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Введение 

Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее - ОБЖ) составлены в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», с учетом опыта проведения всех этапов олимпиад 

прошлых лет и предназначены для использования организаторами школьного этапа 

олимпиады по ОБЖ. 

Олимпиада по ОБЖ проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

Задачи олимпиады: 

- 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. 

Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. Рабочим языком 

проведения олимпиады является русский язык. 

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 
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Дополнительную информацию по представленным методическим материалам 

можно получить по электронной почте, обратившись по адресу: 02_rpmk@mail.ru в 

региональную предметно-методическую комиссию всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ. 

1. Общие положения и порядок проведения школьного этапа олимпиады

Школьный этап состоит из одного соревновательного тура (теоретического). 

Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится 28 сентября 2022 г. 

Время начала теоретического тура определяет организационно-технологическая 

модель муниципального образования Республики Башкортостан. 

Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий по 

различным темам курса ОБЖ, проводится отдельно для участников различных классов: 

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) четвертая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций; 

Время выполнения заданий для всех параллелей - 2 академических часа (1, 5 часа).

Школьный этап олимпиады по ОБЖ проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным региональной предметно-методической комиссией Олимпиады по ОБЖ. 

 Организаторам школьного этапа олимпиады не допускается внесение каких-либо 

изменений и дополнений в олимпиадные задания, в систему и методику оценивания 

заданий, разработанных региональной предметно-методической комиссией Олимпиады по 

ОБЖ. 

Все рабочие места участников должны обеспечивать им равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно--

эпидемиологическим правилам и нормам.  

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде, а также консультация и инструктаж для членов жюри. 

В ходе работы над заданиями на вопросы участников имеют право отвечать только 

члены жюри. 

mailto:%2002_rpmk@mail.ru
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2. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий и 

методические подходы к составлению заданий школьного этапа олимпиады 

2.1. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий 

В комплект олимпиадных заданий теоретического тура олимпиады по каждой 

возрастной группе (классу) входят: 

- бланк заданий; 

- бланк ответов; 

- критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.2. Методические подходы к составлению заданий теоретического тура 

школьного этапа олимпиады 

Задания теоретического тура олимпиады состоят из двух частей: 

а) первая часть - теоретическая, где участники выполняют задания в форме 

текстового или графического ответа на вопросы; 

Основные типы заданий: 

- ряды на определение принципа их построения; 

- ряды «на включение» - «на исключение»; 

- задания на соотнесение двух рядов; 

- текст с пропусками; 

- задания по работе с иллюстративными источниками; 

- работа с картами; 

- работа с документами; 

- краткий письменный ответ; 

б) вторая часть - тестирование (тесты закрытого типа): 

- с выбором одного правильного ответа; 

- с выбором всех (нескольких) правильных ответов. 

Минимальный уровень требований к заданиям теоретического тура 

Для теоретического тура школьного этапа олимпиады региональной предметно-

методическим комиссией разработаны задания, состоящие из 4 вопросов, а также 20 

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.  

В заданиях теоретического тура для обучающихся на уровне основного общего 

образования представлены следующие тематические направления: 

- «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового 
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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. 

В заданиях теоретического тура для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 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. 
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3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения теоретического тура. 

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. 

Перечень является примерным без учёта содержания заданий и места проведения. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно--

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады допускается 

использование только справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях 

и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами 

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

 

5. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 

С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий было 

установлено: 

- по всем теоретическим заданиям начисление баллов производится целыми, а не 

дробными числами; 

- размер максимальных баллов за задания устанавливается в зависимости от уровня 

сложности задания, за задания одного уровня сложности начисляются одинаковый 

максимальный балл; 

- общий результат по итогам теоретического тура оценивается путем сложения 

баллов, полученных участниками за каждое теоретическое задание и вопрос теста. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического тура с 

последующим приведением к 100 балльной системе. 
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Результат вычисления округляется до сотых, например, 

- максимальная сумма баллов за выполнение заданий теоретического тура - 95; 

- участник выполнил задания теоретического тура на 79 баллов; 

- получаем 100 ÷  95 х 79 =  83,1578 …, т.е. округлённо 83,16. 

 

6. Порядок показа, апелляции и утверждения итогов 

Показ работ и рассмотрение апелляции проводятся в доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. 

Право подачи заявления на апелляцию имеют все участники Олимпиады. 

Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии участника 

школьного этапа Олимпиады с результатами оценки его работы. Апелляция подается в 

Оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ после 

официального объявления итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. 

Часть вопросов может быть снята во время показа, который организуется до проведения 

апелляции. 

Любое изменение баллов в работе (даже если это техническая ошибка) 

осуществляется только через процедуру апелляции и во время показа работ не допускается. 

По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать 

баллы, объявляя основанием для этого снижения недочеты, найденные во время апелляции. 

Такие недочеты свидетельствуют только о недостаточном качестве первоначальной 

проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом для «наказания» 

участника олимпиады. 

На основании полученных баллов составляется ранжированный список участников 

школьного этапа Олимпиады с указанием рассчитанного результата (см. п. 5), на основании 

которого определяются участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 2022-2023 учебного года. 

По итогам Олимпиады определяются победители, призеры и участники школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 
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