
 

Требования 
к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2020-2021 учебном году 

(для организаторов и членов жюри) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования к проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 (далее – Олимпиада) составлены на основе: 

 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 

ноября 2013 г. с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ № 249 от 17 марта 2015 

г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г.   

 С учетом  требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций  и других объектов социальной  инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20»  

 Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, разработанных Центральной предметно-

методической комиссией по основам безопасности жизнедеятельности для 2020-2021 учебного 

года. 

1.2. Основной целью  Олимпиады является раскрытие через соревновательную форму 

проведения Олимпиады интеллектуального потенциала школьников; предоставление им 

возможности сравнить свой уровень знаний и способностей в сфере ОБЖ с другими учащимися; 

Основные задачи Олимпиады: 

 повышение качества образования, усиление его профессиональной ориентированности; 

 развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности в области ОБЖ;  

 отбор школьников для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

основам безопасности жизнедеятельности (9-11 класс). 

1.3. Организаторами муниципального этапа Олимпиады являются органы муниципальной 

власти, осуществляющие управление в сфере образования. Организаторы Олимпиады вправе 

привлекать к его проведению образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.4 Муниципальный  этап ВСОШ в 2020-21 учебном году проводится в образовательном 

учреждении, в котором обучающийся получает образование в настоящее время, в своем учебном 

классе. В каждом образовательном учреждении  внутренним локальным актом назначается 

ответственный за проведение Олимпиады (Координатор). 

1.5. Муниципальный этап Олимпиады включает один тур и проводится в один день в 

сроки, установленные департаментом образования области: 11 ноября 2020г., начало 

олимпиады в 14.00 продолжительностью:  

 для учащихся средней и старшей возрастной группы (8-11 классы) 2 астрономических часа 

(120 минут)  ;  

 младшей возрастной группы (6)-7 классы) - 1,5  астрономических часа (90 минут). 

1.8. Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников высылаются в 

электронном виде. Архив с заданиями высылается ответственному за проведение  олимпиады в 

районе за 1 - 2 дня до начала олимпиады. 

1.9. В день проведения Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности за 2 часа 

до  ее начала на электронный адрес ответственного за проведение  олимпиады в муниципалитете 

высылают пароль для открытия архива с комплектом материалов. 



1.10. Ответственные за олимпиады направляют пароль для вскрытия архива с комплектом 

материалов во все образовательные учреждения (далее – ОУ), где присутствуют участники.  

Далее ОУ распечатывают необходимое количество заданий. 

1.11. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий Олимпиады высылаются на 

электронный адрес представителя Организатора.  

1.12. Изменение порядка проведения Олимпиады не допускается.  

1.13. К участию в Олимпиады допускаются школьники, которые обучаются  

в (6)7-11-х классах организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, независимо 

от организационно-правовой формы (школы, лицеи, гимназии, кадетские корпуса). 

1.14. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.15. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

2. Проведение Олимпиады  

2.1. Организатор муниципального этапа Олимпиады обязан обеспечить наличие в здании, 

где проводится Олимпиада, оборудованного всем необходимым медицинского пункта с 

дежурным врачом, присутствующим в течение всего времени проведения Олимпиады. 

2.2. Перед началом Олимпиады Организаторы в аудитории должны провести краткий 

инструктаж. В инструктаже участникам сообщается о продолжительности Олимпиады, правилах 

поведения и правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где 

участники могут ознакомиться со своими результатами), а также о дате, времени и месте 

проведения апелляции. 

2.3. Наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц, словарей разных видов, 

учебно-методической литературы) не допускается.  

2.4. Все олимпиадные задания выполняются письменно. 

2.5. Проведение туров необходимо фиксировать с помощью средств видеозаписи. 

2.6. Участники должны соблюдать требования к проведению Олимпиады; 

 должны следовать указаниям представителей Организатора Олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 не вправе использовать во время Олимпиады любые справочные материалы, средства 

связи и электронно-вычислительную технику (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, 

ноутбуки, смарт часы и т.д.). 

