
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общему образовательному предмету 

ОБЖ 

 

Главная цель изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в школе – это создание условий для формирования у обучающихся 
системы приоритетов и ценностей в области безопасности жизнедеятельности, развитие 
врожденных и формирование приобретенных качеств личности, обеспечивающих 
возможность предвидеть угрозы и опасности, а также умений защищаться от них, 
привитие знаний, умений и навыков обеспечения безопасности во всех сферах 
жизнедеятельности, формирование у молодежи культуры безопасности 
жизнедеятельности. 
Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности на 
всех своих этапах ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению. 
 
Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий 

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. 
Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады состоят из двух 
частей: 
 а) первая часть – теоретическая, где участники выполняют теоретические задания в 
форме письменного ответа на вопросы (тесты открытого типа); 
б) вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа). 
   В теоретическом туре школьного и этапов Олимпиады предметно-методическим 
комиссиям необходимо разработать задание, состоящее не менее чем из 3 вопросов 
(тестов открытого типа), а также не менее 15 заданий в форме тестов закрытого типа, 
раскрывающих обязательное базовое содержание образовательной области и требования к 
уровню подготовки выпускников основной и средней школы по основам безопасности 
жизнедеятельности, при этом уровень их сложности должен быть определен таким 
образом, чтобы, на их решение участник смог затратить в общей сложности не более 45 
минут. 
Олимпиадные задания теоретического тура должны отвечать следующим общим 
требованиям: 
     а) вопросы задания должно быть сформулировано ясно и четко, и способствовать 
формулированию правильного ответа, не допускать их двусмысленного толкования;  
     б) вопросы задания должны быть построены по принципам: «как читается задание 
легко, так и понимается легко», «время, выделенное на выполнение задания, должно быть 
потрачено на поиск ответа, а не на понимание условия вопроса»;  
      в) при любом варианте ответа вопрос не должен принимать неопределенное значение, 
т.е. высказывательная форма условия должна всегда принимать значение «истина» или 



«ложь» при любом допустимом значении ответа. При изменении допустимых условий 
вопроса задания, правильный ответ никогда не должен стать неправильным;  
    г) задания следует разнообразить по форме и содержанию, при этом около 80% заданий 
следует ориентировать на уровень теоретических знаний, установленный программно-
методическими материалами, в которых раскрывается обязательное базовое содержание 
образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников основной и 
средней школы по ОБЖ; 
   д) при разработке ситуационных задач, включаемых в вопросы исключить не 
информативность их содержания для поиска ответа, а также возможные противоречия: 
между содержанием условия ситуационной задачи и содержанием требуемого ответа; 
между образным мышлением участников и содержанием некоторых позиций алгоритмов; 
между содержанием условия ситуации и имеющимися у участников общеучебными 
навыками.  
   е) в заданиях теоретического тура для участников младшей возрастной группы 
(обучающиеся 5-7 классов) должны быть представлены следующие тематические 
направления: 
 - «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового образа 
жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и 
велосипедистов);  
безопасность в бытовой среде (основные правила пользования бытовыми приборами и 
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); 
безопасность в природной среде; 
 безопасность на водоемах; безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях 
и при террористических актах); 
 - «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная 
безопасность и правила поведения при пожаре;  
безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
использование средств индивидуальной и коллективной защиты;  
действия населения по сигналу «Внимание всем!» и при эвакуации.  
    ж) в заданиях теоретического тура для обучаемых на уровне среднего общего 
образования должны быть представлены следующие тематические направления: - 
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях»: 
 основы здорового образа жизни;  
безопасность на улицах и дорогах;  
безопасность в бытовой среде;  
безопасность в природной среде;  
безопасность на водоемах;  
безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах,  
возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и массовых 
беспорядках);  
пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 
 - «Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
система гражданской обороны; 
   безопасность и защита от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;  
  мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 
   государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; 
правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты населения;  
- «Основы обороны государства и воинская обязанность»:  



   вопросы государственного и военного строительства Российской Федерации (военные, 
политические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации, 
вооруженные силы России в структуре государственных институтов); 
  военно-историческая подготовка (военные реформы в истории российского государства, 
дни воинской славы в истории России); 
  военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной службы, 
воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой статус 
военнослужащего, прохождение военной службы, воинская дисциплина); государственная 
и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации При разработке тестовых 
заданий необходимо исходить из следующих требований:  
       а) в тестовые задания целесообразно включать известные в теории и практике 
обучения виды тестов:  
с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые ответы на выбор; без 
готового ответа, или тесты открытой формы, когда участник Олимпиады вписывает ответ 
самостоятельно в отведенном для этого месте;  
на установление соответствия, в котором элементы одного множества требуется поставить 
в соответствие элементам другого множества;  
на установление правильной последовательности, где требуется установить правильную 
последовательность действий, шагов, операций и др. тесты выбора, когда маскируется 
правильный ответ;  
      б) при составлении тестов необходимо использовались тестовые задания различных 
видов: словесные, знаковые, числовые, зрительно-пространственные (схемы, рисунки, 
графики, таблицы и др.)  
      в) при составлении заданий следует оптимизировать содержание тестов: минимумом 
числа заданий, за короткое время, быстро, объективно и с наименьшими затратами 
измерить знания как можно большего числа учащихся. Тест должен состоять из 
минимального количества заданий, достаточных для полного определения уровня 
подготовки (обучения). 
Олимпиадные задания практического тура  
Олимпиадные задания практического тура школьного этапа Олимпиады должны дать 
возможность выявить и оценить: 
 - уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказания 
первой медицинской 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. 
Олимпиадные задания практического тура по выполнению приемов оказания первой 
помощи должны отвечать следующим общим требованиям:  
       а) задания по выполнению приемов оказания первой помощи следует ориентировать 
на уровень практических умений и навыков, установленных программно-методическими 
документами отдельно для обучающихся на ступени основного общего и среднего 
(полного) общего образования; 
     б) в заданиях могут быть представлены следующие тематические линии: - первая 
медицинская помощь при отморожениях; 
 - первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах; - первая медицинская 
помощь при ожогах;  
- первая медицинская помощь при поражениях электрическим током;  
- первая медицинская помощь при кровотечениях;  
- первая помощь пострадавшим при механических повреждениях; - первая помощь 
пострадавшим в состоянии клинической смерти; 
 - первая помощь пострадавшим при обморочном и коматозном состоянии.  



