ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/2023 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Утверждены на заседании региональной
предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности
(Протокол № __ от ___2022 г.)

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИНА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Омск, 2022

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/2023 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие требования подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в помощь соответствующим методическим комиссиям и жюри в организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности жизнедеятельности.
Требования подготовлены в соответствии с актуальным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в соответствии с действующими на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в образовательных организациях.
При подготовке Требований к проведению школьного всероссийской олимпиады школьников
2022/2023 учебного года учтено Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (ред. От 24.03.2021) «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Состав участников
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности принимают участие учащиеся 5—11 классов.
2.2. Порядок регистрации участников.
Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады организуется с учетом
возможностей образовательной организации. За сутки до начала регистрации, ответственный за
проведение олимпиады в ОО формирует листы регистрации участников с указанием фамилии,
имени, отчества участника, параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников располагают на информационном
стенде ОО.
Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном
помещении (холл и др.).
Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала школьного этапа
олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного этапа олимпиады.
Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.
2.3. Продолжительность конкурсов школьного этапа
Школьный и муниципальный этапы олимпиады состоят из двух туров индивидуальных состязаний участников (теоретического и практического). Теоретический и практический туры
включают выполнение участниками заданий по различным темам курса ОБЖ.
Теоретический тур проходит для обучающихся 5-11 классов.
Длительность теоретического тура составляет на школьном этапе – 45 минут для каждой
возрастной группы.
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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.
Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах
участия в олимпиаде.
Практический тур проходит только для участников 7-11 классов.
Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях, предварительно выбранных представителями оргкомитета и жюри. Задача данного тура – выявить у
участников олимпиады умения и навыки эффективных действий и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Проведению практического тура предшествуют показ участникам олимпиады мест выполнения практических заданий с разъяснением правил и порядка выполнения практических заданий.
2.4. Процедура проведения школьного этапа олимпиады по основам безопасности
жизнедеятельности
Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия
в олимпиаде.
Теоретический тур.
До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время выполнения работы.
После заполнения титульных листов участникам выдаются задания, черновики.
Участники записывают ответы на листах с заданиями в специально отведенных для
этого местах.
Практический тур
Проведению практического тура предшествуют, показ мест выполнения практических заданий с разъяснением правил и порядка выполнения практических заданий участникам, а также инструктаж и консультация для членов жюри.
В период проведения практического тура представителями оргкомитета обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание (в случае необходимости).
За несоблюдение требований жюри по обеспечению безопасности при выполнении практических заданий, участники могут быть удалены с места проведения практического тура с составлением протокола о нарушении участником требований безопасности. Участникам, удалённым с
места проведения практического тура за несоблюдение требований по обеспечению безопасности
по решению жюри может быть выставлена оценка 0 баллов за участие в данном туре с оформлением протокола об удалении участника олимпиады с практического тура.
Перед началом практического тура участники проходят регистрацию, представитель шифровальной комиссии вписывает код участника на титульный лист приложения к заданиям (технологической карты). В технологическую карту включается необходимая информация по оцениванию
выполненных участником заданий.
При проведении практического тура для всех участников устанавливаются следующие общие правила:
−
все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, в
спортивной обуви без металлических шипов;
−
иметь при себе личное (индивидуальное) снаряжение, если таковое предусмотрено;
−
при регистрации перед началом практического тура участник должен предъявить паспорт
или другое удостоверение личности дежурному и убедиться в правильности внесения кода (шифра) участника на титульный лист технологической карты;
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−
все участники практического тура должны иметь медицинское заключение о допуске
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, спортивную одежду и обувь в соответствии с погодными условиями;
−
прибыв к месту старта, участник объявляет о своей готовности и по команде члена жюри
приступает к выполнению заданий в соответствии с условиями проведения практического тура;
−
при выполнении заданий участник на месте выполнения каждого практического задания информируется членом жюри о результатах выполнения задания;
−
по окончании выполнения заданий участнику сообщается информация об общем количестве
штрафных баллов и общем количестве набранных им баллов.
Во время выполнения заданий практического тура участникам запрещается пользоваться справочниками, персональными компьютерами, мобильными телефонами и иными приборами, за исключением предоставляемых членами жюри для выполнения заданий.
Не допускается умышленное:
−
повреждение используемого при проведении олимпиады оборудования;
−
создание условий, препятствующих работе жюри;
−
создание условий препятствующих выполнению заданий другими участниками;
−
повреждение технологической карты, ознакомление с содержанием технологической карты до
окончания выполнения заданий участником, внесение (исправление) участником оценок за выполнение заданий в технологическую карту, а также другие попытки фальсификации результатов выполнения заданий .
ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ
ЗАДАНИЙ
Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется членами оргкомитета
школьного этапа олимпиады.
Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном олимпиадной работы и на
первом (при необходимости и на других листах) рабочем листе олимпиадной работы.
Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные файлы
по классам и хранятся в сейфе до окончания процедуры проверки работ.
По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы участников декодируются членом оргкомитета школьного этапа олимпиады.
3.

