ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕБОВАНИЯ
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по основам безопасности жизнедеятельности
в 2021-2022 учебном году в Кемеровской области-Кузбассе
(утверждены на заседании региональной предметно-методической комиссии
Кемеровской области по основам безопасности жизнедеятельности 07.10.2021 г.)

В случае возникающих вопросов и необходимости консультаций
жюри/организаторы муниципального этапа могут задать
вопросы по электронной почте: pmkobg@mail.ru
Настоящие требования разработаны на основании методических
рекомендаций центральной предметной методической комиссии.
Муниципальный
этап
олимпиады
проводится
по
заданиям,
разработанным региональной предметно-методической комиссией олимпиады
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ).
В муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ принимают участие
обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций:
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
Квоты на участие в муниципальном этапе олимпиады определяются
организатором муниципального этапа олимпиады.
В муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ принимают участие
обучающиеся в трех возрастных группах:
1. младшая возрастная группа – учащиеся 7-8 классов;
2. средняя возрастная группа – учащиеся 9 классов;
3. старшая возрастная группа – учащиеся 10 и 11 классов.
Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных
состязаний участников – теоретического и практического. Теоретический и

практический туры допускается проводить в разные дни согласно
утвержденной оргкомитетом программе.
Длительность первого теоретического тура составляет 90 минут.
Перед
началом
теоретического
тура
сопровождающие
лица
предупреждаются о недопустимости контактов с участниками до окончания
тура. В случае такого контакта участник снимается с тура. Пользоваться во
время проведения Олимпиады справочниками, персональными компьютерами,
мобильными телефонами строго запрещается. В случае использования
вышеуказанных средств участник снимается с тура.
Работы участников шифруются. Представитель оргкомитета после
выполнения участником теоретического задания и сдачи его члену жюри
проводит шифровку задания таким образом, чтобы участник не знал свой
шифр. Титульный лист с фамилией участника отрывается, на нем пишется
шифр в специальном месте. Шифр дублируется на работе в специальном месте.
Титульные листы хранятся у представителя оргкомитета. Дешифровка работ
проводится после их проверки. Конфиденциальность данной информации
является основным принципом проверки заданий теоретического тура всех
этапов олимпиады.
Все страницы с указанием их автора либо с особыми пометками при
шифровке изымаются и проверке не подлежат.
Общая оценка результата участника теоретического тура
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных по заданиям
теоретической секции. Она не должна превышать 70 баллов.
Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее
место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им
равные условия, соответствовать действующим на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
На муниципальном этапе олимпиады план (схема) размещения
участников составляется оргкомитетом. При этом должна исключаться
возможность того, чтобы рядом оказались участники из одной образовательной
организации.
В качестве помещений для теоретического тура целесообразно
использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам.
Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в
аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не
менее 15 и не более 25 человек.
При себе разрешается иметь бутылку с питьевой водой 0,5 мл.
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания
олимпиады в разных аудиториях. В помещении и около него должно быть не
менее чем по одному дежурному.
Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж
участников о правилах участия в олимпиаде.

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены
предусмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные
приборы и чертёжные принадлежности. Желательно обеспечить участников
ручками с чернилами одного, установленного организатором, цвета.
Второй практический (полевой) тур рекомендуется проводить на
заранее спланированном организаторами олимпиады участке местности. Если
погодные условия не позволяют это сделать, то его целесообразно провести в
закрытых специализированных помещениях (в спортивных залах, спортивнотуристических центрах, центрах военно-патриотического воспитания и т.п.). К
проведению практического тура должны привлекаться статисты, выступающие
в роли пострадавших и дежурных.
Длительность второго практического (полевого) тура составляет не
более 20 минут.
Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный
медицинским работником; спортивную форму одежды в соответствии с
погодными условиями, медицинскую маску и бутылку с питьевой водой 0.5 мл.
При выполнении практических заданий, где это необходимо,
организуется судейская страховка.
Среди участников соревнований необходимы постоянный контроль
состояния здоровья и предупреждения травматизма. В месте проведения
олимпиады должны дежурить медицинские работники.
За несоблюдение правил техники безопасности при выполнении
практических заданий участники могут быть сняты с практического тура, и им
может быть выставлена оценка 0 баллов за участие в этом туре.
Для организации и судейства практических заданий второго тура
организаторам рекомендуется привлечь медицинских работников, специалистов
Центров детско-юношеского туризма системы дополнительного образования
детей, представителей местных органов управления ГОЧС, ГУВД, военных
комиссариатов и воинских частей.
Накануне практического тура члены рабочей группы муниципальной
предметно-методической комиссии проводят консультацию с элементами
тренинга для жюри, статистов и дежурных на местах проведения соревнований.
На консультации члены рабочей группы инструктируют:
- о порядке подготовки рабочих мест для выполнения заданий
участниками;
- о правилах пользования оборудованием и мерах безопасности при
выполнении заданий;
- о последовательности выполнения заданий участниками практического
тура;
- о принципах судейства;
- о правилах заполнения технологической карты участника;
- о порядке выставления баллов за выполнение практических заданий и
начисления штрафных баллов.