2.7. В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведению 

Олимпиады, представитель Организатора вправе удалить данного участника из аудитории, 

составив акт об удалении. 

2.8. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в Олимпиаде в текущем году. 

2.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри. 

 

3. Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

3.1. Для обеспечения проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

организационные комитеты (далее – Оргкомитет) и Жюри. 

3.2. Оргкомитет обеспечивает проведение данного этапа в соответствии с настоящими 

Требованиями, а также: 

 гарантирует неразглашение олимпиадных заданий и методических рекомендаций  

по проверке и оцениванию ответов;  

 обеспечивает всем участникам равные условия и предоставляет для каждого участника 

Олимпиады отдельное рабочее место, которое соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам; 

 предоставляет каждому участнику Олимпиады листы заданий и  бланки  ответов; 

 перед началом Олимпиады проводит инструктаж для его участников,  

в ходе которого информирует о регламенте проведения соревновательных мероприятий 

Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады; 



 организуют дежурство из числа полномочных представителей организатора Олимпиады 

(не менее двух дежурных в аудитории); 

 обеспечивает кодирование шифрами ответов участников;  

 обеспечивает работу жюри Олимпиады и рассмотрение апелляций; совместно с жюри 

информирует участников Олимпиады о результатах выполнения ими олимпиадных заданий;  

 составляет отчёт о проведении Олимпиады и своевременно предоставляет в 

установленном порядке сведения о его участниках, победителях и призёрах; 

 формирует команды от муниципалитета для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (9-11 класс); 

 публикует результаты на официальном сайте. 

3.3. Жюри муниципального этапа Олимпиады формируется  

для квалифицированной, объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками Олимпиады. 

3.4. Состав жюри Олимпиады утверждается организатором данного этапа; в него входят 

педагогические, научные и научно-педагогические работники, имеющие высшее педагогическое 

образование, а также высшее образование в одной из смежных областей знаний.  

3.5. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы участников 

Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий; 

 рассматривает в очном\заочном порядке апелляции участников олимпиады с 

использованием средств аудио - и видеофиксации; 

 определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга и в соответствии 

с квотой, установленной организатором этапа Олимпиады и оформляет свое решение 

протоколом. 

 

4. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий. 

4.1 При подготовке к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года необходимо  учитывать Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824).  

В связи с этим необходимо предусмотреть при организации районного этапа возможность 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Организаторы муниципального этапа Олимпиады обеспечивают: 

 отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии с действующими на  

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

«зигзагообразная» рассадка участников должна быть проведена с соблюдением социальной 

дистанции (не менее 1,5 м); участники должны сидеть по одному за столом и находиться на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

 обязательную термометрию на входе в пункт проведения олимпиады. При наличии  

повышенной температуры и признаков ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели и 

другие лица, имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются; 

 перед началом проведения туров должна быть проведена уборка с использованием  

дезинфицирующих средств, помещения проветрены; 

 необходимо организовать присутствие медицинского работника и представителей  

службы охраны; 



 во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют наблюдатели из числа  

педагогических работников ОУ, но не являющимися специалистами по предмету олимпиады. 

Основная задача наблюдателей – не допускать использования дополнительной литературы и 

средств мобильной связи. 

 проведение туров необходимо фиксировать с помощью средств видеозаписи. 

 

4.2. Комплект заданий Олимпиады, бланки ответов. 

4.3. Бумага для черновых записей (лист в клетку или др.). 

4.4. Письменные принадлежности (авторучка, простой карандаш). 

4.4  Организаторы муниципального этапа обеспечивают участников Олимпиады: отдельным 

рабочим местом, оборудованным в соответствии с требованиями к проведению этапа. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам: 

4.5 . Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории: 

 участники с нарушением зрения работают в отдельной аудитории; 

 участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в аудитории, которая 

расположена на первом этаже и надлежащим образом оборудована, олимпиадная работа может 

ими выполняться на компьютере, не имеющем выхода в Интернет. 
Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им необходимую техническую помощь 

с учётом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание. 

