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1.Общие положения.
1.1.Нормативная база
Настоящие

требования к проведению муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (далее – Олимпиада
по ОБЖ) в 2016/2017 учебном году составлены на основе Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от
18 ноября 2013 г. № 1252.
Основными

целями

всероссийской

олимпиады

школьников

по

основам

безопасности жизнедеятельности являются:


выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний; 
и

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. 
1.2. Основные задачи Олимпиады по ОБЖ:


определение уровня теоретической и практической подготовленности

участников Олимпиады, обеспечивающей успешные действия при решении вопросов
личной

и общественной безопасности, умений оказания само-и взаимопомощи,

систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно
применять их в повседневной жизни;


развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание
различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей;


совершенствование

правового,

нравственного,

экологическогои

экономического понимания задач безопасности жизнедеятельности;


формирование

общественного

мнения

в

поддержке

всероссийской

олимпиады школьников по ОБЖ и вовлечения в нее возможно большего числа
обучающихся образовательных организаций Российской Федерации.
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1.2.Функции организационного комитета
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
санитарно-эпидемиологическими 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 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. 
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;
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заблаговременно

информирует

руководителей

самоуправления, осуществляющих управление
руководителей

органов

в

сфере

местного
образования,

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 каждому
классу организатору муниципального этапа олимпиады в формате, установленном
организатором муниципального этапа олимпиады; 



награждает

победителей

и

призеров

муниципального

этапа

олимпиады

поощрительными грамотами. 
1.3.Функции жюри
Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
муниципального этапа олимпиады формируется жюри которое:
1.

принимает

для

оценивания

закодированные

(обезличенные)

работы

участников олимпиады;
2.

оценивает

выполненные

олимпиадные

задания

в

соответствии

с

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных
заданий;
3.

проводит разбор олимпиадных заданий;

4.

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им

олимпиадных заданий;
5.

представляет результаты олимпиады ее участникам;
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6.

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием

аудио-и видео-фиксации;
7.

определяет победителей и призёров муниципального этапа олимпиады на

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором
муниципального этапа олимпиады;
8.

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)

для их утверждения;
9.

составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий.
Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научнопедагогических работников и утверждается организатором муниципального этапа
олимпиады. Основными принципами деятельности жюри являются компетентность,
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
2. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады по
ОБЖ
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими

комиссиями

заданиям,

основанным

на

содержании

образовательных программ основного общего и среднего общего образования для 7-11
классов.
Муниципальный этап Олимпиады состоит из двух туров индивидуальных
состязаний участников (теоретического и практического).
Длительность первого теоретического тура составляет не более 90 минут для
каждой возрастной группы.
В теоретическом туре участникам средней и старшей возрастных групп
предстоит выполнить не менее 5 теоретических заданий (тесты открытого типа) и не
менее 20 тестовых заданий закрытого типа разного уровня сложности, раскрывающих
требования к результатам освоения основной образовательной программы на уровне
основного и среднего общего образования, планируемые результаты и примерное
содержание

учебного

предмета

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»

представленные в Примерных основных образовательных программах основного и
среднего общего образования.
Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому
участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие
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места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные
условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. План (схема) размещения участников
составляется Оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом оказались
участники из одной образовательной организации. Места размещения участников
нумеруются.
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 участник лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по
ОБЖ в текущем году.
В помещениях, где проводятся теоретические туры, Оргкомитетом организуется
дежурство из числа членов Жюри, оргкомитета или других полномочных представителей
организатора муниципального этапа олимпиады (не менее одного дежурного в аудитории
и одного дежурного на этаже около аудиторий). Задания теоретического тура
выполняются участниками индивидуально в аудитории, при этом каждый участник сидит
за отдельным столом.
Ответы на задания теоретического тура записываются черными чернилами на
специальных листах для ответа или бланках заданий, которые получает каждый участник.
Листы для ответа (бланки заданий) сдаются по окончании теоретического тура
дежурному по аудитории представителю Жюри в скрепленном виде.
Дежурные в аудитории выполняют следующие функции:


