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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

7 – 11 КЛАССЫ 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий. 
Для проведения муниципального этапа олимпиады организационный комитет предоставляет 

аудитории в количестве, достаточном для размещения участников олимпиады. Аудитории должны 

соответствовать всем техническим и санитарным требованиям, в них должны быть обеспечены условия 

для нормальной работы участников олимпиады в течение всего мероприятия. В каждой аудитории 

должны находиться не более 15 – 20 участников, каждый из которых должен сидеть за отдельной 

партой. Рекомендуется участников олимпиады в каждой возрастной группе размещать в разных 

аудиториях. 

На теоретический тур, каждому участнику олимпиады оргкомитет, должен предоставить 

распечатанный бланк для ответов. В каждой аудитории должны быть также запасные канцелярские 

принадлежности. Во время работы на олимпиаде участнику могут быть предоставлены продукты 

питания (сок, печенье, шоколад и т.п.) или участник может принимать продукты, принесенные с собой. 

По окончании теоретического тура листы с выполненными заданиями участники сдают 

дежурным в кабинете. 

Для прохождения практического тура все участники должны иметь: допуск, заверенный 

медицинским работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными условиями. 

Противогаз ГП-5. 

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания олимпиады в разных 

аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 2 дежурному. 

Практический тур муниципального этапа рекомендуется проводить в специализированных 

помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивном зале, тире.  
 

Перечень материалов/оборудования, необходимых для выполнения олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

№  

п/п 

Название оборудования Кол-во ед. 

измерения 

1 Противогазы: ГП-7 или ГП-5 По 1, у каждого 

свой 

2. Шариковые ручки У каждого 

3. Распечатанные бланки ответов У каждого 

7-8 классы практический тур 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ» 

4. Статист  2 чел 

5. Шина крамера 1 шт 

6.  Косынка  1 шт 

7.  Пузырь со льдом, перекись водорода 2 шт 

8. Телефон  1 шт 

9.  Ватные тампоны По количеству 

участников 

«ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ» 

10. Основная веревка Ø 10 мм 15 м 

11. Маркировочная лента 1 упаковка 

12. склон не более 25 градусов 

 

1 шт 
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 Перчатки для спуска по склону 10 пар 

«ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

13. марля размер 90х50 см и вата размер 20х20 см По количеству 

участников 

14. канцелярские ножницы 2 шт 

15. огнетушитель углекислотный,  1 шт 

16. огнетушитель порошковый,  1 шт 

17 огнетушитель воздушно-пенный,  1 шт 

18 канистра с надписью «бензин»,  1 шт 

19 картонный круг (лист ватмана) с надписью «бензин»,  1 шт 

20 электроприбор с надписью «под напряжением»,  1 шт 

21 табличка (указатель) «Линия старта»,  1 шт 

22 указатели с номерами заданий (№ 1 и № 2),  1 шт 

23 карточки с номерами заданий (№ 1 и № 2) 1 шт 

24. «зона заражения», представляющая коридор (длинной не менее 

10 м. и шириной 1,5 м.) 

 

25. Указатель «Зона заражения» 1 шт 

26 Защитные костюмы ОЗК  По 2 шт каждого 

размера 

9 классы практический тур 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ» 

27 Бинты  По 1 шт на 2 чел 

28. Палочка длиной 15 см 2 шт 

29. Телефон  2 шт 

30.  Статисты с одеждой застежкой пуговицы 2 чел 

31.  Чай или соленая вода 2 стакана 

«ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ» 

32 Карточки с названием узлов встречный, брамшкотовый, стремя По 1 шт каждый 

33. 2-х метровый репшнур (веревка диаметром 6 мм) 4 шт 

34 2-х метровая основная веревка (веревка диаметром 10 мм) 4 шт 

35. маркировочная лента для ограничения опасной зоны  

36. альпеншток – 3 шт. (110 см., 120 см., 150 см.) 3 шт 

37 длина спуска до 15 метров 1 шт 

«ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

38 Карточки с названием отравляющих веществ при техногенных 

авариях (на усмотрение комиссии) 

5 шт 

39 противогаз ГП-5,  1 шт 

40 противогаз ГП-7,  1 шт 

41 ватно-марлевая повязка,  1 шт 

42 противопыльная тканевая маска (ПТМ-1),  1 шт 

43 респиратор р-2,  1 шт 

44 капюшон феникс 1 шт 

45 Стол  2 шт 

46 «зона химического заражения» – площадка (размер не менее 

3×5 метров) 

1 шт 

47 таблички «зона заражения» 4 шт 

48 лента для обозначения «зоны заражения» (не менее 16 метров) 1 шт 

49 указатель «направление ветра» 2 шт 

50 Порванный гражданский противогаз (шлем маска) По 1 шт каждого 

размера 

51. Антисептические салфетки 

 

По количеству 

участников 
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52 стойки с разметочной лентой 6 шт 

53 коридор из пенопластовых плит длиной не менее 2-х метров  

54 провода не заизолированные 2 шт 

10-11 классы практический тур 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ» 

55 Статисты с одеждой застежкой пуговицы 2 чел 

56 Имитация дверей гаража 1 шт 

57 Перекись водорода  1 шт 

58 Бинт  4 шт 

59 ножницы 1 шт 

60  Косынка  1 шт 

61 Лейкопластырь  1 катушка 

62 телефон 2 шт 

«ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ» 

63 маркировочная лента для ограничения опасной зоны,   

64 альпеншток – 3 шт. (110 см., 120 см., 150 см.),  3 шт 

65 направление течения реки 1 шт 

66 определить линию (маркировочной лентой) с которой 

участники могут определять расстояние 

 

67 любой объект (от линии  до объекта 28 метров)  

«ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

68 карточки с наименованиями противогазов, противогазы ГП-4, 

ГП-5, ГП-7 и ДП-6М (ПДФ-2Д) 

 

69 противогазы ГП-4, ГП-5, ГП-7 и ДП-6М (ПДФ-2Д) (по 3 шт. 

