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Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

в 2015/2016 учебном году 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Основными целями Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности 

являются создание условий для формирования у обучающихся системы приоритетов 

и ценностей в области безопасности жизнедеятельности, развитие врожденных и 

формирование приобретенных качеств личности, обеспечивающих возможность 

предвидеть угрозы и опасности, а также уметь защищаться от них, привитие знаний, 

умений и навыков обеспечения безопасности во всех сферах жизнедеятельности, 

мотивирование у молодежи безопасной жизнедеятельности.  

1.2. Организатором муниципального этапа Олимпиады является управление образования 

администрации города Белгорода. 

1.3. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).  

1.4. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего муниципального 

этапа Олимпиады, должностные лица Министерства образования и науки России, а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России. 

1.5. До начала муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности представители организатора олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности 

Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

1.6. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: должны соблюдать 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и требования, 

утверждѐнные организатором муниципального этапа Олимпиады, центральными 

методическими комиссиями олимпиады, к проведению муниципального этапа 

олимпиады по ОБЖ; должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; вправе иметь авторучку с синими или чѐрными чернилами. 

1.7. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и (или) утверждѐнных требований к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности, представитель организатора олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. 

1.8. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по ОБЖ в текущем году. 

1.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. 



1.10. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.11. Рассмотрение апелляции проводится очно с участием самого участника 

олимпиады. 

1.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри муниципального этапа Олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

 

 

2. Функции оргкомитета муниципального этапа Олимпиады  

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

2.1. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады. 

2.2. До начала Олимпиады информирует участников о наборе запрещённых к 

использованию в помещение для проведения тура Олимпиады принадлежностей,  

справочные материалы (справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные 

телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства на 

протяжении всего времени олимпиады, если иное не оговорено настоящими 

требованиями. 

2.3.   Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады. 

2.4.  Организует встречу, регистрацию, размещение участников Олимпиады. 

2.5.  Инструктирует членов жюри и участников Олимпиады. 

2.6. Рассматривает совместно с жюри муниципального этапа Олимпиады апелляции 

участников. 

 

3. Функции жюри муниципального этапа Олимпиады  

по основам безопасности жизнедеятельности 

3.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников Олимпиады. 

3.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

3.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений. 

3.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 

3.5. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации. 

3.6. Определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по предмету 

и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа 

Олимпиады.  

 

4. Порядок регистрации участников 

4.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 

4.2. При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность участия 

прибывших обучающихся в Олимпиаде на основании заявок, составленных по 

результатам рейтинга участников школьного этапа олимпиады. 

 

5. Проведение муниципального этапа Олимпиады  

по основам безопасности жизнедеятельности 



5.1    Согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников участниками 

Олимпиады муниципального этапа могут быть обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательного учреждения: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов; 

 победители и призѐры муниципального этапа олимпиады по ОБЖ предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

5.2    Олимпиада по ОБЖ проводится для обучающихся:  

7- 8 классов (одна группа),  9 классов (вторая группа), 10-11 классов (третья 

группа). 

5.3.  Конкурсные мероприятия муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ включает в 

себя теоретический и практический туры. 

5.4. Теоретический тур олимпиады заключается в выполнении теоретических заданий, 

длительность этого тура составляет 90 минут для всех участников,  

5.5. Практический тур муниципального этапа по ОБЖ проводится без ограничения 

времени.  

5.6. Практический тур включает в себя следующие олимпиадные задания: оказание первой 

медицинской помощи; действия в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; основы военной службы. Олимпиадные задания по основам 

военной службы выполняются только старшеклассниками, обучающимися 10-11 

классов.  

5.7. Все участники практического тура должны иметь допуск, заверенный 

медицинским работником, спортивную форму одежды. 

 

 

6. Процедура кодирования (обезличивания) и оценивания выполненных заданий 

 

6.1. После окончания Олимпиады работы участников передаются специальной комиссии 

на кодирование.  

6.2. Комиссия осуществляет обезличивание олимпиадных работ. 

6.3. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике ответа. Черновики не 

проверяются.  

6.4. Задания оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче, 

разработанной авторами задач. 

6.5. Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. 

6.6. Итоговый рейтинг результатов участников составляется из общей оценки 

результатов выполнения учащимися заданий теоретического и практического туров. 

 

7.  Процедура разбора заданий 

 

7.1.   Разбор заданий проводится перед началом процедуры апелляции членами жюри. 

 

8. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

 

8.1.   В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического раунда муниципального этапа Олимпиады этот участник вправе 

подать заявление на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, 

установленным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Оценка за выполнение заданий тестового раунда муниципального этапа Олимпиады 

пересмотру не подлежит. 

8.2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются Жюри совместно с 

Оргкомитетом (апелляционная комиссия). 



8.3.  Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 

имя председателя жюри по установленной форме. 

8.4. Заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов после объявления 

предварительных результатов. Место и время проведения апелляции: МБОУ  

СОШ №37, 20 ноября 2015 года, с 15.00 до 16.00.  

8.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать только участники 

Олимпиады, подавшие заявление. С несовершеннолетними учащимися имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей. Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

8.6.  На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются. 

8.7.  По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполненного 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

8.8.  Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

8.9. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

8.10. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

 

9. Порядок оценивания и подведения итогов Олимпиады 

9.1. Общий результат участника складывается путем простого сложения баллов, 

полученных участниками за теоретическое и практическое задание. Общую 

максимальную оценку по итогам выполнения заданий 200 баллов 

(теоретический тур 100 баллов, практический тур 100 баллов). 

9.2.    Окончательные результаты выполнения всеми участниками заданий теоретического 

и практического раундов фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников (по убыванию набранных ими баллов).  

9.3.    Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

9.4.  На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, жюри определяет 

победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

 

 

 


