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Методические рекомендации по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 

2021/2022 учебном году в Московской области 

 

1. Общие положения  

Настоящие рекомендации по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 

Московской области составлены на основе Методических рекомендаций по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности в 2021/2022 учебном году, утвержденных на 

заседании центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 17.06.2021 г (протокол № 2/21). 

При составлении рекомендаций учтен порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 с 

изменениями и дополнениями утвержденными приказами Минобрнауки России от 17 марта 

2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 № 1435.  

При разработке рекомендаций учитывался опыт олимпиад прошлых лет. 

Рекомендации предназначены для использования муниципальными комиссиями и 

организаторами муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ.  

Олимпиада по ОБЖ проводится в целях:  

- развитие знаний участников олимпиады об: основах безопасности личности 

общества и государства; основах комплексной безопасности; защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций; основах противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации; основах медицинских знаний, здорового образа жизни 

и оказании первой помощи; основах обороны государства; правовых основах военной 

службы элементах начальной военной подготовки и военно-профессиональной 

деятельности; 

  -  совершенствование умений участников олимпиады оценивать ситуации, опасные 

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

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь 

пострадавшим.  

Предлагаемые методические материалы содержат рекомендации по порядку 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады, а также требования к 
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организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ в Московской области. 

 

2. Состав участников 

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 

организаций. 

 

3. Методическая часть. 

3.1. Порядок организации и проведения муниципального этапа  

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным, преимущественно, на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

для 7-11 классов.  

Муниципальный этап олимпиады состоят из двух туров индивидуальных состязаний 

участников (теоретического и практического). Теоретический и практический туры 

допускается проводить в разные дни, согласно утвержденной оргкомитетом программе. 
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Участники Олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам за 

исключением случаев нарушения участником олимпиады Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требований к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады. Промежуточные результаты не могут 

служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.  

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;  

− заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

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 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 регионального этапа олимпиады в формате, установленном 

организатором регионального этапа олимпиады;  
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− награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами.  

 

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 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.  

3.2. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий  

Для проведения всех мероприятий Олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, включающая средства обучения и воспитания, подготовленные с учетом 

возрастных и психологических особенностей участников олимпиады из различных 

возрастных групп.  

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. На муниципальном этапе олимпиады план (схема) размещения участников 

составляется оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники 

из одной образовательной организации. В качестве помещений для теоретического тура 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам 
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и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные 

вместить не менее 15 участников. Проведению теоретического тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях, 

предварительно выбранных представителями оргкомитета и жюри. Задача данного тура – 

выявить у участников олимпиады умения и навыки эффективных действий и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Проведению практического тура 

предшествуют, показ участникам олимпиады мест выполнения практических заданий с 

разъяснением правил и порядка выполнения практических заданий. В период проведения 

практического тура организаторами соответствующего этапа олимпиады обеспечивается 

безопасность участников и их медицинское обслуживание (в случае необходимости). Все 

участники практического тура должны иметь: справку (допуск) об отсутствии медицинских 

противопоказаний к участию в олимпиаде; спортивную одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

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.  

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: 

теоретического и практического.  

Теоретический тур. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные 

приборы и чертёжные принадлежности. Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного, установленного организатором, цвета.  

Практический тур. Для проведения практического тура, центральная предметно-

методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: 

Название оборудования 

Огнетушители углекислотные ОУ-2 (или ОУ-3) разряженные   

Огнетушители порошковые ОП-4 (или ОП-5) разряженные 

Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 (или ОВП-5) разряженные 

Комплекты боевой одежды пожарного БОП-1 (брюки, куртка, пояс, каска с забралом) 

Рукава пожарные напорные 

Стволы перекрывные 
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Разветвления рукавные трехходовые (четырёхходовые) 

Веревка (репшнур) Ø 6 мм 

Карабины (альпинистские), в том числе с поворотной самозакрывающейся муфтой 

карабины с различной конструкцией муфт 

Коврики туристические 

Карточки с названиями узлов 

Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2 градуса  

Линейки (длина 40–50 см, цена деления 1 мм) 

Стойки 

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

Противогазы гражданские ГП-7  

Костюмы защитные (ОЗК, Л-1) 

Табличка «Зона заражения» 

Манекены (роботы-тренажёры), имитирующие: состояния клинической и биологической 

смерти; бессознательное состояние 

Медицинские перчатки 

Телефоны (мобильные, стационарные) 

Таблички информационные 

Секундомеры  

Карандаши простые 

Блоки для записей 

Маркерная лента 

Спасательные жилеты 

Спасательные круги 

Конец Александрова 

Баскетбольные мячи 

Приведенный перечень оборудования является примерным и может быть изменен в 

зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных заданий. 

 

3.3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады  

При выполнении заданий олимпиады допускается использование только справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, предоставленных 
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организаторами, предусмотренных в заданиях, критериях и методике их оценивания. 

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными 

материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой.  

3.4. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников Олимпиады.  

