
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2021/2022 учебном году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск, 2021 



1. Общие положения 
Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиады) по основам безопасности 
жизнедеятельности составлены на основе: 

−  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

−  Методических рекомендаций по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности в 2021/2022 учебном году (Центральная предметно-методическая 
комиссия по основам безопасности жизнедеятельности, Протокол №2/21 от 17.06.2021 
г.); 

−  Приказа Комитета образования и науки Курской области об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной 
олимпиады школьников в Курской области в 2021-2022 учебном году от __.__.2021 года 
№ ________ г. Курск. 

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. 

При проведении олимпиады допускается использование информационно-
коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 
анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных. 

Решение о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады с 
использованием информационно-коммуникационных технологий принимается 
организатором школьного и муниципального этапов олимпиады по согласованию с 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования. 

Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

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. 



Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке. 

При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению соответствующего этапа олимпиады и каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.  

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри, общественные наблюдатели, 
должностные лица Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 
оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств 
массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в 
соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады 
порядком. 

До начала муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности представители организатора олимпиады проводят инструктаж 
участников олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи 
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 
также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 
в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения и представляет 
организатору муниципального этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 
Интернет. 

Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:  
– должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 

требования, утверждённые организатором муниципального этапа Олимпиады, 
центральными методическими комиссиями олимпиады, к проведению муниципального 
этапа олимпиады;  

– должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады. 
Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 
– общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу, 

участку местности), меняться местами; 
– обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику; 
– покидать локацию без разрешения организаторов или членов оргкомитета 

площадки проведения олимпиады 
В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из 

аудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленных участников составляется 
акт, который подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета. 

 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории 
участников по уважительной причине не дают им права на продление времени 
олимпиадного тура. 



Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть 
локацию (аудиторию) только по уважительной причине. При этом запрещается выносить 
олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов. 

В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечить наличие 
часов. 

Время начала и окончания тура олимпиады фиксируется организатором в локации 
на информационном стенде (школьной доске). 

За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 
организаторам в локации (аудитории) необходимо сообщить участникам о времени, 
оставшемся до завершения выполнения заданий. 

После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному 
предмету все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны 
быть помечены словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри не 
проверяются, а также не подлежат кодированию. 

Кодирование работ осуществляется представителями оргкомитета после 
выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады. 

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 
проверки всех работ участников. 

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, 
могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведения 
олимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура. 

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий 
и покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться в локацию проведения для 
выполнения заданий или внесения исправлений в бланки ответов. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. 

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри муниципального этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 
 

2. Функции организатора муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ 
 

Формирует и утверждает организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
Формирует жюри и утверждает его состав для муниципального этапа Олимпиады 

(состав жюри в составе не менее пяти человек, из числа педагогических, научно-
педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, 
аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и 
победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
ОБЖ, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и 
опытом в сфере, соответствующей учебному предмету ОБЖ). 

Устанавливает количество баллов по основам безопасности жизнедеятельности и 
классам, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады. 

Утверждает разработанные региональной предметно-методической комиссией 
требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады. 

Обеспечивает хранение олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 
по основам безопасности жизнедеятельности и несёт установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

Заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 



осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа 
олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, а 
также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утверждённых 
требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады основам 
безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечивает помещения для проведения туров Олимпиады из расчета, что 
каждый участник Олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом или 
партой. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении дежурного на 2-3 минуты по уважительной причине (в места общего 
пользования или медицинскую комнату), при этом олимпиадная работа и задания 
остаются в аудитории. На обложке работы организатор делает пометку о времени ухода и 
прихода учащегося.  

Обеспечивает жюри помещением для работы и необходимыми материально - 
техническими средствами (компьютером, принтером, копировальной техникой, бумагой, 
ручками красными (из расчета на каждого члена жюри), карандашами простыми (из 
расчета на каждого члена жюри). 

Определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности. 

Утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 
Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности. 

Передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности организатору регионального этапа Олимпиады в 
формате, установленном организатором регионального этапа Олимпиады. 

Награждает победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 
дипломами. 
 

3. Функции оргкомитета муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ 
 

Определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 
этапа Олимпиады. 

Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 
соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 
требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по предмету, Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
муниципального этапа Олимпиады. 

Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 
проведения муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности. 

До начала Олимпиады оргкомитет информирует участников о наборе разрешенных 
к использованию в помещении при выполнении заданий теоретического и практического 
туров олимпиады допускается использование только справочных материалов, средств 
связи и электронно-вычислительной техники, предоставленных организаторами, 
предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. 

До начала Олимпиады информирует участников о наборе запрещённых к 
использованию в помещение для проведения тура Олимпиады принадлежностей, 



калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-
вычислительной техникой, на протяжении всего времени олимпиады, если иное не 
оговорено настоящими требованиями. 

Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады. 
Своевременно осуществляет необходимую информационную и нормативную 

поддержку участников муниципального этапа Олимпиады. 
Организует встречу, регистрацию, размещение участников Олимпиады. 
Инструктирует членов жюри и участников Олимпиады. 
Осуществляет контроль за работой участников Олимпиады. 
Организует дежурство во время проведения туров Олимпиады и разбора заданий. 
Обеспечивает условия для временного выхода участников из помещения для 

проведения тура Олимпиады, для чего назначаются дополнительные дежурные. 
Рассматривает совместно с жюри муниципального этапа