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Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады по ОБЖ 

 

Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ проводится по разработанным региональ-

ными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании обра-

зовательных программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов.  

Участники муниципального этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные группы:  

1. Младшая (обучающиеся 7-8 классов);  

2. Средняя (обучающиеся 9 классов);  

3. Старшая (обучающиеся 10-11 классов).  

На муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ принимают индивидуальное участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходи-

мое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады;  

- победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

Победители и призѐры 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 олим-

пиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

Организатор муниципального этапа Олимпиады:  

 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав;  

 формирует жюри муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиа-

ды, несѐт установленную законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за их конфиденциальность;  

 награждает победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады поощри-

тельными грамотами; 

 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по ОБЖ (рейтинг побе-

дителей и рейтинг призѐров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на 

своѐм официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муни-

ципального этапа олимпиады;  



 передаѐт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждой воз-

растной группе и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, 

установленном организатором регионального этапа олимпиады. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:  

 определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады;  

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соот-

ветствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа олимпиады тре-

бованиями к проведению муниципального этапа олимпиады, порядком и действу-

ющими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования;  

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муни-

ципального этапа олимпиады;  

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время прове-

дения муниципального этапа олимпиады. 

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками муни-

ципального этапа олимпиады формируется жюри, которое:  

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы участников 

олимпиады;  

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

 проводит разбор олимпиадных заданий;  

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олим-

пиадных заданий;  

 представляет результаты олимпиады еѐ участникам;  

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием аудио-и 

видео-фиксации;  

 определяет победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады на основа-

нии рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муници-

пального этапа олимпиады;  

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;  



 составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады анали-

тический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий.  

Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников и утверждается организатором муниципального этапа олим-

пиады.  

Основными принципами деятельности жюри являются компетентность, объектив-

ность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

Методические рекомендации по подготовке материальной базы муниципального 

этапа Олимпиады 

Для проведения всех мероприятий муниципального этапа Олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический пер-

сонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии специалистов 

предметно-методической комиссии.  

Для торжественного открытия и закрытия Олимпиады требуется актовый зал, спо-

собный вместить всех участников, руководителей команд, членов жюри, представителей 

оргкомитета и гостей.  

Материальная база конкурсных мероприятий муниципального этапа Олимпиады 

включает в себя два тура:  

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки участ-

ников Олимпиады;  

б) второй тур – практический, определяющий: 

 уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказа-

ния первой медицинской помощи;  

 уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях при-

родной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-

го характера, а также по основам военной службы.  

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих ком-

фортные условия для участников Олимпиады: тишина, чистота, свежий воздух, доста-

точная освещенность рабочих мест, температура 20-22 С, влажность 40-60%. В качестве 

помещений для первого теоретического тура целесообразно использовать школьные ка-

бинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на работу. 

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 

аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 1 де-

журному.  



Второй практический тур муниципального этапа рекомендуется проводить на заранее 

спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если климатические и 

погодные условий не позволяют, его целесообразно провести в специализированных по-

мещениях: кабинетах ОБЖ, на базе медицинского пункта или в учебных лабораториях 

физиологии, анатомии и экологии человека (если олимпиадные задания выполняются на 

базе вузов), спортивных залах и др. Расчѐт числа таких помещений определяется числом 

участников. Кроме того, в них должны находиться дежурные (не менее 2 человек). 

Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются олим-

пиадные задания по выполнению приѐмов оказания первой помощи организаторам необ-

ходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры позволяющие объек-

тивно оценивать правильность выполнения заданий по оказанию первой помощи при ар-

териальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе конечностей, попадании 

инородного тела в дыхательные пути, кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, 

косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический пакет, таблетки анальгина 

(муляж), бутылка с водой. При отсутствии роботов-тренажеров на муниципальном этапе 

Олимпиады допускается наложение повязок и проведение иммобилизации конечностей на 

статистах. 

При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды, 

где предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в экстремаль-

ной ситуации все участники должны быть обеспечены брезентовыми рукавицами, каска-

ми, компасами, иметь спортивную обувь без металлических шипов. Для оборудования 

этапов необходимы: Компас магнитный, веревка Ø 14 мм, 11 мм, 6 мм, карта топографи-

ческая, транспортиры, линейки.  

При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: филь-

трующие противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; защитные костюмы ОЗК 

(Л-1); комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста, с учѐтом коли-

чества и возраста участников; противень (длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 см 

со средствами имитации процесса горения); огнетушители воздушно-пенные, порошко-

вые, углекислотные и ранцевые. 