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри школьного
этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных
заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом определения
высшего балла за каждое задание отдельно.
Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов,
набранных участником за выполнение заданий теоретического и практического туров.
При оценивании заданий практического тура штрафные баллы отнимаются от максимального количества баллов за задание.
Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам
проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой олимпиады.
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Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам проверки заданий проведено в организационно- технологической модели
проведения школьного этапа олимпиады.
6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в
рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады
по общеобразовательному предмету. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу предварительных результатов.
В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям
организатора после окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем
учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.
В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены соответствующие изменения.
Итоговые результаты Олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов
участников Олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус
участника школьного этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в итоговую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на официальных
ресурсах организатора и площадок проведения школьного этапа.
7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая материальная
база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: теоретического и практического.
Во всех аудиториях, задействованных для проведения школьного этапа, должны быть часы,
поскольку выполнение заданий требует контроля за временем.
Теоретический тур. Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный комплект заданий. Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. Черновики сдаются
одновременно с бланками заданий, но черновики не проверяются жюри и не могут быть использованы в качестве доказательства при возможных апелляциях.
Практический тур. Для проведения практического тура центральная предметнометодическая комиссия рекомендует предусмотреть оборудование, перечень которого предоставляет региональная предметно-методическая комиссия.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
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. Факт обнаружения у учащегося при
выполнении им заданий олимпиады любых справочных материалов или технических средств дол-
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жен являться согласно требованиям к проведению этапа олимпиады достаточным основанием для
отстранения учащегося от выполнения олимпиадных заданий.
Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, негазированную
воду, необходимые медикаменты. Все остальное должно быть сложено в специально отведѐнном
для вещей месте.
9.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ
При подготовке участников к школьному этапу олимпиады целесообразно использовать
следующие нижеприведенные материалы.
Учебники: Автор/авторский
коллектив
Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.В.,
Таранин А.Б.
Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.В.,
Таранин А.Б.
Виноградова Н.Ф., Смирнов
Д.В., Сидоренко Л.В. и другие

Наименование учебника
Основы безопасности
жизнедеятельности

Класс

Основы безопасности
жизнедеятельности

7–9

ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»

Основы безопасности
жизнедеятельности

5–7

Виноградова Н.Ф., Смирнов
Д.В., Сидоренко Л.В. и другие

Основы безопасности
жизнедеятельности

8–9

Рудаков Д.П. и другие; под
научной редакцией Шойгу
Ю.С.

Основы безопасности
жизнедеятельности (2
частях)

8–9

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»
Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Хренников Б.О., Гололобов
Н.В., Льняная Л.И.,
Маслов М.В.;
под редакцией Егорова С.Н.
Хренников Б.О.,
Гололобов Н.В.,
Льняная Л.И.,
Маслов М.В.;
под редакцией Егорова С.Н.
Хренников Б.О.,
Гололобов Н.В.,
Льняная Л.И.,
Маслов М.В.;
под редакцией Егорова С.Н.
Хренников Б.О.,
Гололобов Н.В.,
Льняная Л.И.,
Маслов М.В.;

Основы безопасности
жизнедеятельности

5

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

6

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

7

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

8

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

5–6

Наименование издателя (ей) учебника
ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/2023 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
под редакцией Егорова С.Н.

Хренников Б.О.,
Гололобов Н.В.,
Льняная Л.И.,
Маслов М.В.;
под редакцией Егорова С.Н.
Аюбов Э.Н.,
Прищепов Д.З.,
Муркова М.В.,
Невелёва С.В.
Аюбов Э.Н.,
Прищепов Д.З.,
Муркова М.В.,
Невелёва С.В.
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З.,
Муркова M.B., Тараканов
А.Ю.

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

8

Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово –
учебник»

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово –
учебник»

Основы безопасности
жизнедеятельности

10

Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово –
учебник»

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З.,
Муркова M.B., Тараканов
А.Ю.

Основы безопасности
жизнедеятельности

11

Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово –
учебник»

Ким С.В.,
Горский В.А.

Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

10–11

ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»

9.2. Интернет-ресурсы:
1. https://edu.gov.ru/ официальный сайт Министерства просвещения РФ.
2. http://mil.ru/ официальный сайт Министерства обороны РФ.
3. https://мвд.рф/ официальный сайт Министерства внутренних дел РФ.
4. http://www.fsb.ru/ официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ.
5. http://www.mchs.gov.ru/ официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
6. https://www.rosminzdrav.ru/ официальный сайт Министерства здравоохранения РФ.
7. http://www.pravo.gov.ru/ официальный интернет-портал правовой информации.
8. https://www.gost.ru/portal/gost официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
9. http://www.tssr.ru/ официальный сайт Федерации спортивного туризма России.
10. http://c-f-r.ru официальный сайт Федерации скалолазания России.
11. http://allfirstaid.ru/ Всё о первой помощи. Партнерство профессионалов первой помощи.
12. https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edcf253c78c7ae08a4873/ «Первая помощь». Учебное
пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь.
13. http://edu-br.ucoz.com/Bgimc/universalnaja_spasatelnaja_petlja.pdf Универсальная спасательная петля.
Рекомендации. Методика использования.

