«Утверждаю»
Директор ГАНООРТ «ГЛРТ»
____________ Алдын-оол В. М.
от _____________ 2020 года
Требования
К проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году по Основам безопасности жизнедеятельности

Настоящее требование к проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности
(далее – Олимпиада по ОБЖ) в 2020/2021 учебном году составлены на основе Порядка
проведения

всероссийской

олимпиады

школьников,

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2013 г. № 1252.
Для проведения муниципального этапа олимпиады создаются оргкомитет и
жюри. В случае необходимости, дополнительную информацию по представленному
регламенту можно получить по электронной почте vsoshtyva@mail.ru
Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21
учебного года необходимо учитывать Постановление Главного государственного санитарного
врача

Российской

Федерации

от

30.06.2020г.Nо

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 молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020г. За №58824).
1. Подготовка методической базы муниципального этапа Олимпиады
Методическая база всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ должна быть
сориентирована не только на знание, но в первую очередь на деятельностный компонент
образования, что способствует формированию ключевых компетенций и позволяет в
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы
участников по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а также
повысить мотивацию обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного
и профессионального пути.
Ответственность за подготовку методической базы возлагается на предметнометодические комиссии муниципального и регионального этапов Олимпиады. Эту
деятельность

предметно-методические

комиссии

осуществляют в определенной последовательности.

начинают

заблаговременно,

и

2. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады по
ОБЖ

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252,
организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности (далее – Олимпиада) являются органы местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по ОБЖ
устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования.
На

школьном

этапе

олимпиады

на

добровольной

основе

принимают

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы:
а) первая возрастная группа – обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных
организаций;
б) вторая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных
организаций;
в) третья возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных
организаций;
г)

четвёртая

возрастная

группа

–

обучающиеся

10-11

классов

общеобразовательных организаций.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для
класса (возрастной группы), который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
Муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ:
разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с
учётом методических рекомендаций, подготовленных центральной предметнометодической комиссией олимпиады по ОБЖ;
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, формируют из них комплекты заданий

для школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных
центральной предметно-методической комиссией;
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их
передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий
Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады
включает в себя элементы необходимые для проведения двух туров:
а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки
участников Олимпиады;
б) второй тур – практический, определяющий:
уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов
оказания первой помощи;
уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях
природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также по основам военной службы (для четвертой (старшей) возрастной
группы).
Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, которые
отвечают
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим
требованиям к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования. В качестве помещений для первого теоретического тура
целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна
участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий определяется числом
участников и посадочных мест в аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории
способные вместить не менее 25-30 участников. Каждому участнику должен быть
предоставлен отдельный стол или парта.
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в
разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем
по 1 дежурному.
Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для
участников второй, третьей и четвёртой возрастных групп. Практические задания
выполняются на заранее спланированном организаторами Олимпиады участке
местности, а если климатические и погодные условий не позволяют, то в

специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных залах и др.. Расчет
числа таких помещений определяется числом участников. Кроме того, в них в качестве
дежурных по аудитории должны находиться члены жюри (представители организатора
или оргкомитета школьного этапа Олимпиады).
Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются
олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим
организаторам

необходимо

предусмотреть

следующее

оборудование:

роботы-

тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по
оказанию первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти,
переломе

конечностей,

попадании

инородного

тела

в

дыхательные

пути,

кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал,
носилки, гипотермический пакет, бутылка с водой. При отсутствии роботов-тренажеров
на школьном этапе Олимпиады допускается наложение повязок и проведение
иммобилизации конечностей на статистах.
При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной
среды, где предполагается индивидуальное преодоление участниками различных
препятствий, все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь.
При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть:
фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; защитные костюмы
ОЗК (Л-1); комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста с учётом
возраста

и

огнетушитель

количества

участников;

воздушно-пенный,

средства

порошковый,

имитирующие

процесс

углекислотный

и

горения;
ранцевый;

спасательный круг; «Линь спасательный» (конец Александрова).
Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только
участниками из состава 4-й (старшей) возрастной группы. Для их выполнения
организаторам необходимо предусмотреть: модели массогабаритные автоматов
Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке и сборке,
магазин и учебные боеприпасы, пневматические винтовки и пули к ним для выполнения
стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости) и др.
Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура
школьного этапа Олимпиады может быть изменен в зависимости от места его
проведения и содержания олимпиадных заданий.
Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный
медицинским работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными
условиями. При выполнении практических заданий участниками, где это необходимо,

членами жюри (организаторами) обеспечивается страховка. В месте проведения
Олимпиады предусматривается дежурство медицинских работников.
Примерный перечень материалов/оборудования, необходимых для выполнения
олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности
№
Название оборудования
Кол-во, ед.
п/п
1.

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

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

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.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

Система туристическая (полная страховочная обвязка)
«Линь спасательный» (конец Александрова)
Винтовки пневматические (ИЖ 38 или аналогичные), допускается
электронный тир

Пули к пневматической винтовке (4,5 мм)
Бруствер или пулеулавливатель
Мишень № 8 (для стрельбы из пневматической винтовки с
расстояния 10 м)
Каремат (коврик туристический)
Мат гимнастический

10 компл.
2 шт.
2 шт.
по 5 шт. на
каждого
участника
2 шт.
по количеству
участников
10 шт.
10 шт.

по 2 шт. каждого
Защитные костюмы ОЗК (Л-1);
размера
по 3 компл.
Комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного
каждого роста
по 2 шт.
Модели массогабаритные стрелкового оружия (АК-74, РПК, СВД,
каждого
СКС, ПМ)
наименования
Роботы-тренажёры, имитирующие состояние клинической смерти, по 2 шт. каждого
биологической смерти, состояние комы, кровотечения из бедренной наименования

артерии, ребёнка, подавившегося инородным телом. Роботтренажер с комбинированным режимом состояния клинической
смерти и ранения бедренной артерии*
24.
25.

Маска для искусственной вентиляции легких с обратным клапаном
Аптечка первой помощи

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Жгут кровоостанавливающий (разных моделей)
Салфетка спиртовая (для обработки мундштука маски для
искусственной вентиляции легких с обратным клапаном)
Телефонный аппарат
Таблички информационные
Компас магнитный
Линейка (длина 20-30 см, цена деления 1 мм)
Изолента
Карточки-задания

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Бинт широкий
Флажки сигнальные
Секундомер
Лента разметочная красно-белая (волчатник)
Лента разметочная жёлто-чёрная
Батарейки типа АА
Папка планшет клипборд

41.
42.
43.

Карандаш простой
Блок для записей
Липкая лента (скотч широкий)

по количеству
участников
4 шт.
по 4 шт. каждого
наименования
по количеству
участников
2 шт.
25 шт.
4 шт.
6 шт.
50 м
20 шт.
по количеству
участников
4 шт.
8 шт.
100 м
60 м
40 шт.
8 шт.
по количеству
участников
10 шт.
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.
Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный
медицинским работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными
условиями. При выполнении практических заданий участниками, где это необходимо,
членами жюри (организаторами) обеспечивается страховка.
Использование участниками олимпиады справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники во время проведения олимпиады не допускается,
за исключением случаев включения в задания практического тура вопросов,
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.

