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По практическому туру максимальная оценка результатов участника 

определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 100 баллов.  

Контрольное время для юношей и девушек 20 минут.  

По истечении контрольного времени участник имеет право прекратить 

выполнение заданий или продолжить их выполнение. За невыполненные 

задания баллы не начисляются. За превышение контрольного времени 

начисляются дополнительные штрафные баллы (1 балл за каждые полные 5 

секунд, например, превышение контрольного времени на 4 секунды –0 

штрафных баллов, на 5 секунд –1 штрафной балл, 12 секунд –2 штрафных 

балла и т.д.).  

Общее время выполнения заданий фиксируется членом жюри. 
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ЗАДАНИЕ 1. Вязка узлов. 

Условия: прочитайте описание вязания узлов и напишите название и область 

применения узла. 

Существуют 2 способа завязывания 

узла: 

 Завязать простой узел сдвоенным 

концом верёвки; затянуть; 

завязать контрольный узел 

ходовым концом верёвки на 

коренном (если узел завязан на 

середине верёвки, контрольный 

узел не требуется) 

 Для завязывания на опоре — 

завязать простой узел на 

коренном конце верёвки; вдеть в 

узел ходовой конец, и повторить 

рисунок узла; затянуть; завязать 

контрольный узел ходовым 

концом верёвки на коренном 

Узел проводника. 

Используется для организации спуска 

по двойной веревке (при условии 

длины концов не менее 30 см), для 

завязывания подстраховочного 

схватывающего узла в страховочную 

систему, организации полиспастных 

систем и прочего. 

 

(достаточно назвать один пример 

применения узла) 

Существуют 2 способа завязывания 

узла: 

 

Серединой верёвки на карабин в 2 

этапа завязывания — колы́шку в 

одну сторону на карабин, колышку в 

другую сторону на карабин (можно 

завязывать одной рукой, держась 

другой рукой за что-либо) 

Без опоры формируют ______ двумя 

руками серединой верёвки, и 

вщёлкивают в карабин 

 Узел стремя.  

Тормозящий вспомогательный узел, 

завязываемый 

основной верёвкой на карабине, 

обеспечивая тем 

самым страховку альпиниста. 

Применяют для создания петли для 

ноги при подъёме в технике «грудь-

нога», отчего и приобрёл своё 

название «стремя». Узел часто 

используют в альпинизме. Также 

может быть применён в спасательных 

работах для торможения верёвки, и 

для само страховки. 

(достаточно назвать один пример 

применения узла) 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

20 баллов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
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№ п/п Степень выполнения задания Штраф 

(баллы) 

Отметка о 

наличии 

штрафных 

баллов 

1 Неверно указано название узла 5  

2 Неверно указанно применение узла 5  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания:         20 -__________=   

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Раскладка и назначение костра.  

Условия: Перед Вами изображения костров, назовите каждый из них, дайте 

краткое описание процесса его разведения и варианты применения.  

1.  

 

Костер Звёздный. Костёр складывают из 5-10-ти 

крупных брёвен до трёх метров длиной. Концы 

брёвен складывают вместе на подобие звезды. По 

мере прогорания, поленья двигают к центру. 

Очень жаркий костер, даёт много тепла. 

Вокруг него можно располагаться на ночлег даже 

зимой. 

Даёт жаркое узкое пламя, на нём удобно готовить 

пищу в одной посуде. (допускаются ответы близкие 

по значению) 

 

2.  

 

Костёр Таёжный- длительного действия 

использующийся для отопления лагеря. Этот костёр 

даёт много жара. У правильно сделанного таёжного 

костра можно спать даже зимой. Такой костер 

можно разводить на снегу, костёр очень устойчив к 

погодным условиям. 

На бревно кладутся 2,3 бревна длиной 2 метра. 

Брёвна немного выдвигают вперёд и подпаливают 

снизу. 

(допускаются ответы близкие по значению) 
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3.  

 

Костер Шалаш - дрова складывают наподобие 

шалаша или домика. Даёт большое и ровное пламя. 

Удобен для готовки еды и просушки одежды. 

Может использоваться для освещения, так как 

горит ярко. 

(допускаются ответы близкие по значению) 

 

4.  

 

Костер Колодец (Хатка) - обладает ровным 

пламенем, интенсивно горит, имеет большую 

степень обогрева, очень хорошо для приготовления 

пищи. Довольно быстро прогорает. Используется 

когда необходимо получить большое количество 

углей за короткий промежуток 

времени. Костер складывается в виде сруба. 

(допускаются ответы близкие по значению) 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

40 баллов. 

 

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

Отметка о 

наличии 

штрафных 

баллов 

1 Название костра не соответствует 

изображению (за каждый) 

5  

2 Описан неверный способ разведения костра 5  

3 Вариант применения не соответствует 

ИЗОБРАЖЕННОМУ костру 

5  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания:         40 -__________=   

Отрицательные баллы не выставляются. 
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ЗАДАНИЕ 3. Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении 

продуктами горения. Вызов спасательных служб 

 

Условия: Перед Вами горящее помещение (город П, проспект. М, дом 101), 

вы находитесь на безопасном расстоянии. Из горящего помещения выходит 

пострадавший, подойдя к вам он падает. Пульс и дыхание- присутствуют, 

сознание- отсутствует Ваши действия. 

ВАРИАНТ ОТВЕТА: 

Вызвать спасательные службы. При вызове необходимо сообщить: 

Пол пострадавшего. 

Возраст пострадавшего. 

Кратко о ситуации, что случилось с пострадавшим. 

Точный адрес (улица, дом, с ориентирами, как можно проехать, где и кто ее 

будет встречать). 

Кто вызвал спасательные службы (должность, ФИО, телефон). 

При любой погоде - расстегнуть верхнюю одежду. 

Охлаждать лицо и грудь (холодная вода, охлажденная тряпка, лед или снег). 

Придать устойчивое боковое положение. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

40 баллов. 

 

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

Отметка о 

наличии 

штрафных 

баллов 

1 Не вызваны спасательные службы 40  

2 Неверное выполнение приемов первой 

помощи 

20  

3 Во время вызова спасательных служб не 

указана важная информация (Не назван адрес 

происшествия, Не названа фамилия и имя 

вызвавшего бригаду скорой помощи и тд.) 

20  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания:         40 -__________=   

 

Отрицательные баллы не выставляются. 


