
 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ  
 

Местом проведения олимпиадного тура являются образовательные организации, в 

которых проходят обучение участники Олимпиады, с использованием средств 

видеофиксации (видеозапись выполнения олимпиадных заданий участниками), с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Процедуры разбора заданий, показа выполненных олимпиадных работ и апелляции 

рекомендуется проводить с использованием информационно-коммуникационные технологий 

(дистанционно). 

 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 
1. Конкретные сроки проведения Олимпиады устанавливаются органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. Олимпиада проводится по разработанным Региональной предметно-методической 

комиссии заданиям. 

Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ состоит из двух туров индивидуальных 

состязаний участников (теоретического и практического). Теоретический и практический туры 

рекомендуется проводить в один день.  

В Олимпиаде принимают индивидуальное участие: 

− участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады; 

− победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Утверждены 

на заседании Региональной 

предметно-методической комиссии 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

(Протокол №1 от 28 октября 202 г.) 



2 

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

Подведение итогов муниципального этапа олимпиады по ОБЖ осуществляется среди 3-х 

возрастных групп: 

а) младшая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных организаций; 

б) средняя возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций; 

в) старшая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Участники Олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам, за 

исключением случаев нарушения участником Олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и настоящих Требований к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от 

участия в Олимпиаде.  

2. Члены оргкомитета и жюри, получившие информацию о заданиях, критериях и 

методике оценивания, несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность (Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. 

№ 678 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников». 

3. Задания практического тура Олимпиады выдаются участникам сразу после завершения 
ими выполнения заданий теоретического тура.  

4. Для участия в практическом туре требуется наличие справки (допуска) об отсутствии 
медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде 

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ 
 
1. Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий по 

различным темам школьного курса по ОБЖ, проводится отдельно в трёх возрастных группах: 

первой (7-8 классы), второй (9 классы) и третьей (10-11 классы) и определяет уровень 

теоретической подготовки участников. 

2. Начало испытаний – в 11.00 местного времени. Длительность теоретического тура 

составляет 2 академических часа (1 час 30 мин или 90 минут) для каждой возрастной группы. 

3. В теоретическом туре участникам первой, второй и третьей возрастных групп 

предстоит выполнить задания разного уровня сложности, разработанные Региональной 

предметно-методической комиссией. 
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4. Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, позволяющие рассадить 

участников по одному за партой (столом) с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м 

друг от друга. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

В аудиториях следует предусмотреть настенные часы. 

5. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о 
требованиях к участию в Олимпиаде, а также консультация и инструктаж для членов жюри. 

6. Задания теоретического тура выполняются участниками индивидуально.  
7. Ответы на задания теоретического тура записываются чернилами установленного 

организатором цвета на специальных бланках заданий, которые получает каждый участник: 
гелевыми ручками с синими, фиолетовыми или черными чернилами (вся работа - одним цветом!). 
Запрещается использование для заполнения листов ответов ручек с иными чернилами. Недопустимо 
использовать корректор! 

8. Бланки заданий скреплены между собой, участник заполняет титульный лист и 
знакомится с инструкцией по выполнению заданий. 

9. Бланки заданий сдаются по окончании теоретического тура дежурному по аудитории в 
скрепленном виде. 

10. Дежурные в аудитории выполняют следующие функции: 

− организованно рассаживают участников за столы или парты; 

− после рассадки участников раздают им бланки заданий; 

− контролируют правильное заполнение титульных листов бланков заданий участниками; 

− записывают на доске время начала и окончания теоретического тура; 

− за полчаса до истечения времени, отведённого на выполнение заданий, предупреждают об 

этом участников; 

− следят за соблюдением участниками настоящих Требований и Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого, приказом Министерства просвещения 

РФ от 27 ноября 2020 г. № 678;  

− по окончании теоретического тура принимают у участников бланки заданий, проверяют 

наличие всех листов и отсутствие/наличие пометок на бланках; 

− в случае нарушения Требований и Порядка проведения всероссийской Олимпиады 

школьников, утверждённого, приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 

678, докладывают об этом председателю жюри или представителю организатора 

муниципального этапа олимпиады. 

