
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к организации и проведению    

муниципального этапа 

по ОБЖ (ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ)                                                                                                                 

в 2022/2023 учебном году (для организаторов и членов жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» организатором муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности являются органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

обучающихся 7-11 классов. 

Участники допускаются ко всем предусмотренным программой турам. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от 

участия в олимпиаде.    

Участники муниципального этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные 

группы:  

а) первая возрастная группа - обучающиеся 7–8 классов общеобразовательных 

организаций;   

б) вторая возрастная группа - обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций;  

в) третья возрастная группа - обучающиеся 10 классов общеобразовательных 

организаций; 

в) четвёртая возрастная группа - обучающиеся 11 классов 

общеобразовательных организаций.  

Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ состоят из двух соревновательных 

туров (теоретического и практического). Теоретический и практический туры 

рекомендуется проводить в разные дни.  

В теоретическом туре муниципального этапа олимпиады предметно-

методическим комиссиям необходимо разработать задания, состоящее не менее чем 

из 5 вопросов, а также не менее 20 заданий в форме тестов закрытого типа, 

раскрывающих требования к результатам освоения основной образовательной 

программы на уровне основного и среднего общего образования, планируемые 

результаты и примерное содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представленные в Примерных основных образовательных 

программах основного и среднего общего образования, при этом уровень их 

сложности должен быть определен таким образом, чтобы, на их решение участник 

смог затратить в общей сложности не более двух академических часов (90 минут) 

для каждой возрастной группы. Рекомендуемое время начала теоретического тура – 

10 часов 00 минут местного времени. 

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные приборы и 

чертёжные принадлежности. Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного, установленного организатором цвета (синяя гелевая ручка). 

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. На муниципальном этапе 

олимпиады план (схема) размещения участников составляется оргкомитетом, 



исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одной 

образовательной организации. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не 

менее 15 участников.   

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде.  

Для проведения практического тура предметно-методическим комиссиям 

необходимо разработать от 4 до 6 заданий уровень сложности которых должен быть 

определен таким образом, чтобы, на их выполнение участник муниципального этапа 

олимпиады смог затратить в общей сложности не более 20 минут. Время начала 

практического тура – 10 часов 00 минут местного. 

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 и инструктажа по мерам безопасности.   

В период проведения практического тура организаторами соответствующего 

этапа олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское 

обслуживание.  

Все участники практического тура должны иметь: справку (допуск) об 

отсутствии медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде, спортивную 

одежду и обувь в соответствии с погодными условиями.   

 

Порядок регистрации участников 

 

 Все участники олимпиады проходят обязательную регистрацию. Регистрация 

обучающихся для участия в олимпиаде осуществляется оргкомитетом перед 

началом ее проведения. При регистрации представители оргкомитета проверяют 

правомочность участия в олимпиаде прибывших обучающихся и достоверность 

имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них. 

До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий 

инструктаж, в ходе которого они должны быть проинформированы о 

продолжительности олимпиады, справочных материалах, средствах связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, датах 

опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра 

работ участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с 

выставленными баллами.  

 Во время проведения олимпиады участникам запрещается:   

- общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, 

залу, участку местности), меняться местами;   

- обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не 



предусмотрено в требованиях к проведению олимпиады по данному 

общеобразовательному предмету;  

- покидать локацию без разрешения организаторов или членов оргкомитета 

площадки проведения олимпиады. 

В случае нарушения установленных правил, участник олимпиады удаляется 

из аудитории, его работа аннулируется. В отношении удаленного участника 

составляется акт, который подписывается организаторами и членами оргкомитета.   

Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на продление 

времени выполнения заданий соревновательного тура.  

Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе 

покинуть аудиторию только по уважительной причине. При этом запрещается 

выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов.  

В каждой аудитории, где проходят соревновательные туры, необходимо 

обеспечить наличие часов. Время начала и окончания соревновательного тура 

олимпиады фиксируется организатором на информационном стенде (школьной 

доске).  

Все участники во время проведения олимпиады должны размещаться по 1 

человеку за столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы 

участники олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов других 

участников. 

 

Материально-техническое обеспечение для выполнения  

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 

 

  Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух туров: теоретического и практического.  

