
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020/21 учебного года по ОБЖ 



1. Общие положения  

 

1.1.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности в 2020/2021 учебном году проводится на 

территории Тюменской области в соответствие с графиком проведения 

муниципального этапа. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:  

•  выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда 

научных знаний; 

• развитие знаний участников олимпиады об основах безопасности личности, 

общества и государства; основах комплексной безопасности; защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций; основах противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации; основах 

медицинских знаний, здорового образа жизни и оказании первой помощи; 

основах обороны государства; правовых основах военной службы; элементах 

начальной военной подготовки; военно-профессиональной деятельности;  

• совершенствование умений участников олимпиады оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях 

различного генезиса; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; 

• совершенствование правового, нравственного, экологического и 

экономического понимания задач безопасности жизнедеятельности; 

• формирование общественного мнения в поддержке всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ и вовлечения в нее возможно большего 

числаобучающихся образовательных организаций Российской Федерации. 

1.3. Для проведения муниципального этапа олимпиады создаются 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и Жюри.  

 

2. Функции Оргкомитета муниципального этапа олимпиады  

 

2.1. Организатор муниципального этапа олимпиады формирует оргкомитет и 

утверждает его состав.  

2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады;  

- устанавливает количество баллов по каждому классу (возрастной

 группе), необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 



- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными региональной предметно-

методической комиссией олимпиады требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады, Положением о региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников (и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

-  осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников;  

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады;  

- обеспечивает тиражирование заданий олимпиады и листов для 

кодирования работ в необходимом для проведения состязаний количестве, их 

брошюровку и закрытое хранение до начала проведения туров;  

- обеспечивает помещения материально-техническими средствами в 

строгом соответствии с требованиями, разработанными региональной 

предметно-методической комиссией;  

- обеспечивает Жюри помещениями для работы, сейфом для хранения 

работ участников, техническими средствами (компьютер, принтер, 

копировальный аппарат);  

- обеспечивает Жюри помещениями для разбора заданий олимпиады (по 

одному для каждой из параллелей участников:7-8,9,10-11 классы); тиражирует 

ключи к заданиям олимпиады и методические рекомендации по их оцениванию 

в количестве, достаточном для обеспечения ими всех членов  

Жюри;  

-    инструктирует участников олимпиады; 

 - рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

олимпиады;  

- обеспечивает процесс рассмотрения апелляций; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального этапа 

олимпиады; 

- несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

 



- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады (рейтинг 

победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) и 

публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

3. Функции Жюри муниципального этапа  

 

Жюри муниципального этапа олимпиады утверждается организатором 

муниципального этапа олимпиады и выполняет следующие функции: 

 - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий;  

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений;  

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных ими 

олимпиадных заданий;  

- представляет результаты олимпиады ее участникам;  

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации;  

- определяет победителей и призеров муниципального этапаолимпиады на 

основании рейтинга в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапаолимпиады; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения;  

- составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий.  

 

4. Порядок регистрации участников  

 

4.1. На муниципальном этапе олимпиады на принимают индивидуальное 

участие следующие категории участников: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 



 победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение ворганизациях,осуществляющих 

образовательную деятельность 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 олимпиады, данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 

4.2. Участники муниципального этапа олимпиады делятся на 3 возрастные 

группы: 

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. 

При регистрации представители Оргкомитета проверяют правомочность 

участия обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады и достоверность 

имеющейся в распоряжении Оргкомитета информации о них.  

 

5. Материально-техническое обеспечение, необходимое для выполнения 

олимпиадных заданий 

 

5.1. Для проведения всех мероприятий муниципального этапа олимпиады 

необходима соответствующая материальная база, подготовкой которой 

занимается технический персонал под руководством членов рабочей группы 

Оргкомитета и при участии специалистов предметно-методической комиссии. 

5.2. Материальная база конкурсных мероприятий муниципального этапа 

олимпиады включает в себя элементы необходимые для проведения двух туров: 

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической 

подготовки участников олимпиады; 

б) второй тур – практический, определяющий: 

• уровень подготовленности участников олимпиады в выполнении приемов 

оказания первой помощи пострадавшему; 

• уровень подготовленности участников олимпиады по выживанию в 

условиях природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, а также по основам военной службы (для 

старшей возрастной группы). 



5.3. Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, 

достаточная освещенность рабочих мест. В качестве помещений для первого 

теоретического тура целесообразно использовать школьные кабинеты, 

обстановка которых привычна участникам и настраивает их на работу. 

Помещения должны соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол 

или парта. 

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в 

разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не 

менее чем по 1 дежурному. 

5.4. Перед началом выполнения заданий участник заполняет прикрепленный к 

бланкам заданий титульный лист, указывая на нем свои данные.  

Делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы на бланках 

заданий категорически запрещается.  

5.5. Участники выполняют работы ручками, цвет которых определяется 

решением Оргкомитета.  

