
Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 
 

Каждый участник олимпиады должен иметь при себе следующие документы: 

 согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных (если 

участник не сдавал этот документ раньше) 

 медицинскую справку о допуске к олимпиаде 

 

Личное снаряжение каждого участника практического тура: 

1. противогаз ГП – 5 или ГП – 7 (9–11 классы) 

2. спортивная одежда с длинным рукавом, 

3. спортивная обувь на низкой подошве 

 

 

Практический тур 

 

7 – 8 классы  
 

Предметная секция № 1 «Оказание первой помощи»  
 

Задание № 1: 

1. робот-тренажер «Глаша» или статист, 

2. аптечка первой помощи (состав см. ниже), 

3. сотовый телефон, 

4. блокнот с отрывными листами, 

5. простой карандаш или ручка. 

 

Задание № 2: 

1. статист, 

2. походная аптечка (состав см. ниже), 

3. лимонная кислота, 

4. сода, 

5. мыло,  

6. раковина с проточной водой, 

7. емкость с водой. 

 

В состав аптечки первой помощи обязательно должно входить: 

 перевязочные материалы, в т.ч. бинты (широкий, средний, узкий), марлевые салфетки, 

вата, 

 жгут, 

 гипотермический пакет (если его нет, и нет возможности приобрести, можно заменить 

его следующим: взять резиновую грелку, на одну ее сторону приклеить скотчем 

распечатанную надпись «Тепло», на другую – «Холод»), 

 анальгин, 

 глицерин, 

 перманганат калия, 

 йод, 

 активированный уголь. 

 

!!! Для проведения каждого задания необходимо дополнить вышеперечисленные 

материалы 2 – 3 любыми другими предметами с целью создания ситуации выбора для 

участников олимпиады. 
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Предметная секция № 2 «Выживание в условиях природной среды» 
 

Задание № 1: 

1. карточки с ситуационными задачами (приложение 1),  

2. судейская веревка длиной 1,5 – 2,5 м (разного диаметра) – 5 шт.,  

3. стол. 

 

Задание № 2: 

1. гимнастический мат – 1 шт., 

2. спасательный конец Александрова. 

 

Спасательный конец Александрова: состоит из 30-метрового линя (по–простому – веревки), 

заканчивающегося петлей, по сторонам которой закреплены два пенопластовых или деревянных 

поплавка, а на конце груз массой 250 – 300 г (обычно это матерчатый мешок, набитый песком 

или мелкой крошкой пробки). 

 

 

Предметная секция № 3 «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера» 
 

Задание № 1 и № 2: 

1. общевойсковой защитный костюм ОЗК (плащ, бахилы, варежки) (не менее 2-х), 

2. гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) (запасной),  

3. указатель «Зона заражения», 

4. клейкая лента («волчатник») для обозначения зоны заражения (не менее 25 м), 

5. вата и спирт для обработки ГП. 

 

«Зона заражения»: коридор длиной не менее 10 м и шириной 1,5 м. 

 

9 класс  
 

Предметная секция № 1 «Оказание первой помощи»  
 

Задание № 1: 

1. робот-тренажер «Гоша» или статист, 

2. походная аптечка (состав см. ниже), 

3. сотовый телефон. 

 

Задание № 2: 

1. статист, 

2. походная аптечка (состав см. ниже), 

3. сотовый телефон. 

 

Задание № 2: 

1. статист, 

2. походная аптечка (состав см. ниже), 

3. сотовый телефон. 

 

В состав аптечки первой помощи обязательно должно входить: 

 перевязочные материалы, в т.ч. бинты (широкий, средний, узкий), марлевые салфетки, 

вата, 

 жгут, 
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 гипотермический пакет (если его нет, и нет возможности приобрести, можно заменить 

его следующим: взять резиновую грелку, на одну ее сторону приклеить скотчем 

распечатанную надпись «Тепло», на другую – «Холод»), 

 анальгин, 

 глицерин, 

 перманганат калия, 

 йод, 

 активированный уголь 

 

!!! Для проведения каждого задания необходимо дополнить вышеперечисленные 

материалы 2 – 3 любыми другими предметами с целью создания ситуации выбора для 

участников олимпиады. 