вызывают участников по списку с указанием номера и организованно рассаживают
их за столы или парты;



после рассадки участников раздают им бланки заданий;



контролируют

правильное

заполнение

титульных

листов

бланков-заданий

участниками теоретического тура;


записывают на доске время начала и окончания теоретического тура;



за полчаса до истечения времени, отведенного для выполнения заданий,
предупреждают об этом участников.
При проведении теоретического тура для всех участников устанавливаются

следующие общие правила:
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перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой

документ, удостоверяющий личность;


каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным столом;



участник может взять с собой в аудиторию только ручку (черного цвета),

прохладительные напитки в прозрачной таре;


в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари,

справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны,
плейеры и любые другие технические средства;


во время выполнения заданий разговоры 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 его работа остается в аудитории;


участники, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают

дежурному бланки заданий с ответами на них и покидают аудиторию.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать данные
требования, следовать указаниям представителей организатора олимпиады.
В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований, представитель
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории,
составив акт об удалении участника олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по ОБЖ в текущем году.
В ходе работы над заданиями на вопросы участников имеют право отвечать только
члены Жюри, которые должны находиться в специально отведенных помещениях на
месте проведения теоретического тура.
Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях,
предварительно выбранных представителями Оргкомитета. Задача данного тура –выявить
у участников Олимпиады умения и навыки оперативных действий и безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Для участия в практическом туре требуется наличие справки (допуска) об
отсутствии медицинских противопоказаний к участию в Олимпиаде.
Проведению практического тура предшествуют краткий инструктаж участников о
правилах и порядке выполнения практических заданий, технике безопасности, а также
инструктаж и консультация для членов Жюри.
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В период проведения практического тура организаторами муниципального этапа
Олимпиады обеспечивается безопастность участников и их медицинское обслуживание (в
случае необходимости). За несоблюдение правил техники безопасности при выполнении
практических заданий, участники могут быть удалены с места проведения практического
тура с составлением протокола о нарушении. Участникам, удалённым с места проведения
практического тура за несоблюдение правил техники безопасности по решению Жюри
может быть выставлена оценка 0 баллов за участие в этом туре.
Перед началом практического тура участники регистрируются и делятся на группы,
им выдаются маршрутные листы (очерёдность выполнения заданий) или технологические
карты на которых записан код участника.
На маршрутных листах и технологических картах не допускается указание
фамилии,

имя,

отчества

участника,

номера

образовательной

организации,

административно-территориальной единицы (район, округ, населённый пункт) которые
представляет данный участник.
При проведении практического тура для всех участников устанавливаются
следующие общие правила:


при регистрации перед началом практического тура участник должен предъявить
паспорт или другое удостоверение личности дежурному и получить у него
маршрутный лист и или технологическую карту, в которую включается
необходимая информация по выполнению заданий;



прибыв к месту старта, участник отдает маршрутный лист (технологическую карту)
участника члену Жюри практического тура;



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 каждого практического
задания информируется членом Жюри о допущенных ошибках и снятых штрафных
баллах;



по окончании выполнения заданий член Жюри объявляет участнику общее
количество штрафных баллов и общее количество набранных баллов;



все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени,
иметь спортивную обувь без металлических шипов.
Пользоваться во время практического тура справочниками, персональными

компьютерами, мобильными телефонами и иными приборами, за исключением
9

предоставляемых членами Жюри для выполнения заданий, запрещается. В случае
нарушения участником олимпиады настоящих требований, представитель организатора
олимпиады

вправе

отстранить

данного

участника

олимпиады

от

выполнения

практического задания, составив акт об удалении участника олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены за данные нарушения, лишаются
права дальнейшего участия в олимпиаде по ОБЖ в текущем году.
Теоретический и практический туры рекомендуется проводить последовательно в
разные дни согласно утвержденной Оргкомитетом программе.
Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады устанавливаются
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады устанавливает
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
На муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие:


участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество
баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады;



победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады

данные

участники

олимпиады

выполняют

олимпиадные

задания,

разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
Участники муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ делятся на 3 возрастные
группы:
а) младшая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных
организаций;
б) средняя возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных
организаций;
в) старшая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных
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организаций.
Участники Олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам
за исключением случаев нарушения участником олимпиады Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от
18 ноября 2013 г. № 1252 и утвержденных требованиях к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады. Промежуточные результаты не могут служить
основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.
3. Перечень материально-технического обеспечения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Для проведения всех мероприятий муниципального 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 муниципального 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 пострадавшему; 



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 старшей
возрастной группы). 
Первый

теоретический

тур

необходимо

проводить

в

помещениях,

обеспечивающих комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, достаточная
освещенность рабочих мест. В качестве помещений для первого теоретического тура
целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна
участникам и настраивает их на работу. Помещения должны соответствовать
действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
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среднего общего образования. 
Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в
аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 2530 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 муниципального этапа рекомендуется проводить на
заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если
климатические и погодные условий не позволяют, его целесообразно провести в
специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, на базе медицинского пункта или в
учебных лабораториях физиологии, анатомии и экологии человека (если олимпиадные
задания выполняются на базе вузов), спортивных залах и др. Расчет числа таких
помещений определяется числом участников. Кроме того, в них должны находиться
дежурные (не менее 2 человек).
Для проведения практического тура необходимо предусмотреть оборудование в
соответствии

с

содержанием

заданий

имеющее

качественные

характеристики,

обеспечивающие равные условия для всех участников данной возрастной группы.
Примерный перечень материалов/оборудования, необходимых для выполнения
олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по основам безопасности жизнедеятельности
№
п/п

Кол-во,
Название оборудования

1. Противогазы: ГП-4, ГП-5, ГП-7, ДП-6М (ПДФ-2Д)

измерения
по 2 шт. каждого
наименования

2. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (или ОУ-3) разряженный

2 шт.

3. Огнетушитель порошковый ОП-4 (или ОП-5) разряженный

2 шт.

4. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-4 (или ОВП-5) разряженный

2 шт.

5. Огнетушитель ранцевый

2 шт.

6. Плита электрическая (газовая) кухонная

2 шт.

7. Веревка Ø 14 мм

50 м

8. Веревка Ø 10-11 мм

20 м
12

ед.

9. Веревка (репшнур) Ø 6 мм

15 м

10. Каска альпинистская

по количеству
участников

11. Карабины (альпинистские) с завинчивающейся и автоматической

по 20 шт.

муфтами
12. Система туристическая (полная страховочная обвязка)

10 компл.

13. «Линь спасательный» (конец Александрова)

2 шт.

14. Винтовки пневматические (ИЖ 38 или аналогичные), допускается

2 шт.

электронный тир
15. Пули к пневматической винтовке (4,5 мм)

по 5 шт. на
каждого
участника

16. Бруствер или пулеулавливатель

2 шт.

17. Мишень № 8 (для стрельбы из пневматической винтовки с

по количеству

расстояния 10 м)

участников

18. Каремат (коврик туристический)

10 шт.

19. Мат гимнастический

10 шт.

20. Защитные костюмы ОЗК (Л-1);

по 2 шт. каждого
размера

21. Комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного

по 3 компл.
каждого роста

22. Модели массогабаритные стрелкового оружия (АК-74, РПК, СВД,
СКС, ПМ)

по 2 шт.
каждого
наименования

23. Роботы-тренажеры, имитирующие состояние клинической смерти,
биологической смерти, состояние комы, кровотечения из бедренной

по 2 шт. каждого
наименования

артерии, ребенка, подавившегося инородным телом. Роботтренажер с комбинированным режимом состояния клинической
смерти и ранения бедренной артерии*
24. Маска для искусственной вентиляции легких с обратным клапаном

по количеству
участников

25. Аптечка первой помощи

4 шт.