каждого наименования) с повреждёнными элементами 

(соединительная трубка, шлем-маска, фильтрующе-

поглощающая коробка), У каждого противогаза повреждён один 

из элементов 

по 3 шт. каждого 

наименования 

70 пластырь,  1 катушка 

71 ножницы 1 шт 

72  скотч. 1 шт 

73 Полоса этапа расстояние 25-30 м от линии старта 1 шт 

74 В 20 м от линии старта установлен забор высота не менее 110 см.  1 шт 

75 ранцевый огнетушитель, у которого гидропульт запорно-

пускового устройства настроен на компактную струю.  

1 шт 

76 металлический противень размером 1х1 м с песком, в центре 

которого размещена свеча 

1 шт 

77 Свеча  По количеству 

участников 

«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

78 Стол, накрытый плащ-палаткой или аналогичной тканью для 

сборки-разборки массогабаритной модели автомата (АКМ, АК-

74),  

2 шт 

79 массогабаритная модель автомата (АКМ, АК-74),  2 шт 

80 секундомер 2 шт 

81 подготовленная площадка для строевых упражнений площадью 

не более 8Х16 метров и не менее 8Х8 метров (асфальтовая 

площадка или дорожка, спортивный зал) 

1 шт 

82 Огневой рубеж для стрельбы из пневматического оружия,  1 шт 

83 пневматические винтовки,  2 шт 

84 шомпол,  2 шт 

85 мишень №8 для пневматической винтовки (диаметр круга По количеству 
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45,5мм),  участников 

86 пули для пневматической винтовки 10 штук на 

участника 

 

Порядок действий участников олимпиады 

Участники олимпиады должны прибыть на соревнования минимум за 30 минут до начала 

прохождения теоретического тура. Обязательно пройти регистрацию. При себе иметь спортивную 

форму и гражданский противогаз.  

Участникам соревнований ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАДЖЕТАМИ во время 

прохождения этапов. А также общаться со своими сопровождающими. При использовании 

ненормативной лексики, участники снимаются с соревнований. 

После6довательность прохождения этапов определяется организаторами олимпиады. 

 

Порядок действий жюри: проведение инструктажа, проверки работ, разбора заданий, проведения 

апелляций, подведения итогов 

Организатор муниципального этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- устанавливает количество баллов по каждому классу (возрастной группе), необходимое для 

участия на муниципальном этапе олимпиады; 

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, 

участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения муниципального этапа олимпиады, а также о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденном приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 и 

утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждомуклассу 

организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального 

этапа олимпиады; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады поощрительными 

грамотами. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденном приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими 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 муниципального 
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этапа олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из представителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и 

региональных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических 

работников. 

Инструктажи 

Перед теоретическим туром, проводится инструктаж о правильном заполнении листов ответов. 

Напоминается об аккуратном и четком заполнении бланков. 

Перед практическим туром, объясняют и показывают участникам, как необходимо выполнять 

каждое задание. Обращают внимание, что практический тур имеет временные рамки, по истечении 

которых, участник снимается с соревнований. 

 

Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений и показа выполненных 

участником олимпиадных заданий 

Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в отведенное 

программой проведения школьного или муниципального этапов время. Анализ олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады и их решений может быть организован в дистанционной форме. 

На процедуре анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать все участники 

Олимпиады. 

В ходе проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений представляются 

наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, 

допущенные участниками Олимпиады, объявляются критерии выставления оценок при неполных 

решениях или при решениях, содержащих ошибки. 

По запросу участника олимпиады осуществляется показ выполненных им олимпиадных заданий. 

Показ работ проводится в очной форме, на него допускаются только участники Олимпиады (без 

родителей или других законных представителей). Для показа работ необходима отдельная аудитория. В 

аудитории должны быть столы для членов Жюри и столы для участников, за которыми они 

самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по 

оценке приведенного им ответа и по критериям оценивания. В случае если Жюри соглашается с 

аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, соответствующее 

изменение согласовывается с председателем Жюри и оформляется протоколом. 

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента ее 

окончания. 

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 предметно-

методической комиссией соответствующего этапа Олимпиады. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление по установленной 

форме. Время, отводимое участникам Олимпиады на подачу заявления на апелляцию, определяется в 

требованиях к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности. 

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. 
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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; 

- протоколы и видеозапись проведения апелляции, хранение которых осуществляется 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

Окончательные итоги соответствующих этапов Олимпиады утверждаются Жюри с 

учетом проведения апелляции. 

 

 

 

 


