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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Назначение Фонда оценочных средств 
 

1.1. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций    

участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по   

специальностям среднего профессионального образования (далее - Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического 

обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие   

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 
 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014г. № 

1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года N464»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
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2013 г. №1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России А. 

Н. Левченко 08 ноября 2019 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

352 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

письмо Минтруда России № 14-3/10/В-9700 от 21.12.2016 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Спасатель»; 

регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процедуре 

применения 
 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий   

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают    

основные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования   

работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантную 

и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырём 

тематическим направлениям, из них 4 - закрытой формы с выбором ответа, 4 - открытой формы с 

кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО. 
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Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по четырём тематическим 

направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового 

задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС, по которой 

проводится Олимпиада. 

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

Таблица 1 
 

№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответ- 

ствие 

Вопрос на 

установ- 

ленне 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2. 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации 

4 1 1 1 1 1 

3. Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды 

4 1 1 1 1 1 

4. Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 
 Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) * 

      

1.  Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

4 1 2 2 1 2 

2.  Организация и выполнение работ 

в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных 

ситуациях 

10 1 3 3 1 2 

3.  Выполнение работ по профессии 

Пожарный 

10 2 3 3 2 2 

 ИТОГО: 24 4 8 8 4 6 

 ИТОГО: 40 8 12 12 8 10 
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Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тестового 

утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из 

которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или 

несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или словосочетание. 

На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы). 

Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй 

группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество элементов как в 

первой, так и во второй группе должно быть не менее 4. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ (модуля «Знак» автоматизированной информационной системы 

управления «Параграф»), что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого 

раздела и исключающую возможность повторения заданий. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

− умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

− умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; 

− способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

− перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования); 

− ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия).  
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Объём текста на иностранном языке составляет не менее 1000 знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады. 

На Олимпиаде участнику будет выдан один профессиональный текст на иностранном 

языке, содержащий описание штатных ситуаций деятельности пожарных и спасателей. На 

выполнение перевода текста и ответы на вопросы по тексту отводится 1 час (академический). В 

текстах используется профессиональная терминология специальности  20.02.02  Защита  в 

чрезвычайных ситуациях. 

− 3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

− умения организации производственной деятельности подразделения; 

− умения ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

− способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

− способности использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

1. Организация действий по спасению пострадавших. 

2. Организация действий по развёртыванию сил и средств при тушении пожара.  

3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику 

для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта 

(изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям. 

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое для 

специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня   формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которое 

содержит 5 задач. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 
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Задания инвариантной части II уровня позволяют оценить уровень сформированности: 

− выполнения работ по локализации и ликвидации пожара; 

− выполнения работ по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; 

− выполнения аварийно-спасательных работ. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными   

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной 

деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим в УГС. 

Вариативная часть задания II уровня представляет собой практическое задание, которое 

содержит 5 задач. 

Задания вариативной части II уровня для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях позволяют оценить уровень сформированности: 

− сбора информации и оценки обстановки на месте чрезвычайной ситуации; 

− осуществления оперативного планирования мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− организации и выполнения действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− обеспечения безопасности личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ; 

− организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

− обеспечения выживания личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в 

укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих  и  профессиональных  компетенциях  участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться 

в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обладать 
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высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) 

оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой 

от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

− метод экспертной оценки; 

− метод расчета первичных баллов; 

− метод расчета сводных баллов; 

− метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

− метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использование 

следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; процедура формирования 

сводных результатов участников Олимпиады; процедура ранжирования результатов участников 

Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10 баллов, 

практические задачи - 20 баллов (перевод текста - 10 баллов, задание по организации работы 

коллектива - 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть задания - 35 

баллов, вариативная часть задания - 35 баллов. 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов   

за правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

− при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

− при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

− при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

− при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено верно 

для всех пар. 
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание 
 

      

№№  

п/п 

Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросо

Формат вопросов 

 

 

  

 
Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветстви

е 

Вопро

с на 

уста-

новле-

ние 

Макс, 

балл 

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2. Системы качества, стандартизации 

и сертификации 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3. Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4. Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

6 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2. Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных 

ситуациях 

6 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

4. Выполнение работ по профессии 

Пожарный 

6 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 24 0,4 1,6 2,4 1,6 6 

 ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 
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нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ). 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов. 

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

задача - перевод текста - 5 баллов; 

задача - ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция, на выполнение которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование - 5 баллов; 

Оформление перевода выполняется в документе, созданном при помощи компьютерной 

программы Microsoft Word. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

 

№№  Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность 0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла - текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 

общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) - 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию оригинального 

текста; в переводе присутствуют 1 -4 лексические ошибки; искажен перевод сложных слов, 

некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет 

синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и 

оборотов. Присутствуют 1 -2 ошибки в переводе профессиональных терминов. Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл - текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 5 
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лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание 

оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

0 баллов - текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала 

и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится: 

2 балла - в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.); 

1 балл - в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов - в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО. 

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть  внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого критерия. 

 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

 

№№  Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста 0-4 

2 Независимость выполнения задания 0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста», содержащего лексические обороты и термины, 

относящиеся к пожарно - спасательной деятельности ставится: 

4 балла - участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту; 

3 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов 

по контексту; 

2 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов 

по контексту; 
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1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания», связанного с ответами на вопросы по 

пожарно-спасательной тематике, ставится: 

1 балл - участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

3.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляется следующим образом: 

Умение работать в команде при организации действий по спасению пострадавших – 4 балла 

Умение работать в команде при организации действий по развертыванию сил и средств при 

тушении пожара – 6 баллов.  

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания; 

негрубые нарушения технологии выполнения работ; негрубые нарушения санитарных норм. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.13. Максимальное     количество     баллов     за     выполнение     инвариантной     

части практического задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: Расчёт 

баллов производится по формуле: НОк = Рд*(1,2*Ттах-Тк)/(1,2*Ттах-Ттт) где: 

Рд - рейтинг дистанции (блока, этапа); 

Ттах - время худшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов; Тк - время 

команды на дистанции (блоке, этапе); 
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Tmin - время лучшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов; НОк - очки, 

набранные командой на блоке (этапе). 

4.14. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: Расчет 

баллов производится по формуле: НОк = Рд*(1,2*Ттах-Тк)/(1,2*Ттах-Ттт) где: 

Рд - рейтинг дистанции (блока, этапа); 

Ттах - время худшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов; Тк - время 

команды на дистанции (блоке, этапе); 

Tmin - время лучшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов; НОк - очки, 

набранные командой на блоке (этапе). 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - 8 часов 

(академических). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня: тестовое задание - 1 

час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения - 1 час (академический); решение задачи по 

организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий II уровня: 

инвариантная часть практического задания - 8 часов (академических);  

вариативная часть практического задания - 8 часов (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо   соблюдение   следующих 

условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть; 

наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.2. Для    выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 
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участниками Олимпиады. 

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

Для выполнения задач Комплексного задания I уровня необходимо наличие 

аварийно-спасательного оборудования, боевой одежды и снаряжения пожарного.  

6.4.Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется   специфическое   оборудование.   Требования   к   месту   

проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 

Результаты     участников     заключительного     этапа     Всероссийской     

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга - 

первый, второй и третий результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий II уровня. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ п/п 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352  

 ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК5.6.Нести службу в подразделениях ГПС, выполнять нормативы пожарно-строевой 

подготовки 

ПК5.7.Тушить пожары, проводить аварийно-спасательные работы в составе 

подразделений ГПС 

ПК5.8.Применять пожарную и аварийно-спасательную технику и оборудование при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
 ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.05.02. 16781 Пожарный 

 «Задание по организации работы коллектива» (вариант 1) 

 Задача 

 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл - 10 
1. Составить 

алгоритм действий 

дежурного караула 

в составе двух 

отделений на 

основных 

пожарных 

автомобилях при 

обнаружении в 

пути следования на 

пожар другого 

пожара 

 

При обнаружении в пути следования караула 

другого пожара, начальник караула, 

следующего к месту пожара, обязан:  

− немедленно   сообщить   диспетчеру 

гарнизона об обнаружении другого пожара 

− выделить часть сил и средств на его 

тушение при наличии в составе двух и более 

основных ПА 

− сообщить    диспетчеру    гарнизона 

пожарной   охраны   адрес   и   другие 

сведения об обнаруженном   пожаре, 

обстановку по внешним признакам и 

принятое решение 

− продолжить   следование   к   месту 

вызова, запросив    дополнительные силы в 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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соответствии с расписанием выездов 

гарнизона пожарной охраны 
2. Оформить рапорт 

на имя начальника 

ПСЧ по поводу 

обнаружения 

другого пожара в 

пути следования 

караула на пожар 

по заявке  

Наличие реквизитов: 

- адресат; 

- информация об авторе документа; 

- правильное определение наименования 

документа; 

- заголовок к тексту; 

- дата документа; 

- подпись и расшифровка; 

- подписи составителя документа 

Текст рапорта 

Соблюдение структуры текста: 

- основание; 

- анализ ситуации; 

- выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту 

- точность; 

- логичность; 

- аргументированность текста 

Применение опции форматирования: 

- шрифт (Times New Roman); 

- размер шрифта (14); 

- заглавные буквы в наименовании 

документа; 

- отступы в абзацах (интервал 6 т); 

- выравнивание текста по ширине; 

- межстрочный интервал (1,5 пт); 

- поля документа (верхнее -2 см; нижнее - 2 см; 

левое – 3 см; правое-1,5см.) 

