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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие Требования составлены на основе «Методических рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году», 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией Всероссийской олимпиады 

школьников (Москва, 2022,), которые, в свою очередь, разработаны в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жиз-

недеятельности (далее- ОБЖ)  проводится в соответствии с действующими на момент проведения 

мероприятия санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях. 

Олимпиада по ОБЖ проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды науч-

ных знаний. 

В случае возникновения каких-либо вопросов по проведению муниципального этапа, проце-

дур разбора заданий, показа работ и апелляции, спорных моментов в работе жюри следует обра-

щаться к председателю региональной предметно-методической комиссии Седымову Алек-

сандру Викторовичу, старшему преподавателю кафедры педагогики и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта»,  sedymoff@mail.ru, 

Общий порядок всех этапов организации муниципального этапа ВсОШ изложен в раз-

деле 2 «Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году».  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТА-

ПА ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮ-

ЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЖ 

2.1. Состав участников  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ принимают участие 

учащиеся 7—11 классов.  

 

2.2. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ проходит 03 декабря 

2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Распоряжением Министерства образования 

Омской области №2911 от 30.08.2022 г. «Об установлении сроков проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». 

Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ  проводится в общеобразовательных организациях 

по месту обучения участников олимпиады. 

Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и требованиям 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний.  

Время проведения муниципального этапа олимпиады по ОБЖ: 

- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения инструктажа в 10.00 часов по 

местному времени; 

- в продолжительность испытаний не включается время, отведенное на подготовительные 

мероприятия, в том числе на проведение инструктажа муниципального этапа олимпиады и при-

ветствие участников. 

Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ состоит из двух соревновательных туров (теоре-

тического и практического). Участники допускаются ко всем предусмотренным программой ту-

рам. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 

олимпиаде.  

Длительность теоретического тура в каждой параллели (7-11 классы) составляет 90 минут. 

mailto:sedymoff@mail.ru
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2.3.  Процедура проведения муниципального этапа олимпиады по ОБЖ 

Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

олимпиаде. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланк заданий;  

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для работы жюри.  

 

 Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий по  различным 

темам курса ОБЖ, проводится отдельно для участников различных классов.  

Все рабочие места участников должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории за-

полняют титульный лист. 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 проводится на местности или в соответствующих помещениях, предва-

рительно выбранных представителями оргкомитета и жюри. Задача данного тура –выявить у част-

ников умения и навыки эффективных действий и безопасного поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. Оценка выполнения заданий практического тура председателя) жюри. 

Проведению практического тура предшествуют, показ мест выполнения практических зада-

ний с разъяснением правил и порядка выполнения практических заданий участникам, а также ин-

структаж и консультация для членов жюри. В период проведения практического тура представи-

телями оргкомитета обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание 

(в случае необходимости).  

За несоблюдение требований жюри по обеспечению безопасности при выполнении практи-

ческих заданий, участники могут быть удалены с места проведения практического тура с состав-

лением 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 оформле-

нием протокола об удалении участника олимпиады с практического тура. 

Перед началом практического тура участники проходят регистрацию, представитель шифро-

вальной комиссии вписывает код участника на титульный лист приложения к заданиям (техноло-

гической карты). В технологическую карту включается необходимая информация по оцениванию 

выполненных участником заданий. 

При проведении практического тура для всех участников устанавливаются следующие об-

щие 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 (шиф-

ра) участника на титульный лист технологической карты;  

− все участники практического тура должны иметь медицинское заключение о допуске 

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, спортивную одежду и обувь в со-

ответствии с погодными условиями; 
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− 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 количе-

стве 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 вы-

полнение заданий в технологическую карту, а также другие попытки фальсификации результатов 

выполнения заданий. 

 

3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДА-

НИЙ 

Кодирование работ осуществляется членами организационного комитета муниципального 

этапа олимпиады совместно с председателем жюри в месте организации работы жюри, непосред-

ственно перед началом проверки.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех ра-

бот участников. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе (обложке тетради, блан-

ке) олимпиадной работы и на первом рабочем листе олимпиадной работы в случае скрепления ра-

боты степлером, в иных случаях на всех листах 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 муниципального этапа олимпиады. 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри муниципаль-

ного этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олим-

пиадных заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом 

определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной 

суммой баллов за все задания. 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять объективно вы-

явить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 

С учетом этого, при проверке олимпиадных заданий рекомендуется: 

− по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить целыми, а 

не дробными числами;  

− общий результат по итогам как теоретического, так и практического туров оценивать путем 

сложения баллов, полученных участниками за каждое теоретическое или практическое задание. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, минималь-

ная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания, 0 баллов.  
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Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов, 

набранных участником за выполнение заданий теоретического и практического туров с последу-

ющим приведением к 100 балльной системе. 

Порядок расчета итоговой оценки: 

1. расчет количества баллов, набранных за выполнение заданий теоретического тура 

(суммарное количество баллов) 

2. расчет количества баллов, набранных за выполнение заданий практического тура (от 

максимального количества баллов за каждое практическое задание вычитаются штрафные баллы 

согласно критериям оценивания, полученные баллы за каждое практическое задание складывают-

ся) 

3. сложение количества баллов, набранных за выполнение заданий теоретического тура 

и за выполнение заданий практического тура 

4. деление полученной суммы на 2, округление итоговой оценки до круглого числа. 

