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Общие положения 

 

Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по основам безопасности жизнедеятельности (далее – 

ОБЖ) составлены на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249 и 17.12.2015 №148). 

 

Основными целями Олимпиады по ОБЖ являются:   

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний;   

развитие знаний участников олимпиады о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;    

совершенствование умений обучающихся оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим.  

Основные задачи Олимпиады по ОБЖ:   
определение уровня теоретической и практической подготовленности участников 

Олимпиады, обеспечивающей успешные действия при решении вопросов личной и 

общественной безопасности, умений оказания само- и взаимопомощи, систематизировать 

знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в 

повседневной жизни;   

развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание 

различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей и преодоление их 

трудностей;   

совершенствование правового, нравственного, эстетического и экономического 

понимания задач безопасности жизнедеятельности;   

формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся 

с Декларацией прав человека и Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г.;   

формирование общественного мнения в поддержке всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ и вовлечения в нее возможно большего числа обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации.  

 Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются Организационный 

комитет (жюри).  

 

Функции Жюри 

 

Жюри Олимпиады выполняет следующие функции: 

 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

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 им 

олимпиадных заданий; 
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 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады 

(в случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 

итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 

школьного этапа олимпиады принимает организатор данного этапа олимпиады); 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для 

их утверждения; 

 составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических, 

научных и научно-педагогических работников и утверждается организатором школьного 

этапа олимпиады. 

 

Состав жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа 

членов не реже одного раза в пять лет. 

 

 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады по ОБЖ  

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, 

организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности (далее – Олимпиада) являются органы местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Конкретные сроки и 

места проведения школьного этапа олимпиады по ОБЖ устанавливаются органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. На 

школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы:  

а) первая возрастная группа – обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных 

организаций;  

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 

организаций;  

в) третья возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций;  

г) четвёртая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций.  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение.  

В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса (возрастной группы), 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

Организаторы школьного этапа олимпиады:   

 формируют оргкомитеты школьного этапа олимпиады и утверждают их 

составы;   

 формируют жюри школьного этапа олимпиады и утверждают их составы;   
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 формируют муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ и 

утверждают их составы;   

 утверждают требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности, определяющие принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады;   

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады, несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность;   

 заблаговременно информируют руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о  

 сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады, а также о 

Порядке, утверждённом приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252 и утверждённых требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по ОБЖ;   

 обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»);   

 определяют квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады;   

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём 

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

школьного этапа олимпиады по ОБЖ.  

Оргкомитет школьного этапа олимпиады:   
 определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады;  обеспечивает организацию и проведение 

школьного этапа олимпиады в соответствии с утверждёнными 

организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по ОБЖ, Порядком проведения 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 школьного этапа олимпиады;   

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 
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Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий  

Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический 

персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии жюри 

школьного этапа Олимпиады.  

Материальная база конкурсных мероприятий школьного 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;   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 четвертой (старшей) возрастной группы).   

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, которые 

отвечают действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

В качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и 

настраивает их на работу.  Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные 

вместить не менее 25-30 участников. 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.  

Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для 

участников второй, третьей и четвёртой возрастных групп. Практические задания 

выполняются на заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, 

а если климатические и погодные условий не позволяют, то в специализированных 

помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных залах и др.. Расчет числа таких помещений 

определяется числом участников. Кроме того, в них в качестве дежурных по аудитории 

должны находиться члены жюри (представители организатора или оргкомитета 

школьного этапа Олимпиады).   

Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим 

организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры 

позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по оказанию 

первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе 

конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, кровоостанавливающий 

жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический 

пакет, бутылка с водой. При отсутствии роботов-тренажеров на школьном 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 различных 

препятствий, все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь. При выполнении 

олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: фильтрующие 

противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; защитные костюмы ОЗК (Л-1); 

комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста с учётом возраста и 
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количества участников; средства имитирующие процесс горения; огнетушитель 

воздушнопенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный круг; «Линь 

спасательный» (конец Александрова). Олимпиадные задания по основам военной службы 

выполняются только участниками из состава 4-й (старшей) возрастной группы. Для их 

выполнения организаторам необходимо предусмотреть: модели массогабаритные 

автоматов Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке 

и сборке, магазин и учебные боеприпасы, пневматические винтовки и пули к ним для 

выполнения стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости) и др.  

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура 

школьного этапа Олимпиады может быть изменен в зависимости от места его проведения 

и содержания олимпиадных заданий.             

 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.  

В месте проведения Олимпиады предусматривается дежурство медицинских 

работников. 

Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами Жюри 

(апелляционная комиссия) в составе не менее 3-х человек. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными Центральной предметно-методической комиссией. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление по 

установленной форме. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Жюри принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются 

членами Жюри. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 

обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 

олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри. 

Документами по проведению апелляции являются: 

письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

журнал (листы) регистрации апелляций; 
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протоколы и видеозапись проведения апелляции, которые хранятся в органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 3 

лет. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции. 

Порядок подведения итогов Олимпиады 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

решения участниками задач теоретического и практического туров. Итоговый результат 

каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за 

теоретический и практический туры. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной Организатором, Жюри определяет победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады. 

Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады подводятся на заседании Жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа Олимпиады, 

является протокол Жюри школьного этапа, подписанный его председателем и всеми 

членами Жюри. 

Председатель Жюри направляет протокол по определению победителей и призеров 

Организатору школьного этапа Олимпиады для подготовки соответствующих приказов. 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

Перечень материалов/оборудования, необходимых для материально-технического 

обеспечения проведения школьного этапа олимпиады. 

Для торжественного открытия и закрытия Олимпиады (в случае проведения 

данных мероприятий) требуется актовый зал, способный вместить всех участников, 

сопровождающих, членов жюри, представителей оргкомитета и гостей. 

 

Теоретический тур олимпиады необходимо проводить в помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для  участников: тишина,  чистота,  свежий  

воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22 С,  влажность  40-

60%. В качестве помещений для теоретического тура целесообразно использовать 

школьные кабинеты или студенческие аудитории, обстановка которых привычна 

участникам и настраивает их на работу. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25-

30 обучающихся. 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 

дежурному. 

Практический тур олимпиады рекомендуется проводить на заранее 

спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если климатические и 

погодные условий не позволяют, его целесообразно провести в специализированных 

помещениях: спортивных манежах, залах и др. Расчет числа таких помещений 

определяется числом участников. 

Кроме того, в них должны находиться дежурные (не менее 2 человек на 

помещение). 