 

5. Характеристика муниципального  этапа Олимпиады и принципы формирования 

комплектов олимпиадных заданий  

5.1. Задания Олимпиады разрабатываются предметно-методической комиссией по основам 

безопасности жизнедеятельности с учётом методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

5.2. Задания Олимпиады состоят из двух блоков – Теоретического и Тестового проводится 

отдельно по классам: (6) 7, 8-9 и 10-11, включает в себя теоретические, тестовые задания разного 

уровня сложности. 

5.3. Ответы на задания записываются на листах для заданий для 6-7 классов и листах 

ответов для 8-11 классов. 

Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. 

Перед выходом из аудитории по окончании этапа участники (6)-7 классов сдают листы с 

заданиями, участники 8-11 классов сдают бланки ответов и листы с заданиями.  

5.4. При ответе на задания участникам Олимпиады разрешается использовать только те 

статистические, графические и картографические материалы, которые содержаться в заданиях.  

Участникам Олимпиады запрещается использовать любые справочные материалы. 

Запрещается использовать любые устройства мобильной связи (телефоны, смартфоны, 

планшетные компьютеры, ноутбуки). 

5.5. В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований, представитель 

организатора олимпиады вправе отстранить данного участника олимпиады от выполнения 

заданий олимпиады, составив акт об удалении участника олимпиады. 

 

 6. Кодирование олимпиадных работ 

6.1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в количестве 

не менее двух человек (один из которых является председателем). 

6.2. Все страницы с указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не 

подлежат. 

6.3. Каждому участнику присваивается индивидуальный номер, который является 

единственным опознавательным элементом участника на этапе, известным только 

ответственному сотруднику оргкомитета, осуществляющему кодирование персональных данных 

и хранение этой информации в регистрационной таблице с шифрами, соответствующими данным 

каждого участника. 

6.4. Для показа работ Оргкомитет декодирует работы. 



7. Методика оценивания выполнения заданий муниципального этапа Олимпиады.  

7.1. Жюри проверяет и оценивает ответы на задания под кодами, без их идентификации  

с участниками. 

7.2. Проверка осуществляется в соответствии с критериями оценивания олимпиадных 

заданий. 

7.3. При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий ответ. 

Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются 

основанием для снятия баллов, как и неаккуратность записи решений при выполнении задания 

(кроме заданий, где требуется построение плана местности, т.к. аккуратность – неотъемлемая 

часть создания плана). Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста 

большого объёма, не содержащего правильных рассуждений и ответов). 

7.4. Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе фрагментов, 

совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети Интернет. В этом случае работа 

направляется на дополнительную проверку. Решение оформляется отдельным протоколом. 

7.5. По результатам проверки создается предварительный рейтинговый список по каждой 

параллели. Победителями становятся участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов в своей параллели. Количество призеров Олимпиады определяется согласно квоте 

победителей и призеров, установленной Организатором муниципального этапа Олимпиады. 

7.8. Предварительные результаты до проведения апелляции публикуются на официальном 

сайте Организатора. 

8.  Разбор олимпиадных заданий и показ работ. 

8.1. Участник Олимпиады перед подачей заявления на апелляцию вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, т.е. жюри муниципального этапа Олимпиады 

осуществляет процедуру разбора заданий и показа работ. 

Основная цель процедуры разбора – информировать участников Олимпиады о правильных 

вариантах ответов на предложенные задания, объяснить допущенные ошибки и недочеты, 

убедительно показать, что выставленные им баллы соответствуют принятой системе оценивания.  

В процессе проведения разбора олимпиадных заданий участники Олимпиады должны получить 

всю необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно 

привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.  

8.2. Решение о форме проведения разбора заданий принимает Организатор этапа 

Олимпиады (рекомендовано в он-лайн).   

8.3. Анализ олимпиадных заданий проводится после их проверки в определенное Жюри 

время.  

8.4. В ходе анализа олимпиадных заданий представители Жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения каждого 

конкурса. 

