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Настоящие требования по организации проведению школьного 

этапа всероссийской   олимпиады   школьников   (далее   –   

олимпиада) по основам безопасности жизнедеятельности (далее   –

ОБЖ) составлены в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г.№ 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», с учетом опыта проведения всех этапов олимпиад 

прошлых лет и предназначены для использования муниципальными и 

региональными предметно-методическими комиссиями, а также 

организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады по 

ОБЖ. 

Олимпиада по ОБЖ проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Сроки окончания этапов олимпиады: школьного э тапа–не позднее 

1 ноября. 

При проведении олимпиады допускается использование

 информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных 

заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным для 5–11классов. Участник каждого этапа олимпиады 

выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, 

программу которого он осваивает, или для более старших классов. В 

случае прохождения участников, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, 

программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, 
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указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших 

классов. 

1.1. Школьный этап олимпиады состоят из двух туров 

индивидуальных состязаний участников (теоретического и 

практического). Теоретический и практический туры допускается 

проводить в разные дни, согласно утвержденной оргкомитетом 

программе. 

1.2. Участники олимпиады допускаются ко всем 

предусмотренным программой турам.   Промежуточные   результаты   

не   могут   служить   основанием   для   отстранения от участия в 

олимпиаде. 

1.3. Теоретический и практический туры включают выполнение 

участниками заданий по различным темам курса ОБЖ и проводятся 

отдельно: 

 На школьном этапе – всеми возрастными группами – с 5 по11 

класс: 

1.3.1. Теоретический тур. 

Длительность теоретического тура составляет: 

 На школьном этапе – 1академический час (45минут) для 

каждой возрастной группы; 

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. В качестве помещений для 

теоретического тура целесообразно использовать школьные кабинеты, 

обстановка которых привычна участникам и настраивает их на работу. 



4 

 

 

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. 

 

1.3.2. Практический тур. 

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. 

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. 

В период проведения практического тура организаторами 

соответствующего этапа олимпиады обеспечивается безопасность   

участников и   их   медицинское обслуживание (в случае 

необходимости). 

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. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя 
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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   чертѐжные   

принадлежности.   Желательно   обеспечить   участников   ручками с 

чернилами одного, установленного организатором, цвета. 

Практический тур. Для проведения практического тура 

центральная предметно-методическая комиссия рекомендует 

предусмотреть следующее оборудование: 

 

 
 Название оборудования 

Огнетушители углекислотныеОУ-2(илиОУ-3) разряженные 

Огнетушители порошковыеОП-4(илиОП-5) разряженные 

Огнетушители воздушно-пенныеОВП-4(илиОВП-5) разряженные 

ВеревкаØ10–12мм 

Веревка(репшнур)Ø6мм 

Карабины(альпинистские), в том числе с поворотной самозакрывающейся 
муфтой 
Винтовки пневматические пружинно-поршневые(дульнаяэнергиядо7,5Дж) 

Мишени№8 

Пули к пневматической винтовке(4,5мм) 

Тир (допускается электронный) 

Магазины коробчатые секторного типа, двухрядные, на 30 
патронов(7,62или 5,45мм) к автомату Калашникова 

Патроны7,62×39или5,45×39мм 

Модели массогабаритные стрелкового оружия (АКилиРПК любой 
модификации) 
Противогазы гражданские ГП-7 

Костюмы защитные (ОЗК,Л-1) 

Коврики туристические 

Маты гимнастические 

Бинты медицинские 
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Жгуты кровоостанавливающие (разных моделей) 

 

 

Название оборудования 

Телефоны (мобильные, стационарные) 

Таблички информационные 

Стойки 

Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2 градуса 

Линейки (длина40–50см,цена деления1мм) 

Транспортиры (цена деления 1 град) 

Секундомеры 

Карандаши простые 

Блоки для записей 

 

 