11. При проведении теоретического тура для всех участников устанавливаются 

следующие общие требования: 
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− перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность; 

− участник может взять с собой в аудиторию только ручку установленного цвета (в случае, если 

ручка не выдается организатором), прохладительные напитки в прозрачной таре; 

− во время выполнения заданий разговоры между участниками запрещаются; 

− во время выполнения задания участник не вправе свободно перемещаться по аудитории, он 

может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа сдается 

дежурному и остается в аудитории; 

− участникам запрещается делать какие-либо пометки на бланках заданий, умышленно 

повреждать бланки заданий, мешать другим участникам выполнять задания;  

− все исправления, сделанные участником в бланке заданий, должны быть заверены подписью 

дежурного по аудитории (не заверенные подписью дежурного по аудитории исправления при 

проверке работы не учитываются, баллы за данные задания не начисляются); 

− участники, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному бланки 

заданий и покидают аудиторию (если работа сдана участником, то он не имеет права вернуться и 

продолжить выполнение заданий); 

− во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать данные Требования, следовать 

указаниям представителей организатора Олимпиады. 

12. Практический тур. Задача практического тура – выявить у участников Олимпиады 

умения и навыки эффективных действий с соблюдением мер безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

13. Проведению практического тура предшествуют краткий инструктаж участников 

о требованиях и порядке выполнения практических заданий, соблюдению мер безопасности, а также 

инструктаж и консультация для членов жюри.  

14. В период проведения практического тура представителями организатора Олимпиады 

обеспечивается соблюдение мер безопасности участников и их медицинское обслуживание 

(в случае необходимости). За несоблюдение правил техники безопасности при выполнении 

практических заданий участники могут быть удалены с места проведения практического тура с 

составлением протокола о нарушении. Участникам, удалённым с места проведения 

практического тура за несоблюдение правил техники безопасности по решению жюри, может 

быть выставлена оценка 0 баллов за участие в данном туре. 

15. Перед началом практического тура участники проходят регистрацию. Представитель 

шифровальной комиссии вписывает код участника на титульный лист приложения к заданиям 

(технологической карты). На технологических картах не допускается указание фамилии, имени, 

отчества участника, номера образовательной организации, административно-территориальной 
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единицы (район, округ, населённый пункт), которые представляет данный участник. В 

технологическую карту включается необходимая информация по оцениванию выполненных 

участником заданий.  

16. При проведении практического тура для всех участников устанавливаются следующие 

общие требования: 

− при регистрации перед началом практического тура участник должен предъявить паспорт или 

другое удостоверение личности дежурному; 

− ознакомление участника с содержанием технологической карты до момента прекращения 

выполнения заданий не допускается, передачу технологической карты к местам выполнения 

заданий осуществляют члены жюри или представители организатора Олимпиады; 

− прибыв к месту старта, участник объявляет о своей готовности и по команде приступает к 

выполнению заданий в соответствии с условиями проведения практического тура; 

− все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, иметь 

спортивную обувь без металлических шипов. 

17. Пользоваться во время практического тура справочниками, персональными 

компьютерами, мобильными телефонами и иными приборами, за исключением предоставляемых 

членами жюри для выполнения заданий, запрещается.  

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
 
1. Оценивание выполненных участниками теоретических и практических заданий 

осуществляет жюри Олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполнения олимпиадных заданий, разработанных Региональной предметно-методической 

комиссией, с учетом определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общего 

максимального балла за все задания и туры, с последующим приведением к 100-балльной 

системе. 

2. Оценка работ каждого участника в теоретическом туре осуществляется не менее чем 

двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном определении 

баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем жюри. Итоговая 

оценка выставляется в целых числах. 

3. Оценивание выполненных практических заданий осуществляется Жюри по 

направленным с мест проведения Олимпиады видеозаписям с выполнением каждым участникам 

практических заданий. 

4. В случае разногласий по вопросам оценок вопрос об окончательном определении 

баллов, выставляемых участнику за выполнение практических заданий, определяется 

председателем жюри (заместителем председателя жюри). 
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5. По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника первой (7-8 

классы), второй (9 класс) и третьей (10-11 классы) возрастных групп определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение олимпиадных заданий, которая 

не должна превышать 150 баллов. 