Теоретический тур. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий оборудование, 

измерительные приборы и чертёжные принадлежности. Желательно обеспечить 

участников ручками с чернилами одного, установленного организатором, цвета 

(синяя гелевая ручка).  

Практический тур. Для проведения практического тура необходимо 

следующее оборудование:  

 1.  При оказании первой помощи: 

- робот-тренажер «Гоша» - 1-2 шт.;   

- медицинская маска (одноразовая) - по количеству участников; 

- сумка медицинская – 1 шт.; 

- жгут кровоостанавливающий различных моделей- 2 шт.; 

- ремень – 1 шт.; 

- верёвка – 1 шт.; 

- подручный предмет для остановки кровотечения(палка, ручка и т.д.);  

- пакет перевязочный индивидуальный - 4 шт.;  

- бинт медицинский - 4 шт.; 

- шина медицинская - 2 шт.; 



- косынка медицинская - 2 шт.;                                                                                                 

-  грелка - 1шт.,                                                                                                                       

- вата - 2 упаковки;  

- ножницы медицинские с тупыми концами - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                       

– салфетки - 2 упаковки; 

- перекись водорода - 1 флакон; 

- йод -  1 флакон;                                                                                                                 

 - телефон (мобильный, стационарный) - 2 шт.; 

- блокнот (бумага) – 1 шт.; 

- карандаш ( ручка) – 1шт.; 

-  секундомеры - 1шт. 

2. При выживании в автономных условиях существования:                                                                                                                                

- карточки с названиями костров - 6 шт.; 

 -бревно диаметром 20 - 30 см – 3 шт.;                                                                                               

- бруски деревянные длиной 50 см - 5-6 шт.;                                                                                     

- карандаши (любого цвета) - 5-6 шт. 

3. При ориентировании на местности: 

- таблички с номерами ориентиров - 5 шт.;                                                                

- пирамидки для обозначения ориентиров - 5 шт.;                                                                            

- компасы туристические - 2 шт.; 

- транспортир – 2 шт.; 

- линейка – 2 шт.; 

- часы механические -2 шт.;                                                                                                             

- карточки с номерами ориентиров - 5 шт.;                                                                                              

- секундомеры - 1шт. 

4. Связывание верёвок разного и одинакового диаметра, вязки ИСС: 

- верёвки диаметром 10-11 мм разной длины для вязки ИСС (6,7,8,9 м); 

-  карабины альпинистские с муфтой – 2 шт. 

– веревки диаметром 6 мм – 3 шт. ;                                                                                                          

– веревки диаметром 10 мм – 3 шт.;                                                                                                     

– судейская веревка -1шт.;                                                                                                                              

-  карточки с названиями узлов - 7 шт. ;                                                                                                       

– секундомер – 1шт. 

5. При выполнении нормативов по РХБЗ: 

- противогазы ГП-5 или ГП-7 - 4 шт. (разных размеров);                                                                                                            

- ОЗК (Л-1)- 2-4 комплекта (разных размеров);                                                                            

 - секундомеры -1 шт. 

6. При проведении спасательных работ на воде:                                  

 - спасательный конец «Александрова» - 2 шт.;  

 - стойка вертикальная – 2 шт.,  

- веревка диаметром 6-12 мм и длиной 2 м- 1 шт.;  

- верёвка диаметром 10-12 мм и длиной 15-20 м – 1 шт.;  

- разметочная лента – 50 м.;                                  

  - мат гимнастический -1 шт. 

7. При тушении условного пожара: 

- электрический прибор (телевизор, монитор, утюг) - 1 шт.;                                                                                              

- лоскуты красной материи, эмитирующие возгорание - 3-5 шт.;                                              



- телефонный аппарат – 1 шт.;                                                                                                         

- огнетушители ОУ, ОП, ОВП  различных моделей (разряженные) - 3 шт.;                                                                  

- медицинская маска (одноразовая) - 2-3 шт.;                                                                                                                                                                                         

- ведро – 2 шт. 

8. При надевании боевой одежды пожарного, прокладки пожарной линии, 

транспортировке пострадавшего:  

- боевая одежда пожарного БОП-1 (брюки, куртка, пояс, краги, каска с забралом) – 2 

комплекта;                                                                                                                   

- рукав пожарный напорный - 1 шт.;                                                                                              

- ствол перекрывной -1 шт.;                                                                                                      

- разветвление рукавное трёхходовое (четырёхходовое) - 1 шт.; 

- универсальная спасательная петля – 1 шт. 

