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Введение 
 

Настоящие рекомендации по разработке заданий и требований к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – олимпиада по ОБЖ) в 2019/2020 учебном году составлены 

на основе Положения о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013г. № 1252. 

Основными целями предмета ОБЖ является: 

 освоение знаний 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; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Одним из способов достижения данных целей можно считать всероссийскую 

олимпиаду школьников по основам безопасности жизнедеятельности. 

Настоящие требования содержат рекомендации по порядку проведения 

школьного этапа олимпиады, характеристику содержания этапа, описание подходов к 

разработке заданий муниципальными предметно-методическими комиссиями, перечень 

материально-технического обеспечения, описание специфики олимпиады для разработки 

требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ в субъектах Российской Федерации. 

 

Подготовка методической базы школьного этапа олимпиады 
 

Методическая база всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ должна быть 

ориентирована не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 

компонент образования, что способствует формированию ключевых компетенций и 

позволяет в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 
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интересы участников по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а 

также повысить мотивацию обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

Ответственность за подготовку методической базы школьного этапа возлагается на 

предметно-методическую комиссию муниципального этапа олимпиады. Эту деятельность 

предметно-методические комиссии в лице специалистов рабочей группы начинают 

заблаговременно, и осуществляют в определенной последовательности. 

Во-первых, уточняются принципы и подходы к построению содержания 

состязательных туров олимпиады. Эффективной формой организации этой работы 

являются рабочие встречи, совещания и круглые столы с привлечением широкого круга 

представителей и специалистов системы образования в области безопасности 

жизнедеятельности, системы здравоохранения, МЧС России, МВД России, 

образовательных организаций Министерства обороны и воинских частей. 

Во-вторых, на основе уточненной методологической базы, начинается 

формирование содержания олимпиадных заданий и в первую очередь устанавливается 

объем, а также соотношение теоретических и практических знаний, которые должны 

выполнить участники. Для этого рекомендуется использовать программно-методические 

материалы, в которых раскрывается обязательное базовое содержание образовательной 

области и требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по 

основам безопасности жизнедеятельности, а именно: 

 стандарт основного общего образования по ОБЖ; 

 стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ; 

 примерные программы по ОБЖ для основного общего образования; 

 примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего образования. 

В-третьих, анализируется содержание курса ОБЖ на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования с целью определения полного объема 

информации, которая будет использована для составления заданий. 

Только после выполнения вышеперечисленных требований специалисты переходят 

к этапу подготовки методической базы школьного этапа Олимпиады – разработке 

требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

заданий и методики оценивания выполнения олимпиадных заданий. 

Председатель предметно-методической комиссии раздает поручения по разработке 

заданий специалистам и назначает сроки выполнения этого поручения. Для новой 

Олимпиады разрабатываются оригинальные, новые по содержанию задания, 

использование заданий прошлых лет не допускается. 
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После создания массива олимпиадных заданий предметно-методическая комиссия 

приступает к процедуре корректировки и уточнения критериев и показателей оценки их 

выполнения. 

Разработка заданий завершается их экспертизой. Оценка качества конкурсных 

заданий должна быть проведена не менее чем двумя-тремя специалистами. Для оценки 

качества разработанных практических заданий целесообразно привлечь специалистов в 

области туризма, спасательного (пожарно-спасательного) спорта, медицины и т.д. 

В требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности включены следующие пункты: 

 функции жюри и оргкомитета; 

 форма порядок проведения олимпиады; 

 порядок регистрации участников; 

 методика оценивания результатов школьного этапа олимпиады; 

 процедура кодирования (обезличивания), декодирования и оценивания 

выполненных заданий; 

 процедура разбора, анализа и показа олимпиадных заданий и их решений; 

 порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки заданий; 

 порядок подведения итогов, определения победителей и призеров; 

 перечень материалов / оборудования, необходимых для материально-

технического обеспечения проведения школьного этапа олимпиады; 

 формы ведомостей оценивания работ участников олимпиады, заявление 

участника олимпиады на апелляцию, протоколы рассмотрения апелляции, протокола 

заседания жюри по определению победителей и призеров. 

На основе разработанной документации рабочая группа предметно-методической 

комиссии готовит информационные и методические материалы для рассылки в 

образовательные организации для информирования организаторов и участников 

Олимпиады. 

Кроме того, предметно-методическая комиссия пересылает организаторам 

школьного этапа Олимпиады документацию с перечнем необходимого оснащения, 

оборудования и объектов, необходимых для проведения Олимпиады. 
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Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады по ОБЖ 

 

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, 

организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности (далее – Олимпиада) являются органы местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по ОБЖ 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования. 

Длительность теоретического и практического туров не более 4 5  м и н у т .  

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы: 

а) первая возрастная группа – обучающиеся 5-6 классов образовательных организаций; 

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов образовательных организаций; 

в) третья возрастная группа – обучающиеся 9 классов образовательных организаций; 

г) четвёртая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов образовательных 

организаций. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса (возрастной группы), который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Организаторы школьного этапа олимпиады: 

 формируют оргкомитеты школьного этапа олимпиады и утверждают их составы; 

 формируют жюри школьного этапа олимпиады и утверждают их составы; 

 формируют муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ и 

утверждают их составы; 

 утверждают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по ОБЖ, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 
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перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады, 

несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 заблаговременно информируют руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады, а также о 

Порядке, утверждённом приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по ОБЖ; 

 обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 определяют квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном 

сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

ОБЖ.  

 Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по ОБЖ. 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
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школьного этапа олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

Муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ: 

 разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральной 

предметно- методической комиссией олимпиады по ОБЖ; 

 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, формируют из них 

комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учётом методических 

рекомендаций, подготовленных центральной предметно-методической комиссией; 

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады 

до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

 Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический 

персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии 

специалистов предметно-методической комиссии. 

Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа олимпиады 

включает в себя элементы необходимые для проведения двух туров: 

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 

участников олимпиады; 

б) второй тур – практический, определяющий: 

 уровень подготовленности участников олимпиады в выполнении приемов 

оказания первой помощи; 

 уровень подготовленности участников олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также по основам военной службы (для четвертой (старшей) возрастной 

группы). 
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Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для участников олимпиады: тишина, чистота, 

свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22 
о
С, 

влажность 40-60%. 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 не менее 

25-30 учащихся. 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. 

Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для 

участников второй, третьей и четвёртой возрастных групп. Практические задания 

выполняются на заранее спланированном организаторами олимпиады участке местности, 

а если климатические и погодные условий не позволяют, то в специализированных 

помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных залах и др. Расчет числа таких помещений 

определяется числом участников. Кроме того, в них должны находиться члены жюри 

(судьи) и дежурные (не менее 2 человек). 

Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим 

организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры 

позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по оказанию 

первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе 

конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, кровоостанавливающий 

жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический 

пакет, таблетки анальгина (муляж), бутылка с водой. При отсутствии роботов-

тренажеров на школьном 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. 

При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: 



 10 

фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; защитные костюмы 

ОЗК (Л-1); комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста с учётом 

возраста и количества участников; противень (длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 

20см. с горящей жидкостью или средствами имитирующими процесс горения); 

огнетушитель воздушно-пенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный 

круг; «Линь спасательный» (конец Александрова). 

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

участниками из состава 4-й (старшей) возрастной группы, учащимися 10-11 классов. Для 

их выполнения организаторам необходимо предусмотреть: модели массогабаритные 

автоматов Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной 

разборке и сборке, магазин и учебные боеприпасы. 

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура 

школьного этапа олимпиады 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 

за исключением случаев включения в задания практического тура вопросов по 

использованию средств связи и электронно-вычислительной техники. 

В месте проведения практического тура предусматриваются (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. 

 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников школьного этапа 

олимпиады. 

С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий 

предметно-методическим комиссиям муниципального этапа олимпиады рекомендуется: 

 по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить 

целыми, а не дробными числами, уйдя от ошибок, т.к. дробные числа только 
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увеличат их вероятность, при этом общий результат будет получен в целых числах, что 

упростит подсчет баллов всех участников; 

 размер максимальных баллов за задания теоретического тура установить в 

зависимости от уровня сложности задания, за задания одного уровня сложности 

начислять одинаковый максимальный балл; 

 отказаться от подсчета баллов по секциям или этапам как внутри туров, так и по 

турам в целом, выводя среднее арифметическое. Не делить набранные участником 

баллы ни на 2, ни на какое другое число, поскольку может получиться дробное число, а 

это увеличит время оценки результатов; 

 общий результат оценивать путем простого сложения баллов, полученных 

участниками за каждое теоретическое и практическое задание. 

Признать целесообразным общую максимальную оценку по итогам выполнения 

заданий определить не более 200 баллов (теоретический тур не более 100 баллов, 

практический тур не более 100 баллов). 

Например, при наличии 3 вопросов и 15 тестовых заданий, если оценивать 

выполнение каждого теоретического вопроса максимальной оценкой не более 20 баллов, 

а всех тестовых заданий закрытого типа не более 40 баллов, общий балл по 

теоретическому туру составит не более 100 баллов. Оценивая выполнение практических 

заданий по оказанию первой помощи пострадавшим максимальной оценкой не более 40 

баллов; практических заданий по выживанию в условиях природной среды, по действиям 

в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, по основам военной службы 

максимальной оценкой не более 20 баллов, получим общий балл по практическому туру 

– 100 баллов. 

Таким образом, для обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования (четвёртая возрастная группа) максимальный результат составит 200 баллов. 

Для участников первой возрастной группы при оценке результатов выполнения 

заданий можно удвоить максимальный оценочный балл. В этом случае максимальный 

результат составит 200 баллов. 

Для участников второй и третьей возрастной группы можно добавить одно 

задание, например по оказанию первой помощи пострадавшим или увеличить 

количество максимально возможных баллов за задания, что позволит определить 

максимальный результат также в 200 баллов. 
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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 этапа время. 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 муниципальной предметно-методической 

комиссией. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление по установленной форме. При рассмотрении апелляции присутствует только 

участник олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 
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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. 

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. 

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.  

 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. 

Окончательные итоги олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения апелляции. 

 


