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УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании регионального 

организационного комитета 

по организации и проведению 

всероссийской олимпиады 

школьников 

в Свердловской области 

в 2022-2023 учебном году 

(протокол от 31.10.2022 № 3) 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности в 2022-2023 учебном году 

 

Настоящие требования по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» разработаны 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» и  с учетом  

методических рекомендаций к проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году, 

разработанными центральными предметно-методическими комиссиями (письмо 

«О методических рекомендациях школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников» Департамента государственной 

политики и управления в сфере образования Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 30.06.2022 № 03-930). 

Олимпиадные задания для проведения муниципального этапа олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и требования к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету 

разработаны региональной предметно-методической комиссией (далее – РПМК) 

по «Основам безопасности жизнедеятельности».  

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. Основными целями Олимпиады 

являются: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда 

научных знаний, развитие знаний участников олимпиады о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства, совершенствование 

умений обучающихся оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим. 
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Олимпиада проводится на территории Свердловской области. Рабочим 

языком проведения олимпиады является русский язык. 

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Методическое обеспечение муниципального этапа ВсОШ осуществляет 

РПМК по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Муниципальный этап ВсОШ в Свердловской области в 2022-2023 учебном 

году проводится по единым заданиям, разработанным РПМК, в единые сроки.  

Муниципальный этап олимпиады проводится очно в части выполнения 

олимпиадных заданий и проводится с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, рассмотрения 

апелляции. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для параллелей 7-8, 9, 10-11 классов.  

Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и Жюри. 

 

1. Функции Оргкомитета 

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады;  

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с Общими требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады, порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады.  

 

2. Функции Жюри 

Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических 

работников, руководящих работников ОО, аспирантов, ординаторов, 

победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере безопасности. Число 

членов жюри муниципального этапа олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности должно составлять не менее 5 человек.  

Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:  

- изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания;  
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- осуществляет контроль за работой участников во время конкурсов. 

Олимпиады, проверяет и оценивает олимпиадные работы участников в 

соответствии с разработанными критериями и методикой;  

- проводит показ выполненных участниками Олимпиады работ;  

- рассматривает апелляции участников;  

- составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

передает их в Оргкомитет для вывешивания на стендах и/или в информационной 

сети «Интернет»; составляет итоговый рейтинг участников Олимпиады для 

определения победителей и призеров.  

 

3. Порядок проведения соревновательных туров 

Олимпиада проводится в два дня в два тура.  

Теоретический тур 

Теоретический тур по основам безопасности жизнедеятельности 

проводится в очном формате для всех параллелей в один день в соответствии с 

графиком проведения муниципального этапа ВсОШ в Свердловской области.  

Время выполнения заданий для каждой возрастной параллели – 90 минут.  

Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий 

по различным темам курса ОБЖ, проводится отдельно для участников различных 

классов.  
Рабочие места участников должны обеспечивать им равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормам.  

План (схема) размещения участников составляется оргкомитетом.  

Места размещения участников номеруются.  

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде, а также консультация и инструктаж 

для членов жюри.  

Перед началом теоретического тура лица, сопровождающие участников, 

предупреждаются о недопустимости контактов с участниками до окончания тура.  

В случае такого контакта представитель организатора вправе удалить 

данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.  

В помещениях, где проводятся теоретический тур, оргкомитетом 

организуется дежурство из числа членов жюри, оргкомитета или полномочных 

представителей организатора муниципального этапа олимпиады (далее – 

дежурный).  

Дежурные выполняют следующие функции: 

− следят за соблюдением участниками Требований к проведению 

Муниципального этапа олимпиады и действующего Порядка; 

− обеспечивают рассадку участников по списку по одному за столы или 

парты; 

− раздают им бланки заданий и черновики;  

− фиксируют время начала и окончания теоретического тура; 

− за полчаса до истечения времени, отведенного для выполнения заданий, 

предупреждают об этом участников; 
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− по окончании теоретического тура принимают у участников выполненные 

работы и черновики, проверяют наличие всех листов; 

− в случае нарушения настоящих Требований к проведению муниципального 
этапа олимпиады и действующего Порядка докладывает об этом председателю 

(заместителю председателя) жюри. 

При проведении теоретического тура для всех участников устанавливаются 

следующие общие правила: 

− перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или 
другой документ, удостоверяющий личность; 

− каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным столом, 

который определён оргкомитетом; 

− участник имеет право взять с собой в аудиторию прохладительные 

напитки в прозрачной таре; 

− в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т.д.), и мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры и любые другие средства хранения и передачи информации; 

− во время выполнения заданий разговоры и другие формы общения между 

участниками запрещаются; 

− во время выполнения задания участник не вправе свободно перемещаться 

по аудитории, он может выходить из аудитории только в сопровождении 

дежурного, при этом бланки заданий и черновики сдаются дежурному (остаются 

в аудитории); 

− участникам, запрещается делать пометки на бланках ответов, которые 

позволяют идентифицировать работу, умышленно повреждать бланки заданий, 

мешать другим участникам выполнять задания; 

− участники, досрочно выполнившие задания, сдают дежурному 

выполненную работу и черновики, покидают аудиторию без права вернуться для 

продолжения выполнения заданий; 

− в случае, если участник опоздал к началу теоретического тура, то он 

допускается к участию (выполнению заданий), при этом время окончания 

выполнения заданий теоретического тура данным участником будет совпадать с 

временем окончания выполнения заданий установленном для всех участников, 

находящихся в данной аудитории; 

− во время проведения олимпиады участники должны соблюдать 

Требования к проведению соответствующего этапа олимпиады, действующий 

Порядок и следовать указаниям представителей организатора олимпиады. 