9. При выполнении заданий по основам военной подготовки: 

- ММГ (модель-массогабаритная) АК-74 - 2 шт.; 

- магазин к автомату АК – 2 шт.; 

- патроны учебные к автомату АК – 60 шт.; 

- винтовки пневматические - 3 шт.; 

- мишень - на каждого участника; 

- пули (4,5 мм) тип match (пули с плоской головкой) - 500 шт.; 

-  секундомер - 1 шт. 

 

 

Перечень справочных материалов, средств связи 

 и электронно-вычислительной техники,  

разрешенных 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.   

 

Процедура проведения кодирования   

(обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 

 работ участников олимпиады 

 

Кодирование работ осуществляется представителями оргкомитета после 

выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады.   

 Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ участников.   

 

 

 

 

 



Порядок оценивания  

выполненных олимпиадных заданий 

 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады.  

С учетом этого по всем теоретическим и практическим заданиям начисление 

баллов производится целыми, а не дробными числами. Размер максимальных баллов 

за задания установлен в зависимости от уровня сложности задания, за задания 

одного уровня сложности начисляются одинаковый максимальный балл. 

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, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого 

задания - 0 баллов.  

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического и 

практического туров с последующим приведением к 100-балльной системе 

(максимальная оценка по итогам выполнения заданий 100 баллов, например, 

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

(150 + 150) ÷ 3 = 100).  

Результат вычисления округляется до сотых, например:  

- максимальная сумма баллов за выполнение заданий как теоретического, так и 

практического тура - 150;  

- участник выполнил задания теоретического тура на 122 балла;  

- участник выполнил задания практического тура на 143 балла;  

- получаем 100 ÷ (150 + 150) × (122 + 143) = 100 ÷ 300 × 265 = 88,3333..., т.е.  

округлённо 83,33. 

 

 

Процедура анализа олимпиадных заданий и их решений 

 

Анализ заданий и их решений проходит в сроки, установленные 

оргкомитетом муниципального этапа, но не позднее, чем 7 календарных дней после 

окончания олимпиады.  

По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться 

очно или с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри муниципального 

этапа олимпиады.  

В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий всех туров (конкурсов).  

При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели.   

После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  



Процедура показа проверенных  

работ участников олимпиады 

 

 Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не 

позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий 

муниципального этапа олимпиады.  

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении 

(для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. Участник 

во время показа работ вправе задать уточняющие вопросы по содержанию работы.   

Присутствующим лицам, во время показа запрещено выносить работы 

участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие 

сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, законных 

представителей) не допускается.  

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

 

Порядок проведения апелляций и  

подведения итогов муниципального этапа олимпиады 

 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее - апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и 

время ее проведения устанавливается организационной моделью соответствующего 

этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа и 

показа работ участников.  

По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, 

так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае 

проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий организатор должен создать все необходимые условия для 

качественного и объективного проведения данной процедуры.   

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному 

организатором образцу. В случаях проведения апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий форму подачи заявления на 

апелляцию определяет оргкомитет.  

При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при предъявлении служебных удостоверений или 

документов, подтверждающих право участия в данной процедуре.   

Общественные наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица 

Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации не вправе принимать участие в 

рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования, 

перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из аудитории с 

составлением акта об их удалении, который представляется организатору 

соответствующего этапа олимпиады.  

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, 

если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия.  

Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. 

Рекомендуемое количество членов комиссии - нечетное, но не менее трех человек.  

Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 

участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о 

рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.  

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 

тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса.  

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии могут 

предоставляться копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае 

выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных 

ответов участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их 

оценивания, протоколы оценки.  

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

проводится без его участия.  

В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно-

технологической моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого 

общеобразовательного предмета.  

Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  



- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в 

рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного 

предмета.  

На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады по ОБЖ.  

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 муниципального 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 

муниципального этапа олимпиады должны быть внесены соответствующие 

изменения.  

Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады утверждает итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады.  

 

              Председатель областной                                             

       предметно-методической комиссии       

А.А.Панасенко 