Перед проведением практического тура участникам олимпиады
показывают места выполнения практических заданий и разъясняют правила и
порядок выполнения практических заданий. Перед началом практического тура
статисты разводят участников по группам 10 человек для раздельного старта.
Внимательно прочитав задание, участник объявляет о своей готовности и
с разрешения члена жюри приступает к его выполнению. Выполнив первое
задание, участник по разрешению члена жюри переходит к выполнению
следующего задания и т.д., пока не выполнит все задания практического тура.
После выполнения каждого задания член жюри отмечает ошибки при его
выполнении и делает отметки в технологической карте участника.
Технологические карты остаются у членов жюри.
Перед
началом
практического
тура
сопровождающие
лица
предупреждаются о недопустимости контактов с участниками до окончания
тура. В случае такого контакта участник снимается с тура.
Общая оценка результата участника практического (полевого) тура
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных по заданиям
практического тура, которая не должна превышать 30 баллов.
Общая оценка результата участника муниципального этапа олимпиады по
ОБЖ во всех возрастных группах осуществляется по бальной системе, которая
определяется суммой общих баллов, полученных за выполнение олимпиадных
заданий теоретического и практического (полевого) тура.
Оборудование, которое необходимо предусмотреть для проведения
практического тура:
- верёвка основная d = 5-6 мм – 2 шт., длиной не менее 10 м;
- восемь крупных пенопластовых поплавков красного цвета;
- два небольших мешочка с песком;
- палочки для имитации костра;
- бумага;
- рюкзак туристический – 2 шт.;
- снаряжение в два рюкзака;
- манекены-тренажеры для проведения СЛР;
- набор накладок, имитирующих телесные повреждения;
- аптечка первой помощи;
- маска медицинская по количеству участников;
- коврик туристический (5 шт.);
- бутылка с холодной водой;
- салфетки тканевые (или из нетканого материала);
- указатели места происшествия;
- набор различных бинтов;
- набор транспортных шин;
- хладагент или пузырь для льда (имитация холода),
- телефон;
- секундомер – 1 шт. на члена жюри.
- компас магнитный спортивный с ценой делений 2 градуса – 5 шт.;
- линейка (длина 40-50 см, цена деления 1 мм) – 5 шт.;

- транспортир полукруговой (цена деления 1°) – 5 шт.;
- карточки-задания с номерами ориентиров – 5 шт.;
- стойки с обозначениями номеров ориентиров – 5 шт.;
- гражданские противогазы ГП-5 или ГП-7 – у каждого участника свое
индивидуальное средство защиты органов дыхания;
- лента разметочная красно-белая (волчатник) – 16 м;
- указатель «Зона заражения» – 4 шт.;
- указатель «Направление ветра»;
- общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – 4 шт.;
- стол для сборки модели массогабаритной стрелкового оружия;
- модели массогабаритные стрелкового оружия (АК-74 или аналоги).
Сферы ответственности сторон, участвующих в подготовке и
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ:
- региональная предметно-методическая комиссия обеспечивает
разработку требований по проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по ОБЖ, заданий для его проведения, методику оценивания
олимпиадных заданий для жюри по проверке и оцениванию ответов и
результатов участников;
- организационный комитет муниципального этапа в каждой территории
обеспечивает тиражирование комплектов теоретических заданий и тестов,
технологической карты практического тура для каждого участника, а также их
шифровку и дешифровку.
Жюри муниципального этапа в каждой территории изучает олимпиадные
задания и критерии оценивания, обеспечивает объективную оценку ответов
участников (в соответствии с методикой оценивания олимпиадных заданий),
проведение разбора заданий, а также подведение итогов муниципального этапа.
Организаторам
муниципального
этапа
олимпиады
по
ОБЖ,
организационному комитету муниципального этапа, муниципальной
предметно-методической комиссия и жюри муниципального этапа не
допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в олимпиадные
задания, а также в методику оценивания олимпиадных заданий,
разработанных
региональной
предметно-методической
комиссией
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.
Критерии и задания для олимпиады по ОБЖ не могут быть предметом
апелляции.
Для осуществления обратной связи по итогам проведения
муниципального этапа олимпиады учителям ОБЖ необходимо предоставить
анализ затруднений участников муниципального этапа ВСОШ при выполнении
заданий теоретического и практического туров на электронную почту:
pmkobg@mail.ru