В ходе работы над заданиями на вопросы участников имеют право отвечать 

только члены жюри. 

Практический тур проводится для параллелей 7-8, 9, 10-11 классов. 

Практический тур проводится в соответствующих помещениях, предварительно 

выбранных представителями оргкомитета и жюри в один день.  

Задача данного тура – выявить у участников умения и навыки эффективных 

действий и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Оценка выполнения заданий практического тура осуществляется 3 членами 

жюри отдельно по каждому заданию. В случае разногласий по вопросам оценок, 
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вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых за выполнение 

практических заданий, определяется председателем (заместителем 

председателя) жюри.  

Проведению практического тура предшествуют показ мест выполнения 

практических заданий с разъяснением правил и порядка выполнения 

практических заданий участникам, а также инструктаж и консультация для 

членов жюри.  

В период проведения практического тура представителями оргкомитета 

обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание (в 

случае необходимости).  

За несоблюдение требований жюри по обеспечению безопасности при 

выполнении практических заданий, участники могут быть удалены с места 

проведения практического тура с составлением протокола о нарушении 

участником требований безопасности.  

Участникам, удалённым с места проведения практического тура за 

несоблюдение требований по обеспечению безопасности по решению жюри 

может быть выставлена оценка 0 баллов за участие в данном туре с оформлением 

протокола об удалении участника олимпиады с практического тура.   

Перед началом практического тура участники проходят регистрацию, 

представитель шифровальной комиссии вписывает код участника на титульный 

лист приложения к заданиям (технологической карты).  

При проведении практического тура для всех участников устанавливаются 

следующие общие правила:  

− все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и 

колени, в спортивной обуви без металлических шипов;  

− иметь при себе личное (индивидуальное) снаряжение, если таковое 

предусмотрено;  

− при регистрации перед началом практического тура участник должен 

предъявить паспорт или другое удостоверение личности дежурному и убедиться 

в правильности внесения кода (шифра) участника на титульный лист 

технологической карты; 

− прибыв к месту старта, участник объявляет о своей готовности и по 

команде члена жюри приступает к выполнению заданий в соответствии с 

условиями проведения практического тура;  

− при выполнении заданий участник на месте выполнения практического 

задания информируется членом жюри о результатах выполнения задания;  

− по окончании выполнения заданий участнику сообщается информация об 

общем количестве штрафных баллов и общем количестве набранных им баллов.  

Во время выполнения заданий практического тура участникам запрещается 

пользоваться справочниками, персональными компьютерами, мобильными 

телефонами и иными приборами, за исключением предоставляемых членами 

жюри для выполнения заданий.  

Не допускается умышленное:  

− повреждение используемого при проведении олимпиады оборудования;  

− создание условий, препятствующих работе жюри;  
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− создание условий препятствующих выполнению заданий другими 

участниками;  

− повреждение технологической карты, ознакомление с содержанием 

технологической карты до окончания выполнения заданий участником, внесение 

(исправление) участником оценок за выполнение заданий в технологическую 

карту, а также другие попытки фальсификации результатов выполнения заданий 

 

4. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения практического тура муниципального этапа. 

7-8 классы 

Задание 1 

1. Стол – 2 шт. 

2. Стулья – (по количеству членов жюри).  

3. Карточки с указанием класса пожара 4 шт. (КЛАСС «А»; КЛАСС «В»; КЛАСС 

«С»; КЛАСС «Е»)  

4. Макеты огнетушителей 4-х типов (ОУ- огнетушитель углекислотный, 

BONTEL – огнетушитель воздушно-эмульсионный, ОВП - огнетушитель 

воздушно-пенный, ОП – огнетушитель порошковый).  

5. Секундомер. 

Задание 2 

1. Столы – 2 щт. 

2. Стулья (по количеству членов жюри +1). 

3. Медицинская косынка. 

4. Булавки (2-3 шт.). 

5. Секундомер 

Задание 3           
1. Стол. 
2. Стул. 

3. Ленты тканевые или бумажные (100×20 см) – 8 штук. 

4. Карточки с заданиями  

5. Карточки с указанными названиями сигналов бедствия. 

6. Секундомер. 

9 классы 

Задание 1 

1. Ватно-марлевая повязка 

2. Ёмкость с надписью «2-х процентный раствор лимонной кислоты». 

3. Ёмкость с надписью «5-и процентный раствор соды». 

4. Указатель направления ветра. 