- ориентирование на местности:  
определение сторон горизонта или азимута на объект; 
 движение по азимуту; движение в заданном направлении; 
 движение по легенде; движение по обозначенному маршруту;  
работа с картой; 
 - организация жизнеобеспечения в условиях вынужденного автономного существования:  
укладка рюкзака; добывание огня без спичек; 
 оборудование кострового места, разжигание костра, кипячение воды (пережигание нити); 
 распознавание съедобных и ядовитых растений и грибов;  
подача сигналов бедствия; связывание веревок разного и одинакового диаметра, 
преодоление препятствий, помощь пострадавшим; 
 - решение пожарно-тактических задач; 
 - преодоление зоны радиоактивного заражения, действия в районе аварии с утечкой 
аварийно-химических опасных веществ, применение средств индивидуальной и 
коллективной защиты;  
- огневая подготовка, строевая подготовка и др.; 
      в) задания должны содержать условия, не допускающие субъективной оценки 
действий участника. 
Система 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 
школьного этапа Олимпиады. 
С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий предметно-
методическим комиссиям муниципального этапа Олимпиады рекомендуется: 
   по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить 
целыми, а не дробными числами, уйдя от ошибок, т.к. дробные числа только увеличат их 
вероятность, при этом общий результат будет получен в целых числах, что упростит 
подсчет 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 подсчета баллов по секциям или этапов 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 путем простого сложения баллов, полученных участниками 
за каждое теоретическое и практическое задание. 
Признать целесообразным общую максимальную оценку по итогам выполнения заданий 
определить не более 200 баллов (теоретический тур не более 100 баллов, практический 
тур не более 100 баллов). 
Например, при наличии 3 вопросов и 15 тестовых заданий, если оценивать выполнение 
каждого теоретического вопроса максимальной оценкой не более 20 баллов, а всех 
тестовых заданий закрытого типа не более 40 баллов, общий балл по теоретическому туру 
составит не более 100 баллов. Оценивая выполнение практических заданий по оказанию 
первой помощи пострадавшим максимальной оценкой не более 40 баллов; практических 
заданий по выживанию в условиях природной среды, по действиям в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера, по основам военной службы максимальной оценкой не 
более 20 баллов, получим общий балл по практическому туру – 100 баллов. Таким 



образом, для обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования (четвёртая 
возрастная группа) максимальный результат составит 200 баллов. 
Для участников младшей возрастной группы при оценке результатов выполнения заданий 
можно удвоить максимальный оценочный балл. В этом случае максимальный результат 
составит 200 баллов. Для участников средней возрастной группы можно добавить одно 
задание, например по оказанию первой помощи пострадавшим, что позволит определить 
максимальный результат также в 200 баллов. 
 
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий. 
 
Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады включает в 
себя два тура:  
а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 
участников Олимпиады;  
б) второй тур – практический, определяющий: - уровень подготовленности участников 
Олимпиады в выполнении приемов оказания первой медицинской 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. 
Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 
комфортные условия для участников Олимпиады. 
Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. 
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 
аудиториях. 
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. 
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, таблетки анальгина (муляж), бутылка с водой. 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 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 
количества участников; средства имитирующие процесс горения;  
огнетушитель воздушно-пенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный 
круг;  
«Линь спасательный» (конец Александрова). 



Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 
старшеклассниками, учащимися 10-11 классов.  
Для их выполнения организаторам необходимо предусмотреть: модели массогабаритные 
автоматов Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке 
и сборке, магазин и патроны для его снаряжения, пневматические винтовки и пули к ним 
для выполнения стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости) и др. 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, помощниками судей 
организуется страховка. 
 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. 

В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник 
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с 
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются. 

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход 
из аудитории, не компенсируется. 

Прокторы 
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета, 

назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников 
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор 
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и 
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль 
происходящего в аудитории. 

Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на 
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения 
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию 
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения 
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности 
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь 
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при 
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — 
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная 
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в 
целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность 
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие 
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные 
в определенных ее результатах. 

Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие 
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один 
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при 
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны 
присутствовать в аудитории. 

До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады: 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных 
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами. 



         Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады 
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование 
справочных материалов, средств связи. 

Порядок проведения апелляции. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

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 на 
имя председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри 
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию. 

При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

Порядок подведения итогов. 
Победители и призеры школьного 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 ранжированный 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. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего 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 соответствующего 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 соответствующем сайте. 

 


	Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий.