26. Жгут кровоостанавливающий (разных моделей)

по 4 шт. каждого
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наименования
27. Салфетка спиртовая (для обработки мундштука маски для

по количеству

искусственной вентиляции легких с обратным клапаном)

участников

28. Телефонный аппарат

2 шт.

29. Таблички информационные

25 шт.

30. Компас магнитный

4 шт.

31. Линейка (длина 20-30 см, цена деления 1 мм)

6 шт.

32. Изолента

50 м

33. Карточки-задания

20 шт.

34. Бинт широкий

по количеству
участников

35. Флажки сигнальные

4 шт.

36. Секундомер

8 шт.

37. Лента разметочная красно-белая (волчатник)

100 м

38. Лента разметочная желто-черная

60 м

39. Батарейки типа АА

40 шт.

40. Папка планшет клипборд

8 шт.

41. Карандаш простой

по количеству
участников

42. Блок для записей

10 шт.

43. Липкая лента (скотч широкий)

50 м

При отсутствии роботов-тренажеров на муниципальном 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.
Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура
муниципального этапа Олимпиады является примерным и 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,
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членами жюри (организаторами) обеспечивается страховка.
4. Перечень справочных материалов, средств cвязи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию в процессе муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
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
предусматривающих применение средств связи и электронно-вычислительной техники;
В месте проведения практического тура необходимо предусмотреть дежурство
медицинского работника и (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.
При

подготовке

участников

к

муниципальному

этапу

Олимпиады

целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники.
Основная литература:
Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Класс Наименование
издателя (ей)
учебника

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Основы безопасности
Сидоренко Л.B., Таранин А.Б.

5-6

жизнедеятельности. 5-6

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

классы
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Основы безопасности
Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.

7-9

жизнедеятельности.7-9

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

классы
Поляков В.В., Кузнецов М.И.,

Основы безопасности

Марков В.В. и др.

жизнедеятельности

Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук Основы безопасности
В.Н. и др.

жизнедеятельности

Вангородский С.Н., Кузнецов

Основы безопасности

М.И, Латчук В.Н. и др.

жизнедеятельности
15

5

ДРОФА

6

ДРОФА

7

ДРОФА

Вангородский С.Н., Кузнецов

Основы безопасности

М.И, Латчук В.Н. и др.

жизнедеятельности

Вангородский С.Н., Кузнецов

Основы безопасности

М.И, Латчук В.Н. и др.

жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /

Основы безопасности

Под ред. Смирнова А.Т.

жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /

Основы безопасности

Под ред. Смирнова А.Т.

жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /

Основы безопасности

Под ред. Смирнова А.Т.

жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /

Основы безопасности

Под ред. Смирнова А.Т.

жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /

Основы безопасности

Под ред. Смирнова А.Т.

жизнедеятельности

Фролов М.П., Шолох В П.,

Основы безопасности

Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под

жизнедеятельности

8

ДРОФА

9

ДРОФА

5

Издательство
«Просвещение»

6

Издательство
«Просвещение»

7

Издательство
«Просвещение»

8

Издательство
«Просвещение»

9

Издательство
«Просвещение»

5

Издательство Астрель

6

Издательство Астрель

7

Издательство Астрель

8

Издательство Астрель

9

Издательство Астрель

10-11

Издательский центр

ред. Воробьѐва Ю.Л.
Фролов М.П., Шолох В.П.,

Основы безопасности

Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под

жизнедеятельности

ред. Воробьѐва Ю.Л.
Фролов М.П., Юрьева М.В.,

Основы безопасности

Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю.,

жизнедеятельности

Мишин Б.И. / Под ред. Воробьѐва
Ю.Л.
Фролов М.П., Юрьева М.В.,

Основы безопасности

Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю.,

жизнедеятельности

Мишин Б.И. / Под ред. Воробьѐва
Ю.Л.
Фролов М.П., Юрьева М.В.,

Основы безопасности

Шолох В.П., Мишин Б.И. / Под жизнедеятельности
ред. Воробьѐва Ю.Л.
Алексеев С.В., Данченко С.П.,

Основы безопасности

Костецкая Г.А., Ладнов С.Н.