 

 

Предметная секция № 2 «Выживание в условиях природной среды» 

 
Задание № 1: 

1. карточки с ситуационными задачами (приложение 2),  

2. секундомер. 

 

Задание № 2: 

3. гимнастический мат – 2 шт., 

4. спасательный круг,  

5. спасательный конец Александрова. 

 

Спасательный конец Александрова: состоит из 30-метрового линя (по–простому – веревки), 

заканчивающегося петлей, по сторонам которой закреплены два пенопластовых или деревянных 

поплавка, а на конце груз массой 250 – 300 г (обычно это матерчатый мешок, набитый песком 

или мелкой крошкой пробки). 

 

 

Предметная секция № 3 «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера» 
 

Задание № 1: 

1. листы бумаги для записи, 

2. простые карандаши или ручки. 

 

Задание № 2: 

1. гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) (запасной),  

2. секундомер,  

3. вата и спирт для обработки ГП. 

 

Задание № 3: 

1. елка искусственная высотой 1 метр – 1 щт.,  

2. ведро (10 л) с песком – 1 шт.,  

3. отопительный прибор – 1 шт.,  

4. елочные украшения:  

из ваты – 2 шт.,  

из пластика – 2 шт.,  

из стекла – 2 шт.,  

5. елочная электрическая гирлянда – 1 шт.,  

6. свечи восковые – 5 шт.,  

7. бенгальские огни – 1 уп.,  
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8. хлопушка – 2 шт.,  

9. коробка – 1 шт. 

10 – 11 классы 
 

Предметная секция № 1 «Оказание первой медицинской помощи»  
 

Задание № 1: 

1. робот-тренажер «Гоша» или статист, 

2. аптечка первой помощи (состав см. ниже), 

3. защитная маска, 

4. сотовый телефон. 

 

Задание № 2: 

1. робот-тренажер «Глаша» или статист, 

2. аптечка первой помощи (состав см. ниже), 

3. сотовый телефон. 

 

В состав аптечки первой помощи обязательно должно входить: 

 перевязочные материалы, в т.ч. бинты (широкий, средний, узкий), марлевые салфетки, 

вата, 

 жгут, 

 гипотермический пакет (если его нет, и нет возможности приобрести, можно заменить 

его следующим: взять резиновую грелку, на одну ее сторону приклеить скотчем 

распечатанную надпись «Тепло», на другую – «Холод»), 

 анальгин, 

 глицерин, 

 перманганат калия, 

 йод, 

 активированный уголь 

 

!!! Для проведения задания необходимо дополнить вышеперечисленные материалы 

2–3 любыми другими предметами с целью создания ситуации выбора для участников 

олимпиады. 

 

 

Предметная секция № 2 «Выживание в условиях природной среды» 
 

Задание № 1: 

1. карточки с ситуационными задачами (приложение 3),  

2. судейская веревка длиной 1,5 – 2,5 м (разного диаметра) – 10 шт.,  

3. секундомер. 

 

Задание № 2: 

1. иголка, 

2. шерстяная ткань, 

3. любая емкость, кроме металлической, наполненная водой,  

4. небольшой лист растения,  

5. секундомер.  

 

 

Предметная секция № 3 «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера» 
 

Задание № 1: 
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1. электроприбор, на котором полоски красной ткани имитируют огонь, и имеется надпись 

«Электроприбор находится под напряжением», 

2. стол,  

3. стационарный телефон,  

4. табличка с адресом помещения, 

5. марлевая повязка, 

6. защитные перчатки, 

7. ведро с водой, 

8. емкость с песком, 

9. первичные средства пожаротушения в специальных  стойках:  

 огнетушитель углекислотный (ОУ-5), 

 огнетушитель воздушно-пенный (ОВП-5). 

 

Задание № 2: 

1. гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) (запасной),  

2. вата и спирт для обработки ГП. 

 

 

Предметная секция № 4 «Основы военной службы» 
 

Задание № 1: 

1. стол,  

2. карточки с ситуационными задачами – названиями оружий (приложение 4), 

3. карточки с изображениями боеприпасов (приложение 5). 

 

Задание № 2: 

1. муляжи гранат РГД-5 или РГ-42,  

2. мишень – круг диаметром 1 метр, изображающая «огневую точку условного 

противника», расположенная на расстоянии 15 метров от укрытия. 

3. «укрытие». 

 

 