8.5. На показ работ допускаются только участники Олимпиады. С несовершеннолетними 

участниками могут присутствовать родители или доверенные лица, но они не могут участвовать 

в беседах с членами Жюри. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы, по оценке своей 

работы. Рекомендуемое время показа не более 10-15 минут на каждого участника. 

9. Порядок рассмотрения апелляций 

9.1. В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического модуля Олимпиады этот участник вправе подать в письменной форме заявление 

на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Дата и время проведения апелляции устанавливаются организатором этапа  

и своевременно сообщаются участникам. 

Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом апелляции 

и пересмотру не подлежат. Оценка за выполнение заданий тестового модуля Олимпиады 

пересмотру не подлежит.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) апелляция 

может проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий без 

очного присутствия апеллянта. В этом случае используется специальное программное 

обеспечение. 



9.2. При рассмотрении апелляции присутствую только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. Рекомендуется вести 

видеозапись процедуры показа работ. 

9.3. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

9.4. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами 

апелляционной комиссии. 

 

10. Подведение итогов Олимпиады 

 10.1. Итоги Олимпиады утверждаются после рассмотрения апелляций с учётом его 

результатов. 

10.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной организатором этапа. Документом, фиксирующим 

итоговые результаты Олимпиады, является протокол Жюри, подписанный его председателем, а 

также всеми членами Жюри.  

10.3. Окончательные результаты проверки ответов всех участников Олимпиады 

фиксируются в итоговой Ведомости (протоколе) оценивания работ участников Олимпиады, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Имена участников Олимпиады с одинаковыми баллами располагаются в 

рейтинге в алфавитном порядке. 

10.4. Представители Оргкомитета Олимпиады в установленные сроки, заносят сведения о 

результатах проведения данного этапа в единую электронную систему (База данных). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструктаж для участников муниципального этапа олимпиады 

 

 Перед входом в аудиторию участник предъявляет документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или ученический билет с фотографией); 

 участник может взять с собой в аудиторию ручку чёрного/синего  цвета, карандаш, ластик, 

очки и воду в прозрачной упаковке объемом не больше 0,5 л; 

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

справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, планшеты и 

любые другие технические средства. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады, председатель жюри составляет акт о 

нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются; 

 участники размещаются за партой по одному; 

 участникам сообщается продолжительность всех олимпиадных конкурсов;  

 участникам необходимо рассчитать время, отводимое на выполнение всех заданий, и 

оставить время на перенос ответов в бланк ответов, если предусмотрен лист ответов; 

 проверяются только работы, выполненные ручкой. Если учащийся предварительно 

выполняет работу карандашом, то необходимо обвести правильные ответы ручкой перед 

окончанием, чтобы избежать исправления ошибок и использования корректирующих 

средств. Неразборчивый ответ при оценивании считается ошибкой. Допускаются только 

аккуратные зачеркивания и исправления, не препятствующие пониманию написанного; 

 при заполнении бланка ответов следует помнить, что в каждом случае возможен только 

один правильный вариант ответа, в том случае, если учащийся предлагает два или более 

ответа на одно из заданий, оба ответа засчитываются как неверные;  

 участник может использовать в качестве черновика лист с заданиями и делать на нём 

необходимые пометки, однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в бланк 

ответов (8-11 класс) 

 в работе не допускается ставить какие-либо пометки, за исключением ответов; в 

противном случае работа не считается обезличенной (зашифрованной) и результаты 

участника аннулируются; 

 во время выполнения олимпиадных заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного учителя и при условии сдачи им на это время 

выполненной работы (лист заданий и бланк ответов); при этом участнику не 

компенсируется это время при выполнении оставшихся заданий, а в бланке регистрации 

карандашом делается пометка выхода и возвращения. В последние 15 минут теста 

учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать остальным 

заканчивать работу в спокойной обстановке; 

 во время работы преподаватель не отвечает на вопросы, связанные с содержанием 

заданий. 

 результаты олимпиады объявляются в течение семи дней и доводятся до сведения 

участников любым доступным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