 

0,2 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

0,7 

0,7 

0,7 

 

0,6 

0,6 

0,6 

 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 «Задание по организации работы коллектива» (вариант 2) 
 Задача 

 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл - 10 
1. Составить 

алгоритм действий 

дежурного караула 

при тушении 

пожара на складе 

пиломатериала и 

повреждении двух 

напорных рукавов 

рабочей линии 

 

 

 

 

 

 

Проведение разведки и оценка обстановки,         

ознакомление с оперативно-тактической 

особенностью организации в пути следования.      

Выбор решающего направления боевых 

действий. 

Порядок и правила прокладки рукавных линий 

на пожаре. 

Боевое развёртывание с учётом обстановки 

включает в себя следующие этапы: подготовку 

к боевому развёртыванию; предварительное 

боевое развёртывание; полное боевое 

развёртывание. 

Выбор огнетушащего вещества, интенсивность     

подачи с учётом основного горючего вещества. 

Действия РТП и личного состава при порыве 

двух напорных рукавов рабочей линии. 

Сбор и возвращение в подразделение. 

Действия личного состава по прибытию 

в подразделение. 

0,5 

 

 

 

 

0,6 

 

0,7 

 

 

 

 

0,6 

 

0,8 

 

0,8 

2. Оформить рапорт Наличие реквизитов:  
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на имя начальника 

ПСЧ по поводу 

повреждения двух 

напорных 

пожарных рукавов 

диаметром 66 мм 

- адресат; 

- информация об авторе документа; 

правильное определение наименования 

документа; 

- заголовок к тексту; 

- дата документа; 

- подпись и расшифровка; 

подписи    составителя    документа. 

Текст рапорта 

Соблюдение структуры текста: 

- основание; 

- анализ ситуации; 

- выводы и предложения; 

Содержательные требования к тексту 

- точность; 

- логичность; 

- аргументированность текста. 

Применение опции форматирования: 

- шрифт (Times New Roman); 

- размер шрифта (14); 

- заглавные   буквы   в   наименовании 

документа; 

- отступы в абзацах (интервал 6 т); 

- выравнивание текста по ширине; 

- межстрочный интервал (1,5 пт); 

- поля документа (верхнее - 2 см; нижнее – 2 

см; левое – 3 см; правое - 1,5 см.) 

0,2 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

0,7 

0,7 

0,7 

 

0,6 

0,6 

0,6 

 

0,1 

0,1 

0.1 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Составить алгоритм 

действий дежурного 

караула в составе двух 

отделений на основных 

пожарных автомобилях 

при обнаружении в пути 

следования на пожар 

другого пожара 

- - Компьютерный 

класс 

Оформить рапорт на имя 

начальника ПСЧ по 

поводу обнаружения 

другого пожара в пути 

следования караула на 

пожар по заявке 

Microsoft Word - Компьютерный 

класс 
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Составить алгоритм 

действий дежурного 

караула при тушении 

пожара на складе 

пиломатериала и 

повреждении двух 

напорных рукавов 

рабочей линии 

- - Компьютерный 

класс 

Оформить рапорт на имя 

начальника ПСЧ по 

поводу повреждения 

двух напорных 

пожарных рукавов 66 мм 

 

Microsoft Word - Компьютерный 

класс 
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Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

 

№ 

п/п 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

1.  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352  

2.  ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК1.5.Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ. 

ПК5.6. Нести службу в подразделениях ГПС, выполнять нормативы пожарно-строевой 

подготовки 

ПК5.7. Тушить пожары, проводить аварийно-спасательные работы в составе 

подразделений ГПС 

ПК5.8. Применять пожарную и аварийно-спасательную технику и оборудование при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
3.  ОП.08. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

ПМ.01. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

МДК.01.01. Тактика спасательных работ 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.05.02. 16781 Пожарный 
4.  Вариант 1. Сбор и выезд по тревоге. Проведение полного боевого развёртывания от 

автоцистерны с установкой АЦ на пожарный гидрант, подачей двух стволов 

РСК-50 на тушение условного пожара (автоматическая мишень для боевого 

развертывания) 
5.  Задача Критерии оценки Максимальный  
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балл - 20 

6.  Надевание 

боевой одежды 

пожарного 

После надевания БОП должна быть 

полностью застегнута, пожарный пояс с 

карабином и пожарным топором, 

шлем-каска с подкасником надеты, 

подбородочный ремень каски застегнут, 

специальные средства защиты рук на руках. 

Расчёт баллов 

производится по 

формулам:  

НОк = 

Рд*(1,2*Ттах-Тк)/(1,2

*Ттах-Ттт) где: Рд - 

рейтинг дистанции 

(блока, этапа);  

Ттах - время худшей 

команды на 

дистанции (блоке, 

этапе) с учётом 

штрафов;  

Тк - время команды на 

дистанции (блоке, 

этапе);  

Tmin - время лучшей 

команды на 

дистанции (блоке, 

этапе) с учётом 

штрафов;  

НОк - очки, 

набранные командой 

на блоке, этапе) 

7.  Посадка в 

пожарный 

автомобиль. 

Выход из 

пожарного 

автомобиля. 

Посадка в автомобиль производится после 

того как полностью надеты боевая одежда и 

снаряжение. Личный состав отделения 

караула находится в автомобиле. Дверцы 

закрыты.  

По команде судьи на дистанции (поднять 

белый флажок) участники выходят из 

автомобиля. 
8.  Выбор 

оборудования. 

Выбрано необходимое оборудование и 

количество рукавов, необходимых для 

выполнения задания. 
9.  Установка 

пожарного 

автомобиля на 

пожарный 

гидрант. 

Прокладка 

магистральной 

линии от 

автоцистерны и 

установка 

разветвления. 

Пожарная колонка установлена на 

пожарный гидрант и соединена с пожарным 

автомобилем двумя рукавами (напорным и 

напорно-всасывающим). Магистральная 

рукавная линия проложена, соединительные  

головки подсоединены    к напорному 

патрубку насоса и к разветвлению. 

Напорные рукава раскатываются в 

соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций по ПСП. 

10.  Подача воды в 

магистральную 

рукавную линию. 

Подача двух 

стволов РСК-50 

на тушение 

условного 

пожара. 

Водитель заполняет насос водой из 

ёмкости автоцистерны, включает его, 

напорный патрубок закрыт.  После того 

как разветвление установлено и собрана 

магистральная линия, по команде судьи на 

дистанции водитель открывает вентиль 

напорного патрубка, вода поступает до 

разветвления (давление повышается до 4-х 

атм.), от которого присоединяются две 

рабочие линии со стволами. 

Прокладываются рабочие линии со 

стволами, ствольщики выходят на 

позицию, пожарный на разветвлении 

открывает краны и подаёт воду в рабочую 

линию, ствольщики поражают 

автоматическую мишень (при наполнении 

автоматически поднимается флажок, 

разрешается ствольщикам помогать друг- 

другу при заполнении одной из мишеней). 
11.  Вариант 2. Преодоление полосы препятствий 

12.  Задача Критерии оценки Максимальный балл 15 
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13.  Надевание 

боевой одежды 

пожарного. 

После надевания БОП должна быть 

полностью застёгнута, пожарный пояс с 

карабином и пожарным топором, 

шлем-каска с подкасником надеты, 

подбородочный ремень каски застёгнут, 

специальные средства защиты рук на руках. 

Каждый член команды поднимает правую 

руку и сигнализирует о выполнении условия 

задания. Судья на старте после     того как 

последним участником поднята рука, даёт 

команду на начало движения по 

препятствиям. 

Расчёт баллов 

производится по 

формулам:  

НОк = 

Рд*(1,2*Ттах-Тк)/(1,2

*Ттах-Ттт) где: Рд - 

рейтинг дистанции 

(блока, этапа);  

Ттах - время худшей 

команды на 

дистанции (блоке, 

этапе) с учётом 

штрафов;  

Тк - время команды на 

дистанции (блоке, 

этапе);  

Tmin - время лучшей 

команды на 

дистанции (блоке, 

этапе) с учётом 

штрафов;  

НОк - очки, 

набранные командой 

на блоке, этапе) 

14.  Прохождение 

дистанции. 

Участники в полном составе продвигаются 

по полосе препятствий (забор, бум, 

сломанная лестница, качающийся мост). 

Участники могут оказывать помощь друг 

другу в преодолении препятствий. При 

падении участника с препятствия он 

должен вернуться и пройти это 

препятствие с начала. 

15.  Преодоление 

препятствия 

«лабиринт», 

работа 

отделения в 

замкнутом 

пространстве. 

Проход сквозь «лабиринт» загромождён 

различными предметами и строительными 

конструкциями. Участники в полном 

составе преодолевают «лабиринт», при 

помощи ГАСИ (перекусывание арматуры D/ 

10 в четыре куса с помощью ручного 

гидравлического насоса и кусачек) и 

личного состава деблокируя проход. При 

нарушении   правил   охраны   труда   

при работе с ГАСИ судья останавливает 

работу участников до устранения опасных 

факторов и начисляются штрафные баллы. 

16.  Освобождение 

пострадавшего 

из-под плиты. 

Команда освобождает пострадавшего из-под   

плиты, используя ГАСИ (ручной 

гидравлический насос и расширитель 

средний). Укладывает пострадавшего на 

носилки. 

17.  Переноска 

пострадавшего. 

Команда переносит пострадавшего 

(вчетвером) на каркасных носилках до 

линии финиша. Отсечка финиша по 

последнему. 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 
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иное) 

Надевание боевой 

одежды пожарного 

- Боевая одежда Пожарное депо  

Посадка в пожарный 

автомобиль. Выход из 

пожарного автомобиля. 