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только представи-

телями старшей возрастной группы, обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения 

организаторам необходимо предусмотреть: муляжи гранаты Ф-1 (РГД–5, РГ–42, и т.п.), 

модели автоматов (ручных пулемѐтов) Калашникова массогабаритные (АКМ, АК-74, РПК 

или их аналоги) для проведения конкурса по их неполной разборке и сборке, магазин и 



патроны для его снаряжения, пневматические винтовки и пули к ним для выполнения 

стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости).  

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура му-

ниципального этапа Олимпиады может быть изменен в зависимости от места его проведе-

ния и содержания олимпиадных заданий. 

Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный медицин-

ским работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными условиями. 

При выполнении практических заданий участниками, где это необходимо, помощниками 

судей организуется страховка.  

В месте проведения практического тура предусматриваются (в случае необходимо-

сти) мероприятия по оказанию медицинской помощи, транспортировке пострадавших в 

лечебные учреждения. Медицинские работники, обслуживающие полевой (практический) 

тур, должны быть обеспечены ясно видимыми отличительными знаками. 

Длительность первого теоретического тура составляет 90 минут. 

В случае если не представляется возможным организовать проведение муниципаль-

ного этапа олимпиады с соблюдением требований постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», необходимо предусмотреть 

возможность проведения олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Оценивание результатов олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады 

Общий результат оценивается путѐм простого сложения баллов, полученных 

участниками за каждое теоретическое и практическое задание.  

Общая максимальная оценка по итогам выполнения заданий 300 баллов (теоретиче-

ский тур 150 баллов, практический тур 150 баллов).  

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

Для проведения апелляции Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов Жюри (не менее трех человек). Апелляция проводит-

ся в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами оценивания его олимпиад-

ной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады.  



Заявление на апелляцию должно приниматься в течение 1-го астрономического часа после 

окончания разбора заданий. Порядок проведения апелляции необходимо доводить до све-

дения участников Олимпиады, перед началом проведения олимпиады. Для проведения 

апелляции участнику Олимпиады необходимо подать письменное заявление (приложение 

1) на имя председателя Жюри муниципального этапа Олимпиады, которое обязано быть 

рассмотрено строго в день объявления результатов выполнения олимпиадного задания. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший  

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. Ему должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соот-

ветствии с критериями и методикой, разработанными региональной предметно-

методической комиссией (для муниципального этапа). 

По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия может принять  

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетво-

рении апелляции и изменении оценки. При этом: критерии и методика оценивания олим-

пиадных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат; реше-

ния апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от списочно-

го состава комиссии, а в случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голос; решения апелляционной комиссии являются окончательными и пере-

смотру не подлежат. Работа апелляционной комиссии должна оформляться протоколами 

(приложение 2), которые подписываются председателем и всеми членами комиссии, после 

чего передаются председателю Жюри муниципального этапа для внесения соответствую-

щих изменений в отчетную документацию. Документами по основным видам работы 

апелляционной комиссии являются: письменные заявления об апелляциях участников 

Олимпиады; журнал (листы) регистрации апелляций; протоколы заседания апелляцион-

ной комиссии. Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом с учѐтом результатов работы апелляционной комиссии. 

Итоговая таблица 

Класс/классы Время, отведенное  для 

выполнения заданий 

(при наличии нескольких 

туров указывается про-

должительность каждого 

тура) 

Количество баллов 

по разделам (если 

таковые имеются) 

Общее количество 

баллов 

7-8 теоретический тур 90 

минут 

150 теоретический 

тур; 

  

150 практический 

тур 

300 баллов 

9 теоретический тур 90 150 теоретический 300 баллов 



минут тур; 

  

150 практический 

тур 

10-11 теоретический тур 90 

минут 

150 теоретический 

тур; 

  

150 практический 

тур 

300 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады  

школьников по ОБЖ ученика ____ класса _________________________________________ 
                                                                        (полное название образовательной организации)  

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на 1 туре, (указывается олим-

пиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Дата, подпись 

Приложение 2 

 

Протокол № заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участ-

ника муниципального этапа в всероссийской олимпиады школьников по основам безопас-

ности жизнедеятельности  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ученика _______ класса ________________________________________________________ 
                                         (полное название образовательной организации) 

Место проведения ___________________________________ 
                                         (субъект федерации, город) 

Дата и время ____________ 

 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью). 

члены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью). 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) ______________________ 

Результат апелляции: 

1)оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2)оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на ________________; 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________ (подпись заявителя) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

Секретарь апелляционной комиссии  

Члены жюри 