5.6. Во время выполнения заданий участникам запрещается пользоваться 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными средствами 

связи. За нарушение указанных требований участники олимпиады должны быть 

отстранены от дальнейшего участия в муниципальном этапе олимпиады.  

5.7. Во время проведения олимпиады участники могут задавать вопросы по 

условиям заданий. Ответы на вопросы индивидуально либо в виде объявления 

для всех в аудитории в форме устного сообщения осуществляют члены Жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

5.8. Проведению олимпиады должен предшествовать инструктаж дежурных, на 

котором представитель Жюри знакомит их с порядком проведения Олимпиады: 

оформлением работ участниками, временем и формой подачи вопросов по 

содержанию заданий.  

5.9. Участникам разрешается приносить в аудиторию прохладительные напитки 

в прозрачной упаковке, шоколад.  

 



5.10 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 

помещениях: кабинетах ОБЖ, на базе медицинского пункта или в 

учебных лабораториях физиологии, анатомии и экологии, спортивных 

залах и др. Расчет числа таких помещений определяется числом 

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

человек). 

5.11 Для проведения практического тура необходимо предусмотреть 

оборудование в соответствии с содержанием заданий имеющее 

качественные характеристики, обеспечивающие равные условия для всех 

участников данной возрастной группы. 

 

 

 

Примерный перечень материалов/оборудования, необходимых для 

выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

 
Названиеоборудования 

Кол-во, ед. 

измерения 

1. Противогазы: ГП-4, ГП-5, ГП-7, ДП-6М (ПДФ-2Д) по 2 шт. каждого 

наименования 

2. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (или ОУ-3) разряженный 2 шт. 

3. Огнетушитель порошковый ОП-4 (или ОП-5) разряженный 2 шт. 

4. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-4 (или ОВП-5) разряженный 2 шт. 

5. Огнетушительранцевый 2 шт. 

6. Плитаэлектрическая (газовая) кухонная 2 шт. 



7. Веревка Ø 14 мм 50 м 

8. Веревка Ø 10-11 мм 20 м 

9. Веревка (репшнур) Ø 6 мм 15 м 

10. Каскаальпинистская поколичеству 

участников 

11. Карабины (альпинистские) с завинчивающейся и автоматической по 20 шт. 

муфтами 

12. Система туристическая (полная страховочная обвязка) 10 компл. 

13. «Линьспасательный» (конецАлександрова) 2 шт. 

14. Винтовки пневматические (ИЖ 38 или аналогичные), допускается 2 шт. 

электронныйтир 

15. Пули к пневматической винтовке (4,5 мм) по 5 шт. на 

участника 

 

 

16. Брустверилипулеулавливатель 2 шт. 

17. Мишень № 8 (для стрельбы из пневматической винтовки с поколичеству 

расстояния 10 м) участников 

18. Каремат (ковриктуристический) 10 шт. 



20. Защитныекостюмы ОЗК (Л-1); по 2 шт. каждого 

размера 

21. Комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного по 3 компл. 

каждогороста 

22. Модели массогабаритные стрелкового оружия (АК-74, РПК, СВД, по 2 шт. 

СКС, ПМ) каждого 

 наименования 

23. Роботы-тренажеры, имитирующие состояние клинической смерти, по 2 шт. каждого 

биологической смерти, состояние комы, кровотечения из бедренной наименования 

артерии, ребенка, подавившегося инородным телом. Робот-  

тренажер с комбинированным режимом состояния клинической  

смерти и ранения бедренной артерии*  

24. Маска для искусственной вентиляции легких с обратным клапаном поколичеству 

участников 

25. Аптечкапервойпомощи 4 шт. 

26. Жгуткровоостанавливающий (разныхмоделей) по 4 шт. каждого 

наименования 

27. Салфетка спиртовая (для обработки мундштука маски для поколичеству 

искусственной вентиляции легких с обратным клапаном) участников 

28. Телефонныйаппарат 2 шт. 

29. Табличкиинформационные 25 шт. 

30. Компасмагнитный 4 шт. 

31. Линейка (длина 20-30 см, цена деления 1 мм) 6 шт. 

32. Изолента 50 м 

33. Карточки-задания 20 шт. 

34. Бинтширокий поколичеству 

участников 

35. Флажкисигнальные 4 шт. 

36. Секундомер 8 шт. 

37. Лента разметочная красно-белая (волчатник) 100 м 

38. Лентаразметочнаяжелто-черная 60 м 

39. Батарейкитипа АА 40 шт. 



40. Папкапланшетклипборд 8 шт. 

41. Карандашпростой поколичеству 

участников 

42. Блокдлязаписей 10 шт. 

43. Липкаялента (скотчширокий) 50 м 

При отсутствии роботов-тренажеров на муниципальном этапе Олимпиады 

допускается наложение повязок и проведение иммобилизации конечностей 

на статистах. 

5.12 При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях 

природной среды, где предполагается индивидуальное преодоление 

участниками препятствий в экстремальной ситуации все участники должны 

иметь, спортивную одежду и обувь. 