- АЦ Пожарное депо 

Выбор оборудования. - Оборудование Пожарное депо 

Установка пожарного 

автомобиля на пожарный 

гидрант. Прокладка 

магистральной линии от 

автоцистерны и 

установка разветвления. 

- Пожарная колонка, 

пожарный гидрант, 

рукава (напорный и 

напорно-всасывающ

ий), соединительные 

головки, 

разветвление. 

Территория 

пожарного депо 

Подача воды в 

магистральную 

рукавную линию. Подача 

двух стволов РСК-50 на 

тушение условного 

пожара. 

- АЦ Территория 

пожарного депо 

Прохождение 

дистанции. 

- Полоса препятствий Территория 

пожарного депо 

Преодоление 

препятствия «лабиринт», 

работа отделения в 

замкнутом пространстве. 

- ГАСИ Территория 

пожарного депо 

Освобождение 

пострадавшего из-под 

плиты. 

- ГАСИ Территория 

пожарного депо 

Переноска 

пострадавшего. 

- Каркасные носилки Территория 

пожарного депо 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  
 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 
1.  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях  

Приказ Минобрнауки России от 

18.04.2014 N 352 

- 

2.  Организация и выполнение 

работ в составе 

аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных 

ситуациях. 

- 

3.  ПК1.1.Собирать и 

обрабатывать оперативную 

информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК1.2.Собирать информацию и 

оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 

ПК1.3.Осуществлять 

оперативное планирование 

мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК1.4.Организовывать и 

выполнять действия по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК1.5.Обеспечивать 

безопасность личного состава 

при выполнении 

аварийно-спасательных работ. 

- 

4.  ОП.08. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

ПМ.01. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

МДК.01.01. Тактика спасательных работ 

5.  Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСР) в условиях ДТП 

6.  
Задача Критерии оценки 

Максимальный 

балл - 35 

7.  Подготовка команды к 

выполнению АРС в 

условиях ДТП. 

Участники находятся в АСА, 

экипированы в соответствии с    

требованиями правил охраны труда и 

техники безопасности, по команде 

судьи приступают к выполнению 

задания. Капитан команды проводит 

разведку, определяет вид аварии, 

повреждения транспортных средств, 

количество пострадавших и их 

состояние. В это время остальные 

участники команды готовят      

аварийно-спасательный инструмент к 

работе. В процессе разведки 

Расчёт баллов 

производится по 

формулам:  

НОк = 

Рд*(1,2*Ттах-Тк)/

(1,2*Ттах-Ттт) 

где: Рд - рейтинг 

дистанции (блока, 

этапа);  

Ттах - время 

худшей команды 

на дистанции 

(блоке, этапе) с 
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определяется наличие опасных 

факторов при проведении   

аварийно-спасательных работ 

(отсутствие запаха газа, наличие 

разлива ГСМ). 

учётом штрафов;  

Тк - время 

команды на 

дистанции (блоке, 

этапе);  

Tmin - время 

лучшей команды 

на дистанции 

(блоке, этапе) с 

учётом штрафов;  

НОк - очки, 

набранные 

командой на 

блоке, этапе) 

8.  Обеспечение 

безопасности проведения 

АСР 

Обозначена опасная зона, установлены 

ограждения, предотвращены 

вторичные опасные факторы. 

Стабилизировано повреждённое ТС в 

установленных местах с целью 

устранения его раскачивания, сдвига, 

для обеспечения безопасной работы 

участников и безопасности условно 

пострадавших (противооткатные 

устройства под передние колёса и два 

длинных упора), перед началом 

дальнейших работ проведено 

отключение аккумуляторной батареи с 

учётом полярности, находящейся под 

капотом. 
9.  При помощи ГАСИ и 

необходимых 

инструментов / 

оборудования согласно 

Руководству по 

производству работ при 

ЧС: обеспечить доступ к 

пострадавшему 

(манекен), 

деблокировать и извлечь 

его. 

 

Правильная транспортировка и работа 

на станции ГАСИ. Правильная 

прокладка рукавов/шлангов (без 

волочений). Отсутствие переступания 

рукавов и заступа на элементы 

работающего ГАСИ (под давлением). 

При работе с ГАСИ обеспечена защита 

рук (в крагах/перчатках спилковых), 

защита глаз (забрало опущено). Стёкла 

автомобиля разбиты безопасно (с 

защитой пострадавшего). С 

пострадавшим налажен контакт и 

проводится непрерывный контроль его 

состояния. Проведён первичный 

осмотр пострадавшего, наложен 

шейный корсет и проведена первая 

помощь (по заданию у пострадавшего 

открытый перелом нижней 

конечности). Пострадавший накрыт 

покрывалом/защищён от ОФ. При 

работе с ГАСИ использовались 

лепестки. Октопус установлен. Каждая 

дверь и крыша срезаны с фиксацией 

двумя участниками, удалены в 

безопасную зону. Элементы тренажёра 

не упали на пострадавшего, 

участников и ГАСИ. После среза 

острые части накрыты. Сиденье 

(водителя) срезано. Спинки сидений 

откинуты (или вынесены из салона). 

Части тела пострадавшего не 

зажаты/готов к извлечению. 
10.  Эвакуация Для извлечения пострадавшего из 
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пострадавшего из 

повреждённого ТС и 

передача медикам. 

 

повреждённого ТС участники 

подводят спинальный щит под спину 

пострадавшего, срезают ремень 

безопасности и проводят демонтаж 

спинки сиденья водителя, укладывают 

пострадавшего на спинальный щит и 

извлекают из повреждённого ТС, 

проводят транспортировка 

пострадавшего в указанную 

безопасную зону и передают бригаде 

скорой медицинской помощи 

(перекладывают на медицинские 

носилки). Пострадавший правильно 

уложен на носилки. Конечности 

зафиксированы (отсутствие свисаний). 
11.  Оказание первой 

помощи пострадавшему 

(иммобилизация 

травмированной 

конечности 

пострадавшего). 

Участники в медицинских    

перчатках. Правильное        

расположение жгута (открытый 

перелом), оставлена записка (с 

указанием даты, времени и ФИО). 

Травма накрыта антибактериальным 

материалом. Правильно 

сформированы шины Крамера, при 

установке нижней шины обеспечена 

иммобилизация конечности в двух 

суставах. Боковая шина наложена 

правильно. Шина плотно прилегает к 

пятке пострадавшего. Под суставы   

наложены мягкие валики (нижняя     

конечность). Наложение повязки и       

фиксация конечности к шинам    

корректно (без грубых толчков и 

резких движений). При работе с    

травмой пострадавшего не допущено 

нажимов и ударов спасателями по    

травме. Рана пострадавшего под 

повязкой. Коммуникация с 

пострадавшим на протяжении всего 

времени оказания ПП. 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 

инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон  

(образовательной 

организации, учебного 

центра, ресурсного 

центра, организации, 

предприятия иное) 

Подготовка 

команды к 

выполнению 

АРС в условиях 

- АСА Аварийно-спа

сательный 

инструмент 

- Специальная 

площадка 
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Специальная 

площадка ДТП. 

Обеспечение 

безопасности 

проведения АСР 

- АРА Инструмент 

АСР 

- Специальная 

площадка 

При помощи 

ГАСИ и 

необходимых 

инструментов / 

оборудования 

согласно 

Руководству по 

производству 

работ при ЧС: 

обеспечить 

доступ к 

пострадавшему 

(манекен), 

деблокировать и 

извлечь его. 

- Тренажёр 

Манекен 

ГАСИ - Специальная 

площадка 

Эвакуация 

пострадавшего 

из 

повреждённого 

ТС и передача 

медикам 

 

- Тренажёр 

Манекен 

- - Специальная 

площадка 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(иммобилизация 

травмированной 

конечности 

пострадавшего). 

- Тренажёр 

Манекен 

шины 

Крамера 

антибактер

иальный 

материал,  

мягкие 

валики 

Специальная 

площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

6.Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению)  

Задания I уровня 

«Тестирование» 

 

Инвариантная часть тестового задания 1    

 

1. Элементарным объектом растровой графики является: 

a) То, что рисуется одним инструментом 

b) Пиксель 

c) Растр 

d) Символ 

 

2.  Модель данных, которая строится по принципу взаимосвязанных таблиц, называется 

_________________. 

 

3.  Установите соответствия между определением и режимом отображения документа на 

экране 

 

1. Обычный А. Перед каждым абзацем отображается символ 

уровня документа. 

2. Разметка страницы Б. Документ отображается в специальном окне в 

виде страниц уменьшенного размера. 

 Структура В. Отображается только текст без элементов 

оформления 
4. Режим чтения Г. Экранное представление документа полностью 

соответствует печатному. 

 

4.  Установите в хронологической последовательности этапы развития информационных 

технологий: 

1. Ручная - механическая - электронная - электрическая - компьютерная 

2. Ручная - механическая - электрическая - электронная - компьютерная 

3. Механическая - ручная - электрическая - электронная - компьютерная 

4. Компьютерная - электронная - электрическая - механическая - ручная 

5. Компьютерная - электрическая - механическая - электронная - ручная 

 

5. Выбрать правильный ответ. На каком расстоянии от обоих концов напорного пожарного 

рукава наносится дополнительная маркировка его принадлежности к пожарной части? 

1) 1,0 м    2) 1000-1500 мм       3) 2,5 м       4) 4 м 

 

6. Вставьте нужное слово 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода комплектуют рукавами и стволами. 

