
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ  

по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по Основам безопасности жизнедеятельности   

в 2020-2021 учебном году в Кемеровской области 
(утверждены на заседании региональной предметно-методической комиссии 

Кемеровской области по основам безопасности жизнедеятельности  25.09.20 г.) 

 

В случае возникающих вопросов и если требуется 

консультация, жюри/организаторы муниципального 

этапа могут задать вопросы по электронной почте: 

bgd.kemsu@mail.ru 

 
Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

Региональной предметно-методической комиссии Олимпиады по 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: 

 младшая возрастная группа – учащиеся 7-8 классов; 

 средняя возрастная группа – учащиеся 9 классов; 

 старшая возрастная группа – учащиеся 10 и 11 классов. 

Муниципальный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в два тура 

(конкурса): теоретического и практического (полевого). 

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 теоретических заданий и сдачи своей работы 

дежурному, проводит шифровку работы 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 по ОБЖ.   

Все страницы с указанием их автора, либо имеющие особые пометки, 

при шифровке изымаются и проверке не подлежат. 

Общая оценка результата участника теоретического тура 

определяется арифметической суммой всех баллов, полученных по заданиям 

теоретической секции, которая не должна превышать: 100  баллов во всех 

возрастных группах.  

Теоретический тур необходимо проводить в помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, 

чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 

20-22 
о
С, влажность 40-60%.  

В качестве помещений для теоретического тура целесообразно исполь-

зовать школьные кабинеты, 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 учащихся. Каждому участнику 

должен быть предоставлен отдельный стол или парта. Участники разных 

возрастных групп должны выполнять задания Олимпиады в разных 

аудиториях.   В помещении и около него должно быть не менее чем по одному 

дежурному. 

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 и апелляций (в случае необходимости), а также  

подведение итогов Муниципального этапа. 

 

 

 