6. По практическому туру максимальная оценка результатов участника первой (7-8 классы), 

второй (9 класс) и третьей (10-11 классы) возрастных групп определяется арифметической суммой 

всех баллов, полученных за выполнение заданий, и не должна превышать 150 баллов. 

7. Общая оценка результата участника регионального этапа Олимпиады первой (7-8 классы), 

второй (9 класс) и третьей (10-11 классы) возрастных групп определяется суммой баллов, 

полученных за выполнение олимпиадных заданий теоретического и практического тура, и 

не должна превышать 300 баллов, а с учетом приведения к 100-балльной системе – не более 100 

баллов. Таким образом, максимальная оценка по итогам выполнения заданий должна получиться 

не более 100 баллов: (150 + 150)/3 = 100 баллов. 

Результаты вычисления округляется до сотых, например, 

− участник выполнил задания теоретического тура на 122 балла;  

− участник выполнил задания практического тура на 143 балла;  

− получаем 100/(150 + 150) × (122 + 143) = 100/300 × 265 = 88,3333..., т.е. округлённо 88,33 

балла. 

8. Оценка за выполнение любого задания как теоретического, так и практического тура не 

может быть отрицательной. Минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельного 

задания – 0 баллов. 

9. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выставление 

баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных 

заданий. 

 ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
 
1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения участниками заданий теоретического и практического туров. Итоговый результат 

каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов 

за теоретический и практический туры, с последующим приведением к 100-балльной системе. 

2. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады 

с указанием сведений об участниках заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 
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3. На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

организатором, жюри определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

4. Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады подводятся на заседании 

жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады, является 

протокол жюри муниципального этапа, подписанный его председателем и всеми членами жюри 

(Приложение 1). 

5. Председатель жюри направляет протокол по определению победителей и призеров 

организатору муниципального этапа Олимпиады для утверждения и подготовки 

соответствующих приказов. 

6. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
При выполнении заданий теоретического и практического туров Олимпиады допускается 

использование только справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях и 

методике оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами, 

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Теоретический тур Олимпиады необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 

комфортные условия для участников. В качестве помещений для теоретического тура 

целесообразно использовать школьные кабинеты или аудитории, обстановка которых привычна 

участникам и настраивает их на работу.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест 

в аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории, способные вместить не менее 25-30 

участников. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта с 

соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м друг от друга.  

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 

аудиториях. В помещении (аудитории) и около неё должно быть не менее чем по 1 дежурному. 
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Практический тур. Для проведения практического тура необходимо предусмотреть 

следующее оборудование (таблица 1).  

Таблица 1 

Рекомендуемый перечень оборудования для проведения практического тура 

муниципального этапа Олимпиады 

№ 
п/п Название оборудования Кол-во, ед. измерения 

1.  Аптечка первой помощи  4 шт.  
2.  Бинт узкий по количеству участников 
3.  Бинт широкий по количеству участников  
4.  Блоки для записей  6 шт. 
5.  Боевая одежда пожарного + каска 4 компл. 

6.  Бумага белая А5 (для фиксации результатов участников 
при выполнении заданий практического тура) 

100 л (по количеству 
участвующих) 

7.  Вата для изготовления ватных тампонов 2 рулона 
8.  Верёвка (репшнур) Ø 6 мм, 1,5 – 2,0 м 25 шт.  
9.  Верёвка Ø 10-11 мм  2 шт. х 20 м  
10.  Грелка для имитации тепла и холода 2 шт. 

11.  Жгуты кровоостанавливающий (разных моделей)  по 4 шт. каждого 
наименования  

12.  Защитные костюмы ОЗК или Л-1 по 2 шт. каждого размера  
13.  Изолента  50 м  

14.  Карабины (альпинистские), в том числе с поворотной 
самозакрывающейся муфтой, байонетные и т.д. 20 шт. различных видов 

15.  Карандаши простые  по количеству участников 
16.  Каски альпинистские  10 шт. 
17.  Коврик туристский  10 шт.  
18.  Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2 градуса  6 шт.  
19.  Костюмы защитные (ОЗК, Л-1)  4 шт. 
20.  Курвиметры (цена деления 1 мм и 0,1 дюйма)  3 шт. 
21.  Лента разметочная жѐлто-чѐрная  60 м  
22.  Лента разметочная красно-белая (волчатник)  100 м  
23.  Линейки (длина 40–50 см, цена деления 1 мм)  6 шт. 
24.  Липкая лента (скотч широкий)  100 м  

25.  
Манекены (роботы-тренажёры), имитирующие: состояния 
клинической и биологической смерти; кровотечения; 
переломы конечностей; бессознательное состояние  

2 шт. каждого вида 

26.  
Манекены, имитирующие пострадавшего, пригодные для 
проведения спасательных работ и надевания средств 
защиты органов дыхания  

2 шт. 