5. Стол – 2 шт. 

6. Стулья – (по количеству членов жюри). 

7. Стойки или конусы для обозначения «зоны химического заражения».  

Задание 2 

1.  Стол – 2 шт. 

2.  Стулья – (по количеству членов жюри +1). 

3.  Ножницы. 
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4.  Марлевые салфетки.  

5.  Бинт.  

6.  Пластиковая бутылка с надписью «ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН». 

7. Легкая ветровка с обозначенным на рукаве «пятном» (3Х5 см.) в области 

предплечья. 

Задание 3 

1.  Стол. 

2.  Стулья – (по количеству членов жюри). 

3.  Две верёвки разного диаметра. 

4.  Опора. 

5.  Секундомер.  

10-11 классы 

Задание 1 

1.  Столы – 2 шт. 

2.  Стулья – (по количеству членов жюри + 1). 

3.  Коробка с надписью «Походная аптечка». 

4.  Марлевые салфетки.  

5.  Бинт.  

6.  Ножницы. 

7.  Флакончик с надписью «Перекись водорода». 

8.  Медицинская косынка.  

9. Булавки (2-3 шт.). 

10. Двухлитровая бутылка с питьевой водой. 

11. Макет телефона. 

Задание 2 

1. Стол и стулья (по количеству членов жюри). 

2. Гимнастический мат или плащ-палатка. 

3. Макет массогабаритный автомата Калашникова (ММГ АК-47). 

4. Секундомер. 

Задание 3 

1. Строительная лента или скотч для разметки. 

2. Линь Спасательный (конец Александрова).  

3. Скамейка (гимнастическая). 

4. Спасательный жилет. 

5. Стол и стулья (по количеству членов жюри). 
 

5. Перечень справочных материалов 

Справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительная 

техника для выполнения олимпиадных заданий по основам безопасности 

жизнедеятельности не предусмотрены. 

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами, 

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой. 
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6. Проверка олимпиадных работ 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. С 

учетом этого:  

− по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 

производится целыми, а не дробными числами; 

− размер максимальных баллов за задания установлен в зависимости от 

уровня сложности задания, за задания одного уровня сложности начисляется 

одинаковый максимальный балл; 

− общий результат по итогам как теоретического, так и практического туров 

оценивать путем сложения баллов, полученных участниками за каждое 

теоретическое или практическое задание.  

Оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно 

взятого задания 0 баллов. 

Общая оценка результата участников теоретического тура во всех 

параллелях определяется арифметической суммой всех баллов, которая не 

превышает 100 баллов. 

Общая оценка результата участника практического тура во всех параллелях 

определяется арифметической суммой всех баллов, которая не превышает 100 

баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения 

суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического и 

практического туров.  

Максимальная сумма баллов за выполнение заданий теоретического и 

практического тура во всех параллелях 200 баллов/ 

Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 

никаких указаний на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных 

отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать её исполнителя.  

В случае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа участника 

олимпиады не проверяется. Результат участника олимпиады по теоретическому 

туру аннулируется, участнику выставляется 0 баллов за данный тур, о чем 

составляется протокол представителем организатора.  

Кодированные работы участников олимпиады передаются председателю 

жюри муниципального этапа олимпиады. 

Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с предоставленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК. 

Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

проводят не менее 3-х членов жюри. 

Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они 

проверяются, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных 
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работ, а также разглашать результаты проверки до публикации предварительных 

результатов олимпиады.  

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников жюри 

составляет протокол результатов и передаёт бланки (листы) ответов в 

оргкомитет для их декодирования. 

После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде в месте 

проведения олимпиады, а также на информационном ресурсе организатора в 

сети Интернет.  

По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору 

направляется аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий, подписанный председателем жюри. Апелляция по практическому туру 

не проводится. 

После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся 

изменения в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора. 

 

7. Описание процедур анализа олимпиадных заданий, их решений, 

показа работ и апелляций. 

Разбор олимпиадных заданий будет размещен на официальном сайте Фонда 

«Золотое сечение» в разделе ВсОШ/муниципальный этап после окончания 

олимпиады по каждому предмету.  

Показ работ теоретического тура осуществляется через личные кабинеты 

участников на платформе http://vsoshlk.irro.ru или регламентируется 

организатором муниципального этапа ВсОШ 

Апелляция по практическому туру не проводится. Процедура апелляции 

теоретического тура на муниципальном этапе проводится на платформе 

http://vsoshlk.irro.ru и регламентируется организатором муниципального этапа 

ВсОШ. 

 

8. Порядок подведения итогов. 

При подведении итогов выстраивается отдельный рейтинг для каждой 

параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов по мере убывания баллов для определения 

победителей и призеров муниципального этапа в соответствии с 

организационно-технологической моделью, разработанной организатором 

муниципального этапа.  

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности подводятся на последнем заседании жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций.  

http://vsoshlk.irro.ru/
http://vsoshlk.irro.ru/
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Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на 

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа.  

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его 

председателем, а также всеми членами жюри.  

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа 

Олимпиады. 