Пожарный рукав при этом__________быть присоединён к крану и стволу. 

 

7. Определить соответствие сроков и параметров проведения испытаний оборудования для 

проведения спасательных работ на высотах (нагрузка статическая): 

 

1) верёвки пожарные спасательные а) 1 раз в 6 мес, 350 кг, 5 мин 

2) пояса пожарные спасательные б) 1 раз в 6 мес, 350 кг, 5 мин 

3) карабины пожарные в) 1 раз в год, 350 кг, мин. 
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4) устройства канатно-спусковые пожарные г) 1 раз в год, 400 кг, 5 мин 

 

8. Установите правильную последовательность. Порядок действий при подаче 

воздушно-механической пены от АЦ следующий: 

1. Произвести забор и подачу воды в рукавную линию до СВП (ГПС-600). 

2. Установить дозатор пеносмесителя в требуемое положение 

3. Открыть кран от пенобака к пеносмесителю 

4. Открыть пробковый кран (кран эжектора) пеносмесителя 

5. Создать требуемый напор (минимальный на выходе из насоса - 0,6МПа) 

 

9. Выберите правильный вариант ответа. Обозначение государственного стандарта 

Российской Федерации, утверждённого до 1991 года: 

 

1. ГОСТ; 
2. ГОСТ Р; 

3. ОСТ; 

4. ИСО. 
 

10. Вставьте пропущенное слово (словосочетание).   

Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия   

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров, называется ___________. 

 

11. Установите соответствие между термином и определением: 

 

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия объектов 

выдвинутым требованиям 

 

12. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя: 

1. Органы сертификации 

2. Испытательные лаборатории 

3. Заявитель 

4. Центральный орган сертификации 

 

13. Выберите нужный вариант ответа. Чем оборудовано караульное помещение (помещения 

дежурной смены), расположенное на втором этаже здания, для спуска 

личного состава в гараж? 

a) эскалатором-траволатором из расчета 1 на 1 отделение боевого расчёта; 

b) слип-эвакуатором, оснащённым не менее чем 2-мя косынками на 7 человек караула; 

c) спусковыми столбами из металла диаметром 200 мм с гладкой неокрашенной 

поверхностью из расчёта 1 столб на 7 человек караула; 

d) раздвижными лестницами 

 

14. Вставьте нужный вариант ответа. 

    На путях передвижения личного состава подразделений 

ФПС в гараж не допускается устройство порогов, ступеней, а также наличие выступающих 

частей конструкций и оборудования на высоте менее________от уровня пола. 

 

15. Укажите соответствие количества работающих при выполнении различных работ 
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1. Работы по вскрытию кровли Не менее чем из двух 

газодымозащитников 

2. Работа с пожарным стволом на высоте Группа 2-3 человека 

3. При работах по спасению людей по 

решению РТП или начальника УТП (СТП) 

звено состоит 

Не более одного человека 

4. Подъём (спуск) по лестнице-палке Не более чем одного человека на одно 

колено 

 

16. Установите правильную последовательность.  

Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде 

начинаются с момента прибытия личного состава к месту вызова и включают в себя 

следующие этапы: 

1. разведка места пожара; 

2. создание условий, снижающих вероятность возникновения ОФП, аварий, катастроф и 

иных чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих их ликвидацию; 

3. эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и 

имущества, оказание первой помощи пострадавшим; 

4. проникновение в места возникновения опасных факторов пожара (далее - ОФП), а 

также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 

 

17. Выберите правильный вариант ответа.  

    Приговор суда, лишающий   права   гражданина заниматься предпринимательской 

деятельностью, является: 

a) Признанием гражданина недееспособным 

b) Ограничением гражданина в правоспособности 

c) Ограничением гражданина в дееспособности 

d) Признанием гражданина несостоятельным 

 

18. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.      

_____________ - это отношение стоимости основных средств предприятия к средней годовой 

списочной численности работников. 

 

19. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

 

1 Первоначальная стоимость А Стоимость основных фондов в момент 

прекращения их функционирования 

2 Восстановительная стоимость Б Складывается из цены на оборудование, затрат на 

транспорт и монтаж 

3 Остаточная стоимость В Показывает, во сколько обошлось бы создание 

действующих основных фондов на момент 

переоценки с учётом морального износа 

4 Ликвидационная стоимость Г Полная первоначальная стоимость за вычетом 

износа 

 

20. Установите порядок заключения трудового договора: 

a) Наступление испытательного срока 

b) Подача письменного заявления работником 

c) Знакомство работника с условиями труда и оплаты 

d) Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов претендентов 

e) Приказ работодателя о приеме на работу  
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f) Подписание трудового договора 

 

Вариативная часть тестового задания 

 

1. Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется: 

- смоченный периметр; 

- средняя скорость потока; 

- объёмный коэффициент сжатия; 

- коэффициент динамической вязкости 

 

2. Вставьте пропущенные слова (словосочетание). 

Изменение состояния рабочего тела, при котором давление его остаётся постоянным называется 

___________ процессом 

 

3. Установите соответствие между названием раздела физики и его содержанием 

 

1. Теплопередача А. изучает законы равновесия жидкостей 

2. Термодинамика Б. изучает законы движения жидкостей и газов 

3. Гидростатика В. изучает законы и формы распределения теплоты в 

пространстве. 

4. Гидродинамика Г. изучает наиболее общие свойства макроскопических систем и 

способы передачи и превращения энергии в них 

 

4. Вставьте пропущенные слова (словосочетание). 

Температура ____________ — это наименьшая температура в зоне горения, ниже которой 

скорость теплоотвода превышает скорость тепловыделения и горение прекращается 

 

5. Найдите соответствие между примером взрыва и типом взрыва 

 

1) взрыв метана а) объемный взрыв; 

2) взрыв баллона с газом б) взрыв конденсированного вещества; 

3) взрыв при падении метеорита в) кинетический взрыв; 
4) взрыв тротила г) физический взрыв 

 

6. Установите правильную последовательность горения древесины: 

1. разложение древесины 

2. горение продуктов разложения 

3. испарение воды 

4. образование угольного слоя 

7. Отражение в сознании человека его отношений к действительности, возникающих 

при удовлетворении или неудовлетворении потребностей - это 

a. эмоции; 

b. чувство; 

c. воля; 

d. темперамент 

 

8. Вставьте нужное слово. Процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его   

физического, психического и эмоционального благополучия, обеспечивающий высокую надёжность 

профессиональной деятельности,  профессиональное  долголетие  и  максимальную 

длительность жизни называется профессиональным _____________________ 

  

9. Установите соответствие внешними проявлениями ОСР. 
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1. плач  a. непродуктивная реакция 

2. страх  b. аффективно-шоковая реакция 

3. апатия  c. эмоционально-заразительная реакция 

4. истероидные реакции  d. защитная реакция на фоне истощения 

5. ступор  e. продуктивная реакция 

 

10. Чрезвычайные ситуации, вызванные эпидемиями, эпизоотиями, поражениями с/х растений и 

лесов болезнями и вредителями) относятся к__________________. 

 

11.  Установите соответствие травм и условий правильного выполнения транспортной 

иммобилизации: 

 

1. Перелом голени А. Фиксация 3-х суставов 

2. Перелом бедренной кости Б. Фиксация 2-х суставов 

3. Перелом позвоночника В. Применение жёстких носилок (щита) 

4. Повреждение шеи Г. Применение шины Еланского 

 

12. Последовательность наложения транспортной шины 

a. Наложить шину, фиксируя суставы выше и ниже места перелома 

b. Придать конечности физиологическое, правильное и менее болезненное положение 

c. Смоделировать шину по здоровой конечности 

d. Обернуть шину мягкой тканью, ватой, бинтами 

 

13. Минимальная степень огнестойкости зданий в 5-9 этажей должна быть 

a. Не ниже первой. 

b. Не ниже второй. 

c. Не ниже третьей. 

d. Не ниже четвёртой. 

 

14. В помещениях вместимостью более 50-ти человек следует предусматривать __________ 

эвакуационных выходов. 

 

15.Установите соответствие терминов и понятий: 

 

1. Предел огнестойкости a. REI 

2. АППЗ б. IP 

3. Огнестойкость в. АПС и АУПТ 

4. Электробезопасность г. Огнезащита 

 

16. Вместо многоточия впишите пропущенные слова (слово) 

Локализация пожара - стадия (этап) тушения пожара, на котором отсутствует угроза жизни и 

здоровью людей и (или) животных, прекращено распространение пожара и созданы условия для его 

______________ имеющимися силами и средствами. 

 

17. Установите соответствие между названием части ДАСВ и его назначением: 
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1 Редуктор А Автоматическая подача воздуха под маску 

газодымозащитнику и создание избыточного 

давления в подмасочном пространстве 

2 Лёгочный автомат Б Снижение давления воздуха, выходящего из 

баллона 

3 Манометр В Соединение редуктора с манометром, а также 

подача воздуха для звукового сигнала 

4 Шланг высокого давления Г Контроль давления воздуха в баллоне 

 

18. Установите правильную последовательность приведения в действие углекислотных 

огнетушителей 

1. Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок 

против часовой стрелки до отказа). 

2. Выдернуть опломбированную чеку. 

3. Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара 

4. Направить раструб на очаг пожара, не браться за раструб рукой, т.к. температура при 

работе понизится до минус 60-70 градусов - можно получить ожог. 

 

19. Вместо многоточия впишите пропущенное слово. 

Передача и приём сообщений с помощью сигналов электросвязи по проводной, радио-, оптической 

или другим средам распространения, называется _______________. 