жизнедеятельности. 1016

ВЕНТАНА-ГРАФ

11 классы: базовый
уровень
Ким С.В., Горский В. А.

Основы безопасности

10-11

жизнедеятельности. 10-

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

11 классы: базовый
уровень
Латчук В.Н., Марков В В.,

Основы безопасности

Миронов С.К. и др.

жизнедеятельности

10

ДРОФА

11

ДРОФА

10

Издательство

(базовый уровень)
Латчук

В.Н.,

Марков

В.В.,

Миронов С.К. и др.

Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /

Основы безопасности

Под ред. Смирнова А.Т.

жизнедеятельности

«Просвещение»

(базовый уровень)
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /

Основы безопасности

Под ред. Смирнова А.Т.

жизнедеятельности

11

Издательство
«Просвещение»

(базовый уровень)
Смирнов А.Т., Хренников Б. О. /

Основы безопасности

Под ред. Смирнова А.Т.

жизнедеятельности.

10- И

Издательство
«Просвещение»

Основы медицинских
знаний и здорового
образа жизни (базовый
уровень)
Фролов М.П., ШолохВ.П., Юрьева Основы безопасности
М.В., Мишин Б.И. / Под ред.

жизнедеятельности

Воробьѐва Ю.Л.

(базовый уровень)

Фролов М.П., Шолох В. П.,

Основы безопасности

Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под

жизнедеятельности

ред. Воробьѐва Ю.Л.

(базовый уровень)

10

Издательство Астрель

11

Издательство Астрель

Дополнительная литература:
1.

Безопасность

жизнедеятельности.
17

Учебник

для

студентов

средних

профессиональных учебных заведений / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.
Под общ. ред. С.В.Белова. – 6-е издание, стереотипное. – М.: Высшая школа, 2008. – 423 с.
2. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: ФОРУМ, 2009. – 496 с.: ил. – (Профессиональное образование).
3. Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л.
Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное. – М.: Высшая школа, 2007. –
592с.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (под ред. Арустамова
Э.А.) Изд.12-е, перераб., доп. – М.: Дашков и К, 2007. – 420 с.
5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное
пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа,
2008. – 317 с.
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р.,
Русак О. Н. – 12 издание, пер. и доп. – СПб.: Лань, 2008. – 672 с.
7. Б.С. Мастрюков Опасные ситуации техногенного характера и защита от
них. Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2009. – 320 с.
8. Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Изд. 5-е, перераб. –
М.: Академия, 2008. – 334 с.
В целом для преподавания учебного предмета ОБЖ рекомендуется использовать
любое учебное пособие, включенное в Федеральные перечни учебников, учебнометодических и методических изданий, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки
России к использованию в образовательных учреждениях.
В

процессе

подготовки

к

Олимпиаде

идет

поиск

и

Интернет-ресурсов

поддерживающих вопросы методической работы учителя по основам безопасности
жизнедеятельности, разработки содержания и степени сложности теоретических и
практических олимпиадных заданий.
Интернет-ресурсы:
1.http://window.edu.ru/единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о
подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и учебных
пособиях).
2.http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам
безопасности жизнедеятельности).
3.http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение
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педагогических

изданий

«Первое

сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе,
имеется также архив статей).
издание

4. http://www.school-obz.org/–информационно-методическое

по

основам

безопасности жизнедеятельности.
5.http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий».
6.http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных
условиях.
7.http://www.spas-extreme.ru/Портал детской безопасности.
8.www.rosolymp.ru.

