вызов пожарной 

охраны 

1.Телефон  

2. Табличка с адресом 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

 

3.Хозяйственные 

перчатки, маска 

медицинская 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

4 Тушение очага 

возгорания 

подручными 

средствами 

1. 1. Радио, телевизор или 

другой электроприбор 

(«под напряжением»); 

2. 2. Ведро с надписью 

«вода» 

3. 3. Стиральный порошок 

4. 4. Ведро с надписью 

«грунт для цветов» 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 



5. 5. Плотное одеяло. 

6. 6. Одноразовые 

медицинские маски, 

хозяйственные перчатки 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

5 Первая помощь при 

ожоге 

1.Тренажёр или манекен, 

имитирующий 

пострадавшего;  

2. холод; 

3. стерильная салфетка; 

4. нестерильные 

салфетки; 

5. бутылка с надписью 

«вода»; 

6. бутылка с надписью  

«сладкий чай»; 

7. бутылка с надписью 

«минеральная вода»; 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

 

8. перчатки одноразовые 

медицинские, 

медицинские маски 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

9 класс 

1 Определение 

конечной точки 

маршрута по 

заданным 

координатам 

1.Карта (по количеству 

участников) 

 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

 

 

2.Транспортир  

3.Линейка 

4.Карандаш 

5.Компас  

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

2 Подача знаков 

«Земля-воздух» 

1.Карточки с заданиями 

(не менее 2х 

комплектов) 

2.Материал для 

выкладывания знаков 

(гимнастические палки, 

полоски бумаги  или 

ткани длиной 1-1.5м или 

т.п. не менее 20 штук) 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

  3.Хозяйственные 

перчатки, маска 

медицинская 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 



3 Спасение 

утопающего с 

использованием 

подручных средств 

1.Верёвка без узлов и 

отягощения Д10мм 

длиной 12м. 

2.Гимнастические маты 

2х2м (2 шт) 

3.Разметочная лента 

4.Мяч для обозначения 

«головы пострадавшего» 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

5.Хозяйственные 

перчатки, маска 

медицинская 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

4 Подготовка средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания к 

преодолению зоны 

химического 

загрязнения 

1.Набор исправных и 

неисправных шлем-

масок различного 

размера, фильтрующих 

коробок, 

соединительных трубок 

( не менее 2х наборов) 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

2.Хозяйственные 

перчатки, маска 

медицинская 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

5 Придание 

правильного 

положения 

пострадавшему 

1.Манекен, 

имитирующий 

пострадавшего; 

2.Предметы, 

необходимые для 

придания сидячего, 

лежачего, возвышенного 

положения или поднятия 

ног (сумка, куртка, стул, 

мат и др.) 

 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

  3.Индивидуальные 

перчатки и маска 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

 

 

10-11 классы 

1 Нанесение на карту 

маршрута 

следования 

1.Карта (по количеству 

участников) 

 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

 

 



2.Транспортир  

3.Линейка 

4.Карандаш 

5.Компас  

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

2 Изготовление 

устройства для 

получения 

питьевой воды 

1. Ведро или бак 

2. Банка или другая 

ёмкость 1л  

3. Маленькие ёмкости 

или таблички с 

надписью «морская 

вода»  

4. Кусок полиэтилена 

размером 1,5х1,5м 

5. Бельевой шнур дляной 

2-3м  

6. Камень (не более 

100гр) 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

 

 

7. Индивидуальные 

перчатки и маска 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

3 Спасение 

утопающего с 

использованием 

подручных средств 

1. Верёвка без узлов и 

отягощения Д10мм 

длиной 12м. 

2. Гимнастические маты 

2х2м (2 шт) 

3. Разметочная лента 

4. Мяч для обозначения 

«головы 

пострадавшего» 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

5. Хозяйственные 

перчатки, маска 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 

4 Оказание первой 

помощи при 

утоплении  

1.Робот-тренажёр, 

имитирующий 

утонувшего ребёнка или 

большая кукла 

2. Одеяло  

3. Грелка 

4. телефон  

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

5. Индивидуальные 

перчатки и маска 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 



5.  

  

Поражение огневой 

точки противника 

гранатой 

1. Гимнастический мат 

2х1м («окоп 

противника») 

2. Разметочная лента 

3. Скамейка или другой 

пердмет, 

обозначающий 

укрытие 

Организаторы 

МЭ ВсОШ 

 

 

4. «Гранаты» (два 

теннисных мяча) 

5. маска 

Направляющая 

сторона 

(индивидуальное 

снаряжение) 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Предметы, к которым участник будет прикасаться без 

перчаток, переведены в разряд личного снаряжения с целью 

ограничения опосредованных контактов между участниками. 

При отсутствии личного снаряжения участник к выполнению 

данного задания не допускается. 

Выбранные участником карточки с заданиями открывает судья 

или его помощник. 

 