 

20. Установите соответствие между видом кабеля связи и его устройством. 

 

1. имеет центральный проводник, 

вокруг которого проходит изоляция 

2. состоит из двух изолированных 

проводов, свитых между собой 

3. оболочка обладает меньшим 

показателем преломления, чем 

сердцевина 

А. коаксиальный кабель 

Б. витая пара 

В. оптоволоконный 

кабель 
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Перевод профессионального текста  

вариант 1 
 

Read the text and answer the questions 
 

Natural disasters such as flood, fire, tornado, earthquake, tsunamis are becoming more and more 

frequent on our planet. In short description a natural disaster is a result of a natural hazard, which has a 

negative effect on human beings. 

All kinds of disasters are usually very damaging. Many dwellings, roads and even whole streets and 

cities are ruined. The number of victims usually terrifies as hundreds or even thousands of people get injured 

or die in disasters. However, each disaster has a different nature. 

These geologic processes can lead to serious consequences such as loss of life, property damage, 

economic problems. Certain areas are more exposed to natural disasters. For example, most of New 

Zealand's coastline is exposed to tsunami hazard, Japan is exposed to earthquakes, while the Far East region 

is exposed to floods. 

Being aware of possible dangers, people should be prepared to protect themselves, their families 

and communities. However, all the known disasters have unique nature and should be approached 

separately. Some of the common natural hazards are as follows: earthquake, flood, drought, heat wave, 

hurricane, volcanic eruption, tornado, tsunami, landslide and so on. Today there are rescue squads, fire 

brigades and generally EMERCOM (Emergency Control Ministry) who help people saving their lives from 

accidents, debris, fires, from any natural disasters, in spite of the risk of their lives. Due to such heroes, 

common citizens can be protected from these emergencies and their devastating consequences. As for the 

professional rescue equipment, rescuers and firefighters can use such apparatus as fire extinguisher, ladder, 

rescue tools, radar, vehicles and so on. There is no doubt, it is a very difficult and heavy profession 

nowadays. To be a rescuer means to be a hero of our time. Choosing this profession, they know what 

dangers they will face. People who devoted heart and soul to their work are special. 

To sum up, learning about these specific threats and the measures of elimination, which should be 

taken, rescuers and general rescue squads can save many lives. 

 

Questions  

 

1. What is a natural disaster? 

2. What natural disasters can people face? 

3. What consequences have disasters in general? 

4. Do you know any countries exposed by frequent natural catastrophies? 

5. What is EMERCOM? 

6. What equipment is used by rescuers and firefighters? 

7. Are there any personal traits required for people of such occupation? Name 2-3 traits. 

 

Объём текста: 

Страница 1  

Слов 341 

Знаков (без пробелов) 1810  

Знаков (с пробелами) 2145  

Абзацев 6  

Строк 25 

*Учитывать надписи и сноски 
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вариант 2 

 

A destructive catastrophe 
 

As you know, fire is one of the main natural disasters that occur in nature and in human places of 

residence. The fire is called " uncontrolled, spontaneously developing process of combustion, accompanied 

by the destruction of material values and creating a danger to people's lives." 

Today, there are more than 200 thousand fires of both natural and anthropogenic nature that occur 

on the Earth every year. Damage that fires bring to humanity is enormous. The cause of fires is most often 

the human factor. As a rule, fires can occur in a household, office or plants. 

A large part of fires is detected in time, where special rescue squads, fire brigades extinguish and 

soon forget about it. But some fires that occur because of human activity reach catastrophic proportions, 

and attract everyone's attention for a long time. They disrupt the rhythm of everyday life, bring a lot of 

worries and troubles. They are reported in Newspapers, on the radio, is informed on television. Such fires 

burn houses and entire villages, killing animals and even people. 

An illustrative example of a fire, the cause of which is the fault of a person can be a fire in Perm, in 

the club "Lame horse", which occurred on December 5, 2009 as a result of the tragedy where were killed 

156 people. It was the largest fire in Russia by the number of victims. According to the main version, the 

fire was caused by careless use of pyrotechnics in the club. 

The main version of the incident was a violation of fire safety rules by using pyrotechnics, the 

situation was aggravated by the presence of violations of fire safety standards. 

The tragedy in the club "Lame horse" showed that the security services were not prepared for such 

situation. Huge number of witnesses of this events noticed that their work was inconsistent and very bad. 

Many people could be saved if medical care was provided at immediately. Instead, victims died on the 

street because of wounds, burns, shock and cold while waiting for physicians, lying on the frozen earth. 

Unfortunately, this incident resulted in a huge number of victims and deaths, where 234 people were 

injured, directly, during the fire and immediately after it, as a result of burns, poisoning with highly toxic 

smoke and crush where 111 people were killed. In the following days, 45 people died in hospitals. 

To sum up, the fire in the club "Lame horse" will be remembered for a long time. In December 2011 

in Perm in the park, which is located next to the former night club, a granite monument to the victims of 

the fire was installed. People should be more vigilant and responsible to be able to prevent such incidents 

in advance for the future. 

 

Questions 

 

1. What is fire? 

2. What is the nature of fires? 

3. According to statistics, how many fires occur each a year? 

4. What is the main damage that fire brings to a person? 

5. Do mass media report about the largest fires and generally about emergencies? 

6. What incident does the text report about? 

7. What is the main version of this incident? 

8. Were there any victims of this tragedy? 

9. What did the city authorities do after this tragedy? 

10. Should people do any measures to avoid such kind of situations? 

 

Объём текста: 

Страница 1  

Слов 464 

Знаков (без пробелов) 2230  

Знаков (с пробелами) 2685  

Абзацев 9  

Строк 30 

*Учитывать надписи и сноски 
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Задание по организации работы коллектива 
 

Вариант 1 
 

"Дежурный караул 1 пожарно-спасательной части в составе двух отделений на АЦ-3,2 - 40, 

АЦ-3,2-40 начальник караула старший лейтенант внутренней службы Петров П. П., 20 

сентября 2019 года в 17 часов 40 минут был направлен на пожар по адресу: г. Серпухов, ул. 

Карла Маркса, дом 34/7, загорание в квартире на пятом этаже, в пути следования начальник 

караула обнаружил другой пожар - открытое горение в административном здании на втором 

этаже по адресу: ул. Октябрьская, дом 43" 

 

Задача 1. Составить алгоритм действий дежурного караула, который, следуя на пожар в составе 

двух отделений на основных пожарных автомобилях, обнаружил другой пожар. 

Справочные данные: 

1 пожарно-спасательная часть г. Серпухов в боевом расчете которой находятся два пожарных 

автомобиля АЦ-3,2 40 и АЦ-3,2 - 40. 

Начальник части - майор внутренний службы Иванов Иван Иванович; 

Начальник караула - старший лейтенант внутренней службы Петров Пётр Петрович; 

1 отделение - командир отделения прапорщик внутренней службы Сергеев Сергей Сергеевич, 3 

пожарных и водитель; 

2 отделение - командир отделения прапорщик  внутренней  службы  Андреев Андрей 

Андреевич, 3 пожарных и водитель. 

 

Задача 2. Оформить служебную записку на имя начальника пожарно-спасательной части по 

действиям дежурного караула при обнаружении им в пути следования другого пожара: 

Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

шрифт (Times New Roman); 

размер шрифта (14); 

заглавные буквы в наименовании документа; 

отступы в абзацах (интервал 6 пт); 

выравнивание текста по ширине; 

межстрочный интервал (1,5 пт); 
поля документа (верхнее - 2 , 0  см; нижнее - 2,0см; левое - 3,0см; правое - 1,5см.).  

Наличие реквизитов: 

адресат; 

информация об авторе документа; 

правильное определение наименования документа; 

заголовок к тексту; 

дата документа; 

подпись и расшифровка; 

подписи составителя документа.  

Текст официального документа:  

Соблюдение структуры текста: 

основание; 

анализ ситуации; 

выводы и предложения;  

Содержательные требования к тексту 

точность; 

логичность; 

аргументированность текста. 

 

Ответ сохраните на рабочем столе в виде файла формата docx, в качестве имени файла используйте 

свою фамилию (например, Иванов.docx). 
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Инструкция к выполнению задания 

«Задание по организации работы коллектива» выполняется в компьютерном классе или другом 

помещении, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть. Задание выполняется единовременно всеми участниками Олимпиады. Текст 

задания участнику предоставляется на бумажном носителе. Выполнение задания осуществляется 

на персональном компьютере. 

 

 

Вариант 2 
 

"Дежурный караул 3-й пожарно-спасательной части на двух основных пожарных 

автомобилях АЦ 3,0 - 40, АНР - 40 выехал по тревоге на пожар. При тушении пожара 3 

февраля 2019 года в 23 часа 30 минут на складе с хранением пиломатериалов для 

изготовления мебели по адресу г. Серпухов, Оборонный пер., строение 5, была проложена 

магистральная линия диаметром 77 мм от пожарного автомобиля АНР-40, подключённого к 

пожарному гидранту, установлено трёхходовое разветвление РТ-80 от которого проложена 

рабочая линия диаметром 66 мм. на три напорных пожарных рукава, подан ствол «А» на 

тушение, в результате пожара произошло обрушение крыши склада, и два рукава рабочей 

линии оказались под завалом и были повреждены" 
 

Задача 1. Составить алгоритм действий дежурного караула при тушении пожара на складе 

пиломатериала и повреждении двух напорных рукавов рабочей линии. 
 

Справочные данные: 

1 пожарно-спасательная часть г. Серпухова в боевом расчёте которой находятся АЦ-3,0-40 и 

АНР-40. 