5.13 Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный 

медицинским работником; спортивную форму одежды в соответствии с 

погодными условиями. При выполнении практических заданий участниками, 

где это необходимо, членами жюри (организаторами) обеспечивается 

страховка. 

 

6. Процедура кодирования (обезличивания), декодирования и 

оценивания выполненных заданий 

 

6.1. Для кодирования (обезличивания), декодирования работ Оргкомитетом 

создается специальная комиссия в количестве не менее двух человек на 

каждый класс (рейтинг). Один из членов комиссии избирается председателем 

шифровальной комиссии.  

6.2. Председатель осуществляет связь между шифровальной комиссией и 

представителем Жюри. На первой странице бланка заданий пишется 

соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 9–01, 

10–01,11–01), который дублируется на прикрепленном листе для 

шифрования. После этого лист для кодирования отделяются от самой работы. 

В случае, если на страницах самой работы присутствует указание на автора, 

данная работа на проверку в Жюри не передается, — участник получает 

«ноль» баллов.  

6.3. Все листы для кодирования (отдельно для каждого класса и 

соответствующего тура) отдаются председателю шифровальной комиссии, 

который помещает их в сейф и хранит там до показа работ.  

6.4. При необходимости — для показа работ и проведения апелляции — 

шифровальная комиссия может декодировать работы.  



6.5. Работа по кодированию (обезличиванию), проверке и процедура 

внесения баллов в компьютер организованы так, что полная информация о 

рейтинге каждого участника олимпиады доступна только членам 

шифровальной комиссии.  

6.6. Решение каждой задачи оценивается Жюри в соответствии с критериями 

и методикой оценки, разработанными региональной предметнометодической 

комиссией. Жюри рассматривает записи решений, приведенные только в 

чистовике. Черновик Жюри не проверяется, и его содержание не может 

служить в качестве аргументов ни одной из сторон вовремя процедуры 

апелляции.  

6.7. Количественный состав Жюри определяется из расчета: минимум два 

члена Жюри на проверку одной работы. По каждому заданию работа каждого 

участника должна быть оценена не менее чем двумя членами Жюри. В случае 

расхождения их оценок вопрос об окончательном определении баллов, 

выставляемых за выполнение указанного задания, выносится на решение 

председателя Жюри.  

6.8. Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри 

заносят в итоговую ведомость оценивания работ участников муниципального 

этапа Олимпиады.  

 

7. Порядок проведения показа работ и апелляции по результатам 

проверки заданий  

 

7.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы.  

7.2. Апелляции участников олимпиады рассматриваются Жюри совместно с 

Оргкомитетом (апелляционная комиссия).  

7.3. Учитывая комплексный характер дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Жюри, при рассмотрении апелляций может создавать 

подкомиссии, состоящие из необходимых специалистов в количестве не 

менее двух членов Жюри.  

7.4. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными Региональной 

предметно-методической комиссией.  

7.5. Порядок показа работ, подачи и рассмотрения апелляции определяется 

организатором муниципального этапа олимпиады. При этом критерии и 

методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  



7.6. Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются 

Жюри с учетом изменений, произошедших при проведении процедуры 

апелляции. 

7.7. На усмотрение организаторов олимпиады, возможно проведение 

апелляций в дистанционном формате. 

 7.8.  Официальным  объявлением окончательных итогов является  их 

размещение на сайте организатора муниципального этапа Олимпиады.  

 

8. Порядок подведения итогов олимпиады  

 

8.1. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются 

по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах 

Олимпиады отдельно по 7-8,9,10-11 классам. Итоговый результат каждого 

участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания 

Олимпиады.  

8.2. Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном 

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, а также всеми 

членами Жюри.  

8.3. Список победителей и призеров утверждается организатором 

муниципального этапа Олимпиады.  

8.4. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами.  

8.5. Список всех участников муниципального этапа олимпиады с указанием 

набранных баллов заверяется организатором муниципального этапа 

олимпиады и направляется в Оргкомитет регионального этапа олимпиады. 

 

9. Порядок проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

9.1. При оценивании олимпиадных работ учитывается следующее: 

- по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 

производят целыми, а не дробными числами;  

- размер максимальных баллов за задания теоретического тура установлен в 

зависимости от уровня сложности задания, за задания одного уровня 

сложности начисляется одинаковый максимальный балл;  

- общий результат оценивается путем простого сложения баллов, полученных 

участниками за каждое теоретическое и практическое задание.  



Оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно 

взятого задания 0 баллов.  

9.2. Признать целесообразным общую максимальную оценку по итогам 

выполнения заданий муниципального этапа определить не более не более 300 

баллов (теоретический тур не более 150 баллов, практический тур не более 

150 баллов). 

 

10. Перечень справочных материалов, средств связии электронно-

вычислительной техники,разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады 

 

10.1. 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 оценивания. 

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами 

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой. 

10.2.Если представителем оргкомитета у участника будет найдены любые 

справочные материалы или любые электронные средства для приема или 

передачи информации (даже в выключенном состоянии), то составляется акт 

об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые будут 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

 


