
Требования к организации и проведению 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ в 2016/2017 учебном году 

 

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

 

1.1.Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ) по ОБЖ проводится в соответствии с Порядком проведения ВсОШ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 №1252 (зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 января 2014г.), и  изменениями в него, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №249, от 

17.12.2015 №1488, а также рекомендациями по проведению школьного и 

муниципального этапов, разработанными центральной предметно-методической 

комиссией в 2016 году. 

1.2.Муниципальный этап ВсОШ по ОБЖ проводится для 10-11 классов по 

заданиям, разработанным региональной предметно-методической комиссией 

олимпиады по ОБЖ с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методической комиссии. 

1.3.В целях обеспечения объективности проведения муниципального этапа 

ВсОШ и проверки олимпиадных работ региональная предметно-методическая 

комиссия вправе запросить выполненные участниками задания для перепроверки. 

1.4.При выполнении заданий используются листы, проштампованные 

представителями оргкомитета или организатора. В аудитории учащиеся 

распределяются в порядке, предусматривающем конфиденциальность написания 

олимпиады и исключающем возможность списывания.  

1.5.Результаты участников опубликовываются на сайте оргкомитета или 

организатора не позднее 2 рабочих дней с момента окончания муниципального 

этапа ВсОШ. В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами 

он вправе подать на апелляцию в порядке, предусмотренном рекомендациями 

центральной предметно-методической комиссии. 

1.6.На муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ принимают индивидуальное 

участие: 

– участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов (в 

том числе обучающиеся государственных общеобразовательных организаций в 

соответствии с их территориальной принадлежностью); 

– победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

1.7.Муниципальный этап ВсОШ по ОБЖ проводится в два тура: 

первый тур – выполнение тестовых заданий; 

второй тур – выполнение практических заданий. 

1.8.  Первый и второй туры олимпиады проводятся в один день без перерыва.  

1.9. Время, отводимое на выполнение теоретического тура -2 часа, 

выполнение практического тура– 4 часа. 
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Общая продолжительность времени, отведенного на выполнение заданий 

олимпиады - 6 часов. 

 

2. Процедура  оценивания  выполненных  заданий олимпиады 
 

2.1. При проверке работ муниципального этапа ВсОШ жюри необходимо 

руководствоваться критериями, изложенными в «ответах к заданиям 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ». 

2.2. В тестовых заданиях за каждый правильный ответ участник получает  

от 1 до 6 баллов. 

2.3. За правильное решение задачи: от 5 до 15 баллов в зависимости от 

степени сложности.  

2.5. Максимально возможное количество баллов за два тура: 200  баллов. 

 

3. Процедура подведения итогов олимпиады 
 

3.1.Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов 

за выполнение заданий первого и второго тура олимпиады.  

3.2.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 таблице в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии 

с квотой, установленной организатором муниципального этапа, жюри определяет 

победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады.  

3.3.Победители и призеры муниципального этапа определяются среди 

одной возрастной группы (10-11классы). 

 

4. Материальное обеспечение практического этапа всероссийской 

олимпиады по ОБЖ 
 

   Топографические карты, компас, транспортир, линейка, разметочная лента, 

судейские кочки, альпеншток, таблички "зона заражения", "направление ветра", 

электроприбор с надписью "под напряжением", круг с надписью "бензин",  канистра 

с надписью "бензин", ОУ-2 (ОУ-3), ОП-4 (ОП-5), ОВП-4 или ОВП-5, пожарный 

рукав, телефон, аптечка по оказанию первой помощи, средства защиты органов 

дыхания и кожи (различные), учебные боеприпасы для стрелкового оружия в том 

числе для ПК, КПВТ, РПГ, АГС, мишени с кругами, модели массогабаритные 

автоматы Калашникова (АК-74), пистолет Макарова (ПМ), пневматическая 

винтовка, пневматический пистолет, секундомер. 

 

 

Региональная 

 предметно-методическая  

комиссия по ОБЖ.  

 2016 год. 