Начальник части - майор внутренний службы Иванов Иван Иванович; 

Начальник караула - старший лейтенант внутренней службы Петров Пётр Петрович; 

1 отделение - командир отделения прапорщик внутренней службы Сергеев Сергей Сергеевич, 

3 пожарных и водитель сержант внутренней службы Степанов Степан Степанович; 

2 отделение - командир отделения прапорщик  внутренней  службы  Андреев Андрей 

Андреевич, 3 пожарных и водитель; 

 

Задача 2. Оформите рапорт на имя начальника ПСЧ по поводу повреждения двух напорных 

пожарных рукавов диаметром 66 мм. 

Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

шрифт (Times New Roman); 

размер шрифта (14); 

заглавные буквы в наименовании документа; 

отступы в абзацах (интервал 6 пт); 

выравнивание текста по ширине; 

межстрочный интервал (1,5 пт); 
поля документа (верхнее - 2 , 0  см; нижнее - 2,0см; левое - 3,0см; правое - 1,5см.).  

Наличие реквизитов: 

адресат; 

информация об авторе документа; 

правильное определение наименования документа; 

заголовок к тексту; 

дата документа;  

подпись и расшифровка;  

подписи составителя документа.  

Текст официального документа: 
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Соблюдение структуры текста: 

основание; 

анализ ситуации; 

выводы и предложения;  

Содержательные требования к тексту: 

точность; 

логичность; 

аргументированность текста. 

 

Ответ сохраните на рабочем столе в виде файла формата docx, в качестве имени файла 

используйте свою фамилию (например, Иванов. docx). 

 

Инструкция к выполнению задания 

«Задание по организации работы коллектива» выполняется в компьютерном классе или другом 

помещении, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть. Задание выполняется единовременно всеми участниками Олимпиады. 

Текст задания участнику предоставляется на бумажном носителе. Выполнение задания 

осуществляется на персональном компьютере. 
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Задания II уровня 
 

Инвариантная часть 

 

«Сбор и выезд по тревоге. Проведение полного боевого развертывания от автоцистерны с 

установкой АЦ на пожарный гидрант, подачей двух стволов РСК-50 на тушение условного 

пожара (автоматическая мишень для боевого развертывания)» 
 

Выполнение практико-ориентированного задания проводится в режиме имитации 

профессиональной деятельности при выезде дежурных смен оперативных подразделений на 

происшествие, связанное с ликвидацией той или иной чрезвычайной ситуации. Поэтому 

заданиями не предусматриваются четкие размеры площадок и фиксированные расстояния. 

Команда должна ориентироваться в любой ситуации. Условия выполнения задания полностью 

идентичны для всех команд. 

 

Личное снаряжение участников команд (БОП, сапоги пожарного, подкасники, средства 

защиты рук) обеспечивается направляющей стороной. 

Ситуация: Пожар произошел 16.05.2019 года в 11 часов 35 минут. По сообщению 

дежурного вахтёра, в двухэтажном здании в одном из помещений произошло возгорание. 

Рабочие покинули здание. 

Конечный результат: 

- автоцистерна установлена на пожарный гидрант; 

- произведены работы по полному боевому развертыванию (проложены магистральные и 

рабочие линии); 

- подано два ствола на тушение пожара; мишени поражены (заполнены). 

Время выполнения задания фиксируется в момент автоматического появления флажков над 

обеими мишенями. 

Выполнение практико-ориентированного задания: 

Команда для выполнения задания самостоятельно выбирает пути, способы и необходимое 

пожарно-техническое оборудование, ориентируясь на достижение конечного результата. 

По команде «Марш» Команда надевает боевую одежду пожарного. Осуществляет посадку 

в пожарный автомобиль. Закрывает дверца автомобиля и по команде судьи на дистанции 

приступает к выполнению задания. Используя имеющееся оборудование, прокладывает 

магистральную линию, от установленного разветвления РТ-80 прокладывает рабочие линии, 

ствольщики выходят на позицию и поражают (заполняют) мишень. 

Порядок выполнения элементов практико-ориентированного задания 

Старт: 

По команде «На старт» участники занимают удобную для них позицию перед стартовой линией. 

Одежда под БОП повседневная с длинным рукавом. При проведении данного вида 

разрешается высокий старт. Убедившись в готовности участников, подается сигнал к старту. 

Надевание   боевой   одежды   и   посадка   в   автомобиль:    

После   команды «Старт» участники надевают боевую одежду пожарного (БОП). Одежда 

предварительно укладывается любым способом (замки и карабины на куртке расстёгнуты). 

После надевания БОП все карабины должны быть застегнуты, подкасник надет, пожарный пояс 

с карабином и топором и шлем-каска надеты, подбородочный ремень каски застёгнут, 

специальные средства защиты рук на руках. В дальнейшем все работы выполняются в 

средствах защиты рук. Окончание надевания боевой одежды участник обозначает 

поднятием руки. По поднятой руке последнего участника судья поднятием белого флага дает 

команду на продолжение выполнения задания. Команда осуществляет посадку в автомобиль. 
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Выбор оборудования: 

После того как последний участник закрыл дверцу автомобиля, судья на дистанции даёт 

команду на выход команды из автомобиля. Команда приступает к выполнению задания. 

В отсеках пожарного автомобиля для каждой команды размещается идентичное по виду и 

количеству пожарно-техническое оборудование:  

пожарная колонка; 

ключ для открывания крышки гидранта; 

рукава напорный и напорно-всасывающий для соединения АЦ с пожарной колонкой;  

водосборник ВС-100; 

рукава для прокладки магистральной и рабочей линии;  

разветвление РТ-80;  

переходники рукавные;  

стволы. 

      Участники самостоятельно выбирают вид оборудования и количество рукавов, 

необходимых для выполнения задания. 

Установка пожарного автомобиля на пожарный гидрант. 

       Участник с помощью ключа открывает люк пожарного гидранта, наворачивает до отказа 

пожарную колонку, присоединяет два рукава, другой участник открывает всасывающий 

патрубок насоса автомобиля, наворачивает водосборник и присоединяет два рукава (установка 

производится без пуска воды). 

Прокладка магистральной линии 

       Один из участников команды прокладывает магистральную рукавную линию в направлении 

мишеней и устанавливает разветвление, второй участник подсоединяет соединительную головку 

к напорному патрубку насоса. 

Подача воды от насоса в магистральную рукавную линию 

      После старта команды водитель автомобиля заполняет насос водой из ёмкости цистерны, 

включает насос. Напорный патрубок закрыт. После того как магистральная линия проложена, 

соединительные головки магистральной линии присоединены к напорному патрубку насоса и 

разветвлению судья на дистанции подает команду водителю на заполнение магистральной линии 

водой (давление на насосе 4 атм.). Вода поступает до пожарного разветвления, от которого 

присоединяется рабочая линия со стволами на тушение. 

Подача ствола и воды на тушение 

Участники прокладывают рабочие линии от разветвления и выходят на позиции. Вода в 

рабочие линии подаётся от разветвления по команде командира звена только после выхода 

ствольщиков на позицию. 

Позиция ствольщика обозначается разметкой на земле. 

Задание считается выполненным с момента ликвидации условного очага пожара (появление 

красного флажка над мишенью, разрешается ствольщикам помогать друг другу при заполнении одной 

из мишеней). 
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ТАБЛИЦА 

 

штрафного времени задания «Сбор и выезд по тревоге. Проведение полного боевого 

развёртывания от автоцистерны с установкой АЦ на пожарный гидрант, подачей двух стволов 

РСК-50 на тушение условного пожара (автоматическая мишень для боевого развертывания)». 

 

№п/п Элемент задания Вид ошибки Штрафное время (сек) 

1.  

 

Надевание боевой одежды 

и снаряжения пожарного 

 

 

- не застегнут карабин куртки  

- пояс не застёгнут  

- пояс не заправлен под пряжку  

- подбородочный           

- ремень каски не подтянут  

- не надеты краги 

 

 

Судья не подаёт белый 

флаг на продолжение 

выполнения задания до 

тех пор, пока вся 

команда не выполнила 

требования по 

надеванию БОП 

- небрежное отношение к 

снаряжению (шлем-каска 

брошена на землю) 

5 

2.  Посадка в автомобиль Не закрыта дверца автомобиля 

в кабине личного состава 

Судья не подаёт белый 

флаг на продолжение 

выполнения задания 

3.  Работа по установке 

пожарного автомобиля на 

гидрант, прокладке 

магистральной линии и 

установке разветвления 

Работа без перчаток для 

пожарного (краги) на руках 

5 

Крышка гидранта открыта с 

нарушением ТБ 

10 

 

Не до упора накручена 

пожарная колонка 

5 

4.  Работа по прокладке 

магистральной линии и 

установке разветвления 

Работа без перчаток для 

пожарного (краги) на руках 

5 

5.  Работа по прокладке 

рабочих линий и подаче 

воды на тушение 

условного пожара 

 

Работа без перчаток для 

пожарного (краги) на руках 

5 

Рукава не полностью раскатаны 

из скаток 

5 

Вода в рабочую линию подана 

без команды командира звена 

5 

6.  

 

 

Работа с оборудованием Небрежное отношение к 

оборудованию. ПТВ и рукава 

брошены на землю, потеря 

оборудования и снаряжения 

5 

Падение участника при 

проведении боевого 

развёртывания 

5 

Действия, которые повлекли 

или могут повлечь выход из 

строя (порчу) судейского 

оборудования 

снятие 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:  

Расчёт баллов производится по формулам: 

НОк = Рд*(1,2*Ттах-Тк)/ (1,2*Ттах- Tmin) где: 

Рд - рейтинг дистанции (блока, этапа); 

Ттах - время худшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов; 

Тк - время команды на дистанции (блоке, этапе); 
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Tmin - время лучшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов; 

НОк - очки, набранные командой на блоке (этапе). 