Всероссийская

олимпиада

школьников,

в

т.ч.

по основам

безопасности жизнедеятельности.
Кроме вышеперечисленных можно использовать официальные сайты Минобороны
РФ, МЧС России, МВД РФ и других государственных министерств и ведомств.
5. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий.
Оценивание результатов олимпиадных заданий – это наиболее важная часть
любого мероприятия, тем более Олимпиады. Система и методика оценивания
олимпиадных заданий должна позволять объективно выявить реальный уровень
подготовки участников муниципального этапов Олимпиады.
Оценку выполнения

участниками

теоретических

и

практических

заданий

осуществляет Жюри муниципального этапа Олимпиады в соответствии с критериями
и методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, разработанной предметнометодической комиссией, с учетом определения высшего балла за каждое задание
отдельно, а также общего максимального балла за все задания и туры.
Для оценки олимпиадных заданий теоретического тура Олимпиады формируется
Жюри теоретического тура во главе с председателем жюри теоретического тура.
Оценка работ каждого участника в теоретическом туре осуществляется не менее
чем тремя

членами

Жюри.

В

случае

расхождения

их

оценок,

вопрос

об

окончательном определении баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется
председателем жюри теоретического тура. Итоговая оценка выставляется в целых числах.
Для оценки олимпиадных заданий практического тура Олимпиады формируется Жюри
практического тура во главе с председателем жюри практического тура.
Предварительная оценка выполнения заданий практического тура участником
осуществляется членами Жюри на месте выполнения каждого практического задания с
учетом допущенных ошибок и снятых штрафных баллов при выполнении заданий.
Окончательная оценка участнику за выполнение заданий практического тура
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выставляется членами Жюри предметных секций с учетом подсчета штрафных и
набранных баллов за каждое выполненное задание. В случае разногласий по вопросам
оценок, вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых за выполнение
практических заданий, определяется председателем жюри практического тура.
Общая оценка результата участника регионального этапа Олимпиады по ОБЖ
осуществляется по бальной системе, которая определяется суммой общих баллов,
полученных за выполнение олимпиадных заданий теоретического и практического тура, и
не должна превышать 200 баллов.
6. Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ.
Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в
отведенное программой проведения муниципального 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.
7. Порядок проведения апелляции.
Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы.
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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, 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. 
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения
апелляции. 
Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием сведений об
участниках по форме, установленной Минобрнауки России, заносятся в рейтинговую
таблицу результатов участников муниципального этапа олимпиады по основам
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безопасности жизнедеятельности, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
8. Порядок подведения итогов олимпиады.
Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по
результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается
как сумма баллов за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты

участников

фиксируются в итоговой

таблице,

представляющей собой рейтинговый список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров по каждому общеобразовательному предмету и возрастной группе в
соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады муниципального этапа.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом,

фиксирующим

итоговые

результаты

муниципального

этапа

Олимпиады, является протокол жюри, 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.
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 или итоговая
таблица, размещенная в сети Интернета на сайте оргкомитета.
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Приложение 1
Заявление участника Олимпиады на апелляцию
Председателю жюри муниципального этапа всероссийской
Олимпиады школьников по ОБЖ ученика ____ класса
___________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
__________________________ (фамилия, имя, отчество)
Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на 1 туре, (указывается
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. Участник
Олимпиады далее обосновывает свое заявление
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата
Подпись
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Приложение 2
Протокол № заседания апелляционной
комиссии по итогам проведения апелляции
участника муниципального этапа всероссийской Олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
ученика _______ класса ____________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения ________________________________________________________
(субъект федерации, город)
Дата и время _____________________________________________________________
Присутствуют:
члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью).
члены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью).
Краткая
запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результат апелляции:
1)
оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2)
оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на ________________;
С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________ (подпись заявителя)
Председатель апелляционной комиссии
Секретарь апелляционной комиссии
Члены жюри