Например, 

− участник выполнил задания теоретического тура на 54 балла; 

− участник выполнил задания практического тура на 33 балла; 

− получаем (54+33)/2= 43,5 округляем 44 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам 

проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой олимпиа-

ды. 

Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелля-

ции по результатам проверки заданий приведено в организационно- технологической модели про-

ведения муниципального этапа олимпиады, разработанной организатором муниципального этапа в 

каждом муниципальном районе Омской области и утвержденной Министерством образования 

Омской области. 

 

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 подво-

дит итоги по протоколу предварительных результатов. 

В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям 

организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в те-

кущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.  

В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результа-

тов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение за-

даний, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены соответ-

ствующие изменения.  

Итоговые результаты олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов участ-

ников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, представляю-

щая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус 

участника муниципального этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в 
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итоговую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на офици-

альных ресурсах организатора муниципального этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

Во всех аудиториях, задействованных для проведения муниципального этапа по ОБЖ, долж-

ны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

Для проведения 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.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях.  

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены предусмотренные для 

выполнения заданий раздаточные материалы (бланки заданий, черновики) и оборудование (каран-

даши, линейки и т.п.). Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, установ-

ленного организатором цвета.  

Комплект заданий олимпиады тиражируется организаторами из расчёта один комплект 

олимпиадных заданий на участника. Особое внимание следует уделять качеству воспроизведения 

графической информации (рисунков и схем), для этого необходимо использовать принтер с широ-

ким диапазоном воспроизведения градаций серого без потери контрастности, и только чистую (не 

черновики) офисную бумагу плотностью 80г/м2. 

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащѐнное техническими сред-

ствами и канцелярскими принадлежностями: компьютером, принтером, копиром, 4—5 пачками 

бумаги, ручками (красные из расчѐта на каждого члена жюри + 20 % сверху), карандашами про-

стыми (из расчѐта на каждого члена жюри + 20 % сверху), ножницами, степлером и скрепками к 

нему, антистеплером, клеящим карандашом, широким скотчем. Для своевременного информиро-

вания участников оргкомитету необходимо предусмотреть организацию работы информационного 

интернет-сайта.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая материальная 

база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: теоретического и практиче-

ского. 

Теоретический тур.  

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады допускается использование 

только справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, предостав-

ленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. Запрещается поль-

зоваться принесенными с собой калькуляторами справочными материалами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой.  

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного цвета), прохлади-

тельные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специ-

ально отведѐнном для вещей месте.  

Практический тур.  

Для проведения практического тура региональная предметно-методическая комиссия реко-

мендует предусмотреть необходимое оборудование. Перечень оборудования будет направлен ор-

ганизаторам муниципального этапа не позднее, чем за 7 дней до даты проведения олимпиады. 
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9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно использо-

вать следующие нижеприведенные материалы.  

 

Учебники: Автор/авторский 

коллектив  

Наименование учебника  Класс  Наименование издателя (ей) 

учебника  

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б.  

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

7–9  ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В. и другие  

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

5–7  Общество с ограниченной от-

ветственностью Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Из-

дательство «Просвещение»  

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В. и другие  

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

8–9  Общество с ограниченной от-

ветственностью Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Из-

дательство «Просвещение»  

Рудаков Д.П. и другие; под 

научной редакцией Шойгу 

Ю.С.  

Основы безопасности жиз-

недеятельности (2 частях)  

8–9  Акционерное общество «Из-

дательство «Просвещение»  

Хренников Б.О., Гололобов 

Н.В., Льняная Л.И., Маслов 

М.В.; под редакцией Егорова 

С.Н.  

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

7  Акционерное общество «Из-

дательство «Просвещение»  

Хренников Б.О., Гололобов 

Н.В., Льняная Л.И., Маслов 

М.В.; под редакцией Егорова 

С.Н. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

8  Акционерное общество «Из-

дательство «Просвещение»  

Хренников Б.О., Гололобов 

Н.В., Льняная Л.И., Маслов 

М.В.; под редакцией Егорова 

С.Н. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

9  Акционерное общество «Из-

дательство «Просвещение»  

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., 

Муркова М.В., Невелёва С.В. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

8  Общество с ограниченной от-

ветственностью «Русское сло-

во – учебник» 

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., 

Муркова М.В., Невелёва С.В. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

9  Общество с ограниченной от-

ветственностью «Русское сло-

во – учебник»  

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., 

Муркова M.B., Тараканов А.Ю.  

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

10  Общество с ограниченной от-

ветственностью «Русское сло-

во – учебник»  

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., 

Муркова M.B., Тараканов А.Ю.  

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

11  Общество с ограниченной от-

ветственностью «Русское сло-

во – учебник»  

Ким С.В., Горский В.А.  Основы безопасности жиз-

недеятельности (базовый 

уровень)  

10–11  ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»  

9.2. Интернет-ресурсы:  
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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, чрез-

вычайным 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 регули-

рованию 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.  