 

«Преодоление полосы препятствий» 

 

Выполнение практико-ориентированного задания проводится в режиме имитации 

профессиональной деятельности при выезде дежурных смен оперативных подразделений на 

происшествие, связанное с ликвидацией той или иной чрезвычайной ситуации. Поэтому 

заданиями не предусматриваются четкие размеры площадок и фиксированные расстояния. 

Команда должна ориентироваться в любой ситуации. Условия выполнения задания полностью 

идентичны для всех команд. 

Личное снаряжение участников команд (БОП, сапоги пожарного, подкасники, средства 

защиты рук) обеспечивается направляющей стороной. 

Ситуация: 16.05.2019 г.  в результате прохождения штормового фронта на территории 

N-ского района города N произошло обрушение рекламной конструкции. В результате 

обрушения здание получило механическое повреждение.  В зоне обрушения находится человек, 

которого придавило элементами конструкции здания. Для выполнения поставленной задачи по 

ликвидации чрезвычайной ситуации Команде необходимо пройти зону с нарушением    

целостности элементов конструкций здания. Оказать помощь пострадавшему, попавшему     

под     обрушение     железобетонной     плиты     перекрытия (деблокировать) и передать 

его бригаде скорой помощи. 

Конечный результат: 

− преодолены все препятствия; 

− проведена деблокировка пострадавшего; 

− команда пересекла финишную линию в полном составе, пострадавший передан бригаде 

скорой помощи. 

Выполнение практико-ориентированного задания: 

Команда для выполнения задания самостоятельно выбирает пути и способы, 

ориентируясь на достижение конечного результата. 

По команде «Марш» Команда надевает боевую одежду пожарного. 

Все члены Команды преодолевают этапы полосы препятствий. Производят деблокировку 

пострадавшего, передают его бригаде скорой помощи. Задание считается выполненным, когда 

команда в полном составе пересекла линию финиша с пострадавшим на носилках. 

Порядок выполнения элементов практико-ориентированного задания 

Старт: 

По команде «На старт» участники занимают удобную для них позицию перед стартовой 

линией. Одежда под БОП повседневная с длинным рукавом. При проведении данного вида 

разрешается высокий старт. Убедившись в готовности участников, подается сигнал к старту. 

Надевание боевой одежды: 

После надевания БОП все карабины должны быть застегнуты, подкасник надет, 

пожарный пояс с карабином и топором и шлем-каска надеты, подбородочный ремень каски 

застёгнут, специальные средства защиты рук на руках. 

Преодоление полосы препятствий: 

Проход всех участников по дистанции (качающийся мост, бум, забор и др.) должен 

осуществляться с соблюдением правил личной безопасности, исключая возможные падения и 

удары об элементы препятствий.  

При падении участника с бума, качающегося моста или сломанной лестницы участник 

возвращается и преодолевает этот элемент вновь. Допускается помощь в преодолении 
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препятствий участниками команды друг другу. 

Преодоление тренажера «лабиринт»: 

Команда подбегает к этапу, берёт немеханизированный гидравлический 

аварийно-спасательный инструмент. Проход сквозь «лабиринт» загроможден различными 

предметами и строительными конструкциями.  Участники в полном составе преодолевают 

«лабиринт», деблокируя проход  при помощи ГАСИ и личного состава. 

Проведение деблокирования пострадавшего: 

С помощью ГАСИ производятся работы по деблокированию пострадавшего из под плиты. 

Укладывают пострадавшего на носилки. 

Финиш: 

Команда в полном составе производит переноску пострадавшего на носилках до линии 

финиша. Финиш берется по последнему участнику. 

 

ТАБЛИЦА 

штрафного времени задания «Преодоление полосы препятствий» 
 

 

№ 

п/п 
Элемент задания Вид ошибки Штрафное время, сек. 

1. Надевание боевой 

одежды и снаряжения 

пожарного 

- не застегнут карабин куртки 

- пояс не застёгнут 

- пояс не заправлен под пряжку 

- подбородочный ремень каски не 

подтянут 

- не надеты краги 

Судья не подаёт белый 

флаг на продолжение 

выполнения задания до 

тех пор, пока вся 

команда не выполнила 

требования по 

надеванию БОП 

- небрежное отношение к 

снаряжению (элементы БОП 

брошены на землю) 

5 

2. Проход по дистанции 

без соблюдения правил 

личной безопасности. 

Падение участника 3 (за каждое) 

Падение элементов снаряжения 

пожарного 

3 (за каждое) 

Участник ударился об элемент 

конструкции препятствия 

3 (за каждое) 

3. Преодоление тренажёра 

«лабиринт» 

Нарушении правил охраны труда 

при работе с ГАСИ 

Судья останавливает 

работу участников до 

устранения опасных 

факторов 

10 (за каждое) 

Не стабилизированы препятствия 10 

Шланги не полностью размотаны 

или перекручены 

5 

Переступание спасателями через 

шланги под давлением 

5 (за каждое) 

Наступание спасателями на шланги 

под давлением 

5 (за каждое) 

Руки спасателя находятся в 

проекции передвигаемых 

конструкций 

5 
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Отсутствуют команд капитана: 

- на подачу и отключение 

давления; 

- начала, окончания работ; 

5 

Действия, которые повлекли или 

могут повлечь выход из строя (порчу) 

судейского оборудования 

снятие 

4. Деблокирование 

пострадавшего 

нарушении правил охраны труда при 

работе с ГАСИ 

Судья останавливает 

работу участников до 

устранения опасных 

факторов 

Шланги не полностью размотаны или 

перекручены 

5 

Переступание    спасателей    через 

шланги под давлением 

5 (за каждое) 

Наступание спасателей на шланги под 

давлением 

5 (за каждое) 

Руки (ноги) спасателя находятся в 

проекции плиты 

5 

Работа с инструментом без защиты 

органов зрения (забрало шлем-каски 

не опущено) 

5 (за каждое) 

Неправильная переноска (волочение 

элементов ГАСИ) 

5 

Работа без краг (средств защиты 

рук) 

5 

Отсутствуют команды капитана:  

- оценки обстановки;  

- начала, окончания работ 

5 

Плита не стабилизирована 10 

По окончанию работ инструмент не 

приведен в транспортное положение 

5 

5. Переноска 

пострадавшего 

Неправильная переноска 

пострадавшего (ногами вперёд) 

5 

Свисание конечностей пострадавшего 5 

Падение пострадавшего или 

участника с носилками 

10 

 

 

Расчет баллов производится по формулам: 

НОк = Рд*(1,2*Ттах-Тк)/(1,2*Ттах- Tmin) где: 

Рд - рейтинг дистанции (блока, этапа); 

Ттах - время худшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов; 

Тк - время команды на дистанции (блоке, этапе); 

Tmin - время лучшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов;  

НОк - очки, набранные командой на блоке (этапе). 



 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

«Выполнение аварийно-спасательных (АСР) в условиях ДТП» 

 

Выполнение практико-ориентированного задания проводится в режиме имитации 

профессиональной деятельности при выезде дежурных смен поисково-спасательной службы на 

происшествие, связанное с ликвидацией той или иной чрезвычайной ситуации. Поэтому 

заданиями не предусматриваются четкие размеры площадок и фиксированные расстояния. 

Команда должна ориентироваться в любой ситуации. Условия выполнения задания полностью 

идентичны для всех команд. 

 

Личное снаряжение участников команд (БОП, берцы, подкасники, средства защиты рук) 

обеспечивается направляющей стороной. 

 

Ситуация: в 9 ч. 10 мин. в поисково-спасательную службу г. Серпухова из ЕДДС поступил 

сигнал о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля, случившимся 

17 мая 2019 года в 9 ч. 08 мин. на ул. Ленина около дома 100. 

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с 

фонарным столбом. В результате водитель транспортного средства оказался заблокированным в 

салоне автомобиля и получил повреждения тяжёлой степени тяжести (открытый перелом 

нижней конечности с наружным кровотечением). Двери автомобиля деформированы. 

 

Конечный результат: 

пострадавший деблокирован, извлечён из транспортного средства и перенесён в безопасную зону; 

пострадавшему оказана первая помощь, остановлено кровотечение и наложена шина; 

спасательное оборудование собрано в транспортное положение. 

Время выполнения задания фиксируется в момент передачи пострадавшего карете скорой 

медицинской помощи (окончания выполнения первой помощи). 

 

Выполнение практико-ориентированного задания: 

Перед началом выполнения задания все члены команды должны быть экипированы в 

соответствии с требованиями правил охраны труда и техники безопасности: БОП, каска с 

забралом (или защитные очки), пояс, краги (спилковые перчатки), ботинки с высоким берцем. 

Аварийно-спасательный инструмент собран, готов к работе. 

Команда для выполнения задания самостоятельно выбирает аварийно-спасательный инструмент 

и оборудование, ориентируясь на достижение конечного результата. 

Старт команды - по готовности команды (максимальное время на подготовку 5 минут). 

