
Требования к проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ в 2020-2021 учебном году 

 

 

Общие положения  

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году регламентировано следующими нормативными актами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в действующей редакции) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ 

Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 (в действующей редакции) "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.01.2014 N 31060). 

Олимпиада по ОБЖ проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний.  

Задачи олимпиады:  

- развитие знаний участников олимпиады об: основах безопасности личности, 

общества и государства; основах комплексной безопасности; защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций; основах противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации; основах 

медицинских знаний, здорового образа жизни и оказании первой помощи; основах 

обороны государства; правовых основах военной службы, элементах начальной 

военной подготовки и военно-профессиональной деятельности;  

- совершенствование умений участников олимпиады оценивать ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях различного генезиса; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

помощь пострадавшим.  

Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. Рабочим языком 

проведения олимпиады является русский язык. 

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Форма проведения олимпиады – очная или в дистанционном формате. 

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. 

Организаторы должны гарантировать отсутствие доступа участников в Интернет с 

момента начала и до конца выполнения заданий. 

Общее временя, отводимое на выполнение заданий. 

Длительность олимпиады составляет 2 академических часа (90 минут) для каждой 

возрастной группы.  

Участники делятся на возрастные группы: 7–8 классы, 9 класс, 10-11 классы. 

Оборудование, необходимое для проведения олимпиады. 

Для проведения олимпиады 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.  

На олимпиаде план (схема) размещения участников составляется оргкомитетом, 

исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одной образовательной 

организации. В качестве помещений для проведения олимпиады 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 15 

участников.  

Для проверки выполненных работ необходимо отдельное помещение. 

Так же необходимы оргтехника (компьютер, принтер, копировальная техника) и 

бумага для распечатки заданий и листы для ответов. 

Необходимо обеспечить цветную печать следующих страниц: 

- в 7-8 классах: 3, 4, 5. 

- в 9 классах: 2, 4. 

- в 10-11 классах: 2. 

Материалы, разрешенные к использованию участниками во время олимпиады. 

В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей. Запрещается 

пользоваться принесенными справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. 



Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками 

олимпиады, организаторы олимпиады определяют состав жюри в составе не менее пяти 

человек.  

Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических 

работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, 

ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, а также 

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей учебному предмету ОБЖ.  

В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри, общественные наблюдатели, должностные лица 

Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств 

массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в 

соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады 

порядком. 

Состав жюри утверждается организатором. Жюри  

- принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде;  

- оценивает выполненные задания в соответствии с разработанными и утвержденными 

критериями и методиками оценивания в течение трёх рабочих дней после окончания 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ;  

- проводит с участниками анализ выполненных заданий в режиме видео разбора заданий не 

позднее, чем за 1 рабочий день до даты апелляции;  

- осуществляет показ работ для участников, желающих увидеть свою проверенную работу;  

- представляет результаты проведенного этапа участникам;  

- рассматривает апелляции участников, ведя видеофиксацию;  

- представляет организатору протоколы результатов для утверждения;  

- составляет и представляет организатору аналитический отчет о результатах выполнения 

заданий этапа. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания, 0 баллов.  

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов, набранных участником за выполнение заданий. Максимальное количество баллов 

- 100. 



Процедура проведения Олимпиады. 

Перед началом тура дежурные по аудиториям организаторы напоминают 

участникам основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в 

которой разрешено задавать вопросы, порядке оформления ответов и т. д.) 

Перед началом тура участник заполняет прикреплённый к бланкам ответов на задания 

титульный лист, указывая на нём свои данные. Делать какие-либо записи, указывающие на 

авторство работы, на бланках ответов категорически запрещается. Всех участников 

желательно обеспечить капиллярными или гелевыми ручками с чернилами черного цвета. 

Участники олимпиады выполняют задания на закодированных специальных 

бланках заданий. При необходимости для выполнения заданий могут использоваться 

дополнительные листы бумаги (черновики). Делать какие-либо записи, указывающие на 

авторство работы, на бланках ответов категорически запрещается. Участники выполняют 

работы ручками с чернилами одного, установленного организаторами, цвета. 

После раздачи заданий теоретического тура участники муниципального этапа 

Олимпиады могут задать дежурному учителю вопросы по условиям заданий. Ответы на 

содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников данной 

параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что 

участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев». 

Дежурные учителя напоминают участникам о времени, оставшемся до окончания 

тестового и теоретического туров за 15 минут и за 5 минут. 

Участники Олимпиады обязаны по истечении времени, отведенного на Олимпиаду, 

сдать листы для ответа. Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны 

покинуть аудиторию. 

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического тура Олимпиады этот участник вправе подать заявление на апелляцию. 

Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников. Изменение баллов должно происходить только во время 

апелляций, в том числе и по техническим ошибкам. 

Участникам олимпиады запрещено: 

- использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными 

чернилами; 

- обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкомитета; 

- пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной литературой, 

учебниками, любыми электронными устройствами, служащими для передачи, получения 

или накопления информации. 



Рассмотрение апелляций  

Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными критериями.  

Изменение баллов может происходить только во время апелляций, в том числе и по 

техническим ошибкам.  

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 

апелляцию не позднее, чем за 1 день до её проведения.  

Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее участника. По 

результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или о корректировке оценки.  

Окончательные результаты выполнения заданий формируются после проведения 

апелляции. 