27.  Маски для искусственной вентиляции легких с обратным 
клапаном  10 шт. 

28.  Маты гимнастические 10 шт. 
29.  Модель массогабаритная стрелкового оружия (АК-74)  4 шт. 
30.  Муляжи гранат РГД-5 или Ф-1 3 шт. 

31.  Муляжи различных медицинских препаратов (таблеток, 
микстур и т.п. разного назначения), ран, ожогов и т.п. 2 комплекта 

32.  Мяч теннисный 6 шт. 
33.  Огнетушители углекислотные (ОУ-2 или ОУ-3), 2 шт. каждого наименования 
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порошковые (ОП-4 или ОП-5)и воздушно-пенные (ОВП-4 
или ОВП-5) разряженные 

34.  Папка планшет клипборд  15 шт.  
35.  Призма с номером для обозначения объекта 15 шт. 

36.  Противогазы гражданские: ГП-7, шлем-маски, фильтро-
поглощающие коробки, в том числе повреждённые 

по 4 шт. каждого размера и 
наименования  

37.  Разветвления рукавные трехходовые (четырёхходовые)  4 шт. 
38.  Рукава пожарные напорные  4 шт. 

39.  Салфетки спиртовые (для обработки мундштука маски для 
искусственной вентиляции легких с обратным клапаном)  по количеству участников  

40.  Секундомер  6 шт.  
41.  Стволы пожарные перекрывные  4 шт. 
42.  Стойки 10-15 шт. 

43.  
Таблички информационные для обозначения заданий и 
маркировки, изготавливаются после получения о 
характере задания 

20 шт.  

44.  Транспортиры (цена деления 1 град)  6 шт. 
45.  Телефоны (мобильные, стационарные)  2 шт. каждого наименования 

46.  Фильтро-поглощающие коробки к противогазам, включая 
повреждённые по количеству противогазов 

47.  Флажки сигнальные  4 шт.  

48.  Швейные хлопчатобумажные нитки тёмного цвета 
(торговые номера: 40, 60, 80)  3 шт. 

49.  Шины для фиксации различных частей тела 2 комплекта 
50.  Электронный тир 1 шт. 

 

Консультацию представителей Региональной предметно-методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 

Новосибирской области можно получить, обратившись на адрес электронной 

почты girenkolarisa@mail.ru  

В теме письма необходимо указать, кому из членов РПМК предназначено письмо: 

1. Председателю РПМК ВсОШ по ОБЖ (Гиренко Ларисе Александровне),  

м.т. 89139189228. 

2. Заместителю председателя по практическому туру (Жигареву Олегу Львовичу),  

м.т. 89139008591.

mailto:girenkolarisa@mail.ru
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Приложение 1 

 
ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания жюри по определению победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 
«____» ____________20__ г. 

 
На заседании присутствовали ____ членов жюри. 
 
Повестка: Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности; утверждение списка победителей и призеров.  
 
Выступили: 

1. Председатель жюри ______________________________________________________ 
2. Члены жюри ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Голосование членов жюри: 
за ______  
против ______  
 
Решение: утвердить список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

по основам безопасности жизнедеятельности (прилагается). 
 
 

Председатель жюри 
 

_________________________________  ___________________________
___ 

                              (ФИО)                                                                                                                                      (подпись) 
Секретарь жюри 

 
________________________________
_ 

 ___________________________
___ 

                                                 (ФИО)                                                                                                                                    (подпись) 
2.  

________________________________________ 
                             (ФИО) 

 
________________________________________ 

                             (ФИО) 
 
________________________________________ 

                             (ФИО ) 
 

_________________________________ 
(подпись) 

 
_________________________________ 

(подпись) 
 

_________________________________ 
(подпись) 
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