 

Оборудование и снаряжение, предоставляемое на этапе: 

АСА (аварийно-спасательный автомобиль) - 1 шт.; 

тренажёр «Деблокатор» (на базе автомобиля ГАЗ-3110) - 1 шт.; 

конусы оградительные - 4шт.; 

«Башмаки» (для предотвращения движения ТС) - 2 шт.; 

«Пирамиды» (для предотвращения раскачивания ТС) - 2 шт.; 

огнетушитель ОП-5 - 1шт.; 

диэлектрический комплект (ножницы, перчатки, боты) - 1 комплект; 
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ГАСИ «Спрут» (гидростанция с возможностью работы двух инструментов, разжим средний, 

кусачки, шланги 10м. и 15 м.) - 1 комплект; 

щиток для защиты пострадавшего «лепесток» - 1 шт.; 

покрывало для защиты пострадавшего - 1шт.; 

«октопус» - 1 шт.; 

накладки защитные на острые кромки - комплект 1 шт.; 

шейный корсет «воротник Шанца» - 1 шт.; 

спинальный щит - 1 шт.; 

средства иммобилизации конечностей «шина Крамера» - 2 шт.; 

аптечка первой помощи - 1 шт.; 

медицинские перчатки - 2 пары; 

носилки медицинские - 1 шт. 

 

Порядок выполнения элементов практико-ориентированного задания 

 

Старт: 

По команде «Марш» капитан команды проводит разведку места происшествия (оценку 

обстановки): определяет вид аварии, количество пострадавших, их состояние и повреждения 

транспортного средства. Разведку проводит лично капитан команды. В это время остальные 

участники команды готовят аварийно-спасательный инструмент к работе. В процессе разведки 

определяется наличие опасных факторов при проведении аварийно-спасательных работ 

(отсутствие запаха газа, наличие разлива ГСМ). 

Далее капитан озвучивает результаты разведки и даёт команду на начало проведения АСР. 

Вход в ближнюю рабочую зону (за линию старта) запрещён до подачи команды капитаном на 

начало проведения аварийно-спасательных работ. 

 

Ход выполнения задания 

Участники организуют зону оцепления и её обозначение, предотвращают вторичные 

факторы. 

Участники стабилизируют повреждённое ТС в установленных местах с целью устранения 

его раскачивания, сдвига, для обеспечения безопасной работы участников и безопасности условно 

пострадавшего (два упора «Башмаки» под колёса автомобиля и две «Пирамиды»). 

С пострадавшим необходимо наладить контакт и проводить непрерывный контроль его 

состояния. 

Перед началом дальнейших работ проводят отключение аккумуляторной батареи 

диэлектрическими ножницами штатной с учётом полярности, находящейся в штатном месте 

автомобиля, для чего при помощи ГАСИ вскрывают капот автомобиля. 

Участники разрушают заднее остекление автомобиля, и один из них проникает в салон. 

Участники проводят разрушение бокового остекления автомобиля. 

Участник накладывает защитную накладку на руль («октопус»). 

Проводит первичный осмотр пострадавшего и накрывает его защитным покрывалом. 

Накладывают шейный корсет на пострадавшего, накладывают стерильную давящую повязку на 

открытую рану (допускается временное снятие защитного покрывала). 

Участники разрушают лобовое остекление. 

Для обеспечения работы с пострадавшим участники проводят снятие дверей и крыши 
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автомобиля с помощью ГАСИ. 

Для извлечения пострадавшего из повреждённого ТС участники подводят спинальный щит 

под спину пострадавшего, срезают ремень безопасности и проводят демонтаж спинки сидения 

водителя. 

Далее участники укладывают пострадавшего на спинальный щит и извлекают из 

повреждённого ТС для оказания первой помощи по иммобилизации повреждённой конечности 

(приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 №477н). 

Проводится транспортировка пострадавшего в указанную безопасную зону. 

Пострадавшему оказывается первая помощь, накладывается жгут, формируются шины 

Крамера, накладывается повязка и фиксируется конечность к шинам. 

Пострадавший передаётся бригаде скорой медицинской помощи (перекладывается на 

медицинские носилки). 

 

Финиш. 

Остановка секундомеров проводится по команде капитана после передачи пострадавшего 

бригаде скорой медицинской помощи, сбора оборудования, снаряжения и участников команды в 

обозначенном месте. 

 

После финиша. 

Судья в присутствии капитана команды проверяет: 

правильность наложения шины, 

правильность наложения шейного корсета, 

наличие оставленного на этапе снаряжения и оборудования. 

Первая помощь пострадавшим в объёме, предусмотрённом приказом Минздравсоцразвития 

России от 04.05.2012 №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», в реальном формате 

(наложение повязок, шин). 

 

ТАБЛИЦА 

штрафного времени задания «Выполнение аварийно-спасательных (АСР) в условиях ДТП» 
 

№ 

п/п 
Элемент задания Вид ошибки Штрафное время, сек. 

1. 

 

 

 

 

Подготовка команды к 

выполнению АРС в 

условиях ДТП 

 

 

 

 

Несоответствие экипировки 

участников требованиям ОТ и ТБ 

5 

Не проведена оценка обстановки 5 

Не проверено наличие запаха газа, 

разлива ГСМ 

5 

Работу начали без команды 

капитана на начало работ 

5 

2. 

 

 

 

 

Обеспечение 

безопасности проведения 

АСР 

 

 

 

Не обозначена опасная  зона,  не 

выставлен огнетушитель 

10 

Не стабилизировано повреждённое 

ТС (противооткатные устройства 

под передние колёса и упоры по 

бокам) 

10 
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 Не проведено отключение 

аккумуляторной батареи с учётом 

полярности, находящейся под 

капотом. Не использовались 

диэлектрические средства 

10 

Не проверено наличие газового 

оборудования 

10 

3. 

 

 

Работа с ГАСИ 

 

 

Грубое нарушении правил охраны 

труда при работе с ГАСИ 

Судья останавливает 

работу участников до 

устранения опасных 

факторов 10 (за каждое) 

Рабочая станция запущена без 

команды оператора на инструменте 

10 

Отсутствие непрерывного контроля 

работающей станции 

10 

Шланги не полностью размотаны 

или перекручены 

10 

Переступание спасателями через 

шланги под давлением 

5 (за каждое) 

Наступание спасателями на шланги 

под давлением 

5 (за каждое) 

Спасатель находятся между 

инструментом и автомобилем 

20 

Нарушение последовательности 

снятия дверей 

10 

Отсутствие фиксации крыши двумя 

спасателями перед последним 

резом, в ходе её демонтирования 

20 

Небрежное отношение к ГАСИ 

(бросание инструмента или 

неправильная его эксплуатация) 

20 

4. Эвакуация 

пострадавшего из 

повреждённого и 

передача карете скорой 

медицинской помощи 

Нарушена последовательность 

разрушения остекления ТС 

10 

При разрушении стёкол и работе с 

ГАСИ не использовался «лепесток» 

20 за каждый случай 

Отсутствие непрерывного контроля 

пострадавшего 

10 

Пострадавший не защищён 

покрывалом от осколков 

20 

Не использовался «октопус» 10 

Незакрытые кромки при 

выполнении технических действий 

10 за каждый элемент 

Работа с пострадавшим без 

медицинских перчаток 

20 
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Небрежная транспортировка 

«пострадавшего» (транспортировка 

вниз головой, удары, волочение за 

отдельные части  тела, бросание 

предметов на пострадавшего) 

30 

Проведена эвакуация 

пострадавшего без учёта характера 

травмы 

30 

Нарушения при транспортировке 

(осуществляется менее чем тремя 

спасателями) 

20 

5. Оказание первой помощи 

пострадавшему 

(иммобилизация 

травмированной 

конечности 

пострадавшего) 

Неправильное   наложение   шины 

(неправильное расположение жгута, 

не оставлена записка  с   

указанием даты, времени и ФИО),  

травма не накрыта           

антибактериальным материалом,                    

неправильно сформированы шины 

Крамера, при установке нижней         

шины не обеспечена             

иммобилизация конечности в двух 

суставах, шина неплотно      

прилегает к пятке пострадавшего,    

под суставы не подложены        

мягкие валики, наложение   

повязки и фиксация конечности к   

шинам некорректно (грубые   

толчки и резкие движения), при 

работе с травмой пострадавшего      

допущены нажимы и удары 

спасателями по травме, рана      

пострадавшего не полностью под 

повязкой) 

20 за каждое нарушение 

6. Финиширование Потеря снаряжения (оставление на 

маршруте после финиша) 

10 сек. за каждый 

элемент 

Грубые нарушения правил охраны 

труда: работа с ГАСИ без каски и 

(или) без перчаток 

снятие 

Действия, которые повлекли или 

могут повлечь выход из строя 

(порчу) судейского оборудования 

снятие 

Действия, которые повлекли или 

могут повлечь травму участников 

или пострадавших 

снятие 

Команда не уложилась в отведённое 

контрольное время 

снятие 

 

 

Расчёт баллов производится по формулам: 

НОк = Рд*(1,2*Ттах-Тк)/(1,2*Ттах- Tmin) где: 
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Рд - рейтинг дистанции (блока, этапа); 

Ттах - время худшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов; 

Тк - время команды на дистанции (блоке, этапе); 

Tmin - время лучшей команды на дистанции (блоке, этапе) с учетом штрафов;  

НОк - очки, набранные командой на блоке (этапе). 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания «_____» _________________20___г. 
 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная 

оценка в баллах 
1 2 3 

      

 

                                                                               _________ (подпись 

члена жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания «_____» _________________20___г. 
 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 
 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 

 

Суммарная оценка в 

баллах  
Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 

_________ (подпись члена жюри) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________  

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания «_____»_________________20___г. 
 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания в баллах 

 

Занятое 

место  Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Председатель организационного комитета 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

 

 


