
 
РЕКОМЕНДАЦИИ                                                                                                                          

по организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ в 

2020/2021 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. "Об утверждении  

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» организатором 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности являются органы местного самоуправления 

муниципальных и городских округов в сфере образования.  

При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году необходимо учитывать Постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических  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 молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 № 58824). 

Муниципальный этап олимпиады проводится согласно «Рекомендаций для 

школьного и муниципальных этапов ВОШ в 2020/2021 учебном году», по 

разработанным региональной предметно-методической комиссией заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 11 классов.  

Участники муниципального этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные группы:  

1. Младшая (обучающиеся 7-8 классов);  

2. Средняя (обучающиеся 9 классов);  

3. Старшая (обучающиеся 10-11 классов).  

Время проведения муниципального этапа олимпиады по ОБЖ –  до     25 декабря 

2020 года (окончательный срок проведения олимпиады будет сообщен 

дополнительно).  

На муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ принимают индивидуальное участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады;  

- победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.  

Длительность теоретического тура составляет 4 академических часа (180 минут) 



Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, подготовкой которой занимается технический персонал под 

руководством членов оргкомитета и при участи членов жюри олимпиады. 

Материальная база конкурсных мероприятий олимпиады включает в себя 

элементы, необходимые для проведения двух туров. 

 Первый (теоретический) тур необходимо проводить в помещениях, которые 

отвечают действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим 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 до 10 

участников, расстояние между которыми должно быть не менее 1,5 метра. 

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.  Перед началом теоретического тура лица сопровождающие 

участников, предупреждаются о недопущении контактов с участниками до 

окончания тура. Ответы на задания теоретического тура записываются черными 

чернилами (пастой) на специальных бланках заданий. Бланки заданий по 

окончании теоретического тура участниками олимпиады сдаются дежурному по 

аудитории и далее – представителю жюри в скрепленном виде. При проведении 

теоретического тура для всех участников  устанавливаются следующие общие 

правила: 

- перед входом в  аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой 

документ, удостоверяющий личность; 

- участник должен взять с собой в аудиторию ручку с пастой черного цвета и 

может иметь с собой прохладительные напитки в прозрачной таре; 

-  в  аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), пейджеры, мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры и любые другие технические средства; 

- во время выполнения заданий разговоры между участниками запрещаются; 

- во время выполнения заданий участник не в праве свободно перемещаться по 

аудитории и выходить из аудитории он может только в сопровождении дежурного, 

при этом его работа остается в аудитории; 

- участникам запрещается делать какие-либо пометки на бланках заданий; 

- все исправления, сделанные  ходе работы над заданиями из аудитории, составив 

акт об удалении. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году.  

 

. Второй (практический) тур, если климатические условия не позволяют 

проводить мероприятия на открытой местности, практический тур олимпиады, 

рекомендуется проводить их в специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, 

спортивных залах и др. Расчет числа таких помещений определяется числом 

участников и специфическими особенностями практических заданий. Кроме того, в 



них в качестве дежурных должны находиться члены жюри (представители 

организатора или оргкомитета).  

 

 

Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания необходимо предусмотреть следующее оборудование:    

1.  при выполнение заданий по оказанию первой помощи:                                                 

- роботы-тренажеры, имитирующие: состояние клинической смерти –  1-2 шт.;                                                                                                                                                             

- медицинская маска (одноразовая) – 10 шт.                                                                                         

-  грелка с холодом – 1шт.,                                                                                                                      

- вата – 2 упаковки;                                                                                                                                

- салфетки – 2 упаковки;                                                                                                                        

- перекись водорода – 1 флакон;                                                                                                                              

- телефон (мобильный, стационарный) – 2 шт.                                                                                     

– бруски или карандаши для подачи (выкладывания) сигналов бедствия – 8 шт.;                                                                     

- международная кодовая таблица сигналов бедствия «земля-воздух» – 1 шт.;                                                                                                         

- карточки с названиями сигналов для первой помощи пострадавшему – 5-6 шт.                                                                         

2. при проведении спасательных работ на воде                                                                                         

- спасательный конец «Александрова» - 2 шт.;                                                                      

- мат гимнастический -1 шт. 

3. при ориентировании на местности                                                                                           

- таблички с номерами ориентиров – 5 шт.;                                                                            

- компасы туристические – 2 шт.;                                                                                                             

- карточки с номерами ориентиров – 5 шт.;                                                                                              

- секундомеры – 1шт. 

4. при раскладке макетов костров                                                                                                                                    

- карточки с названиями  костров – 5 шт.                                                                                                                                        

– бревно диаметром  20 – 30 см – 1шт.                                                                                                

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

- карандаши (любого цвета)– 5-6 шт. 

5. при вязки туристических узлов                                                                                               

– веревки диаметром 6 мм                                                                                                               

– веревки диаметром 10 мм                                                                                                             

– судейская веревка                                                                                                                                 

- карточки с названиями узлов                                                                                                            

- секундомер 

6. при тушении условного пожара                                                                                                                

- электрический прибор (телевизор) – 1 шт.;                                                                                              



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

- телефонный аппарат - 1шт.;                                                                                                         

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

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

- ведро – 1 шт. 

7. при надевании боевой одежды пожарного и прокладки пожарной линии:                                                                                                

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

2 к-та;                                                                                                                                                               

- рукав пожарный напорный – 1 шт.;                                                                                              

- ствол перекрывной -1 шт.;                                                                                                       

- разветвление рукавное трѐхходовое (четырѐхходовое) – 1 шт. 

8. при выполнении заданий по химзащите: 
- противогазы ГП-5 или ГП-7 – 4 шт. (разных размеров);                                                                                                                          

- ОЗК – 2-3 комплекта (разных размеров);                                                                             

- секундомеры – 1 шт. на двоих участников, выполняющих норматив;                                            

- камеры защитные детские (КЗД-4) или КЗД-6) – 1 шт. 

9. при выполнении заданий по основам военной подготовки: 

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

-  секундомеры - 1 шт. на двоих участников, выполняющих норматив. 

При отсутствии роботов-тренажеров на муниципальном 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 

препятствий в экстремальной ситуации, все участники должны иметь спортивную 

одежду и обувь.   

 Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического 

тура муниципального этапа олимпиады является примерным и 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. 

Использование участниками олимпиады справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники во время проведения олимпиады не 

допускается. В месте проведения практического тура необходимо предусмотреть 

дежурство медицинского работника и (в случае необходимости) мероприятия по 

оказанию медицинской помощи, транспортировке пострадавших в лечебные 

учреждения. Медицинские работники, обслуживающие практический тур, должны 

быть обеспечены ясно видимыми отличительными знаками.   



Процедура регистрации участников олимпиады: 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. 

 

Председатель региональной  предметно-методической комиссии  В.Н. Чумаков                                                                                                                                   


