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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.
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.
Ответы на задания теоретического тура записываются ручкой с синим цветом
пасты на листах для ответа (бланках заданий), которые получает каждый участник.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать данные
требования, следовать указаниям представителей организатора олимпиады.
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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.
Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях,
предварительно выбранных представителями Оргкомитета.
Для участия в практическом туре требуется наличие справки (допуска) об
отсутствии медицинских противопоказаний к участию в Олимпиаде, спортивной
формы одежды.
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.
Пользоваться во время олимпиады по ОБЖ справочниками, персональными
компьютерами, мобильными телефонами и иными приборами, за исключением
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 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. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий
Общая оценка результата участника регионального этапа Олимпиады по ОБЖ
осуществляется по бальной системе, которая определяется суммой общих баллов,
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полученных за выполнение олимпиадных заданий теоретического и практического тура, и
не должна превышать 200 баллов.
4. Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий
и их решений. Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление
с оценкой олимпиадной
работы
и
подачу
апелляции
о
несогласии
с
выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции производится
в день ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии
с выставленными баллами рассматривается очно (с участием самого участника
олимпиады) с использованием средств видео фиксации на следующий рабочий день после
подачи апелляции.
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