С учетом этого, при оценивании олимпиадных заданий предметно-методическим 

комиссиям рекомендуется:  

− по всем теоретическим заданиям начисление баллов производить целыми, а не 

дробными числами, уйдя от ошибок, так как дробные числа только увеличат их 

вероятность, при этом общий результат будет получен в целых числах, что упростит 

подсчёт 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 подсчёта 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 путём простого сложения баллов, полученных 

участниками за каждое теоретическое и практическое задание.  

 

При работе с предложенными комплектами заданий стоит обратить внимание, что 

они состоят: 

− для 7-8 классов  

Теоретическая часть, включающая блок тестирования, максимальное возможное 

количество баллов за полностью правильно выполненные задания Олимпиады – 100 баллов, 

время на выполнение заданий – 90 минут; 

Практическая часть, максимальное возможное количество баллов за полностью 

правильно выполненные задания Олимпиады – 100 баллов, время на выполнение заданий – 

не более 20 минут; 

− для 9 классов  

Теоретическая часть, включающая блок тестирования, максимальное возможное 

количество баллов за полностью правильно выполненные задания Олимпиады – 100 баллов, 

время на выполнение заданий – 90 минут; 
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Практическая часть, максимальное возможное количество баллов за полностью 

правильно выполненные задания Олимпиады – 100 баллов, время на выполнение заданий – 

не более 20 минут; 

− для 10-11 классов  

Теоретическая часть, включающая блок тестирования, максимальное возможное 

количество баллов за полностью правильно выполненные задания Олимпиады – 100 баллов, 

время на выполнение заданий – 90 минут; 

Практическая часть, максимальное возможное количество баллов за полностью 

правильно выполненные задания Олимпиады – 100 баллов, время на выполнение заданий – 

не более 20 минут; 

 

Теоретическая часть муниципального этапа включает в себя: 

7-8 классы (младшая возрастная группа)  

9 заданий теоретического блока 

30 заданий блок тестирования 

9 классы (средняя возрастная группа)  

8 заданий теоретического блока 

30 заданий блок тестирования 

10-11 классы (старшая возрастная группа) 

9 заданий теоретического блока 

30 заданий блок тестирования 

 

Практическая часть муниципального этапа включает в себя: 

7-8 классы (младшая возрастная группа)  

5 заданий 

9 классы (средняя возрастная группа)  

5 заданий 

10-11 классы (старшая возрастная группа) 

5 заданий 

   
Отдельно следует обратить внимание на то, что оценка выполнения участником 

любого задания не может быть отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за 
выполнение (не выполнение) отдельно взятого задания 0 баллов. 

 

4. Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений и показа 

выполненных участником олимпиадных заданий  
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Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в 

отведенное программой проведения муниципального этапа время. Анализ олимпиадных 

заданий муниципального этапа Олимпиады и их решений может быть организован в 

дистанционной форме.  

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, участнику дается рекомендация подать 

заявление в апелляционную комиссию. Решение об изменении баллов, в том числе и по 

техническим ошибкам может принять только апелляционная комиссия.  

Работы участников хранятся Оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады в 

течение одного года с момента ее окончания.  

 

5. 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 апелляционной 

комиссии 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 предметно-методической комиссией соответствующего этапа Олимпиады.  

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление по 

установленной форме. Время, отводимое участникам Олимпиады на подачу заявления на 
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апелляцию, определяется в требованиях к проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.  

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.  

Решение об изменении баллов, в том числе и по техническим ошибкам, может 

принять только апелляционная комиссия. 

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.  

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.  

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 соответствующих этапов Олимпиады утверждаются Жюри с 

учетом проведения апелляции.  

 

6. Рекомендуемые источники информации 

1.  https://edu.gov.ru/ ― официальный сайт Министерства просвещения РФ 

2. https://www.mil.ru/ ― официальный сайт Министерства обороны РФ 

https://edu.gov.ru/
https://www.mil.ru/
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3.  https://мвд.рф/ ― официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

4. http://www.fsb.ru/ ―официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ 

5. https://www.mchs.gov.ru/ ― официальный сайт Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

6. https://minzdrav.gov.ru/ ― официальный сайт Министерства здравоохранения РФ 

7. http://www.pravo.gov.ru/ ― официальный интернет-портал правовой 

информации 

8. https://www.gost.ru/portal/gost ― официальный сайт Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии 

9. https://tssr.ru/ ― официальный сайт Федерации спортивного туризма России 

10. http://c-f-r.ru/ ― официальный сайт Федерации скалолазания России 

11. http://allfirstaid.ru/ ― всё о первой помощи 

12. https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edcf253c78c7ae08a4873/ ― «Первая 

помощь». Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую 

помощь 

13. http://edu-br.ucoz.com/Bgimc/universalnaja_spasatelnaja_petlja.pdf Универсальная 

спасательная петля. Рекомендации. Методика использования. 

http://www.fsb.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost
https://tssr.ru/
http://c-f-r.ru/
http://allfirstaid.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edcf253c78c7ae08a4873/%20%E2%80%95
http://edu-br.ucoz.com/Bgimc/universalnaja_spasatelnaja_petlja.pdf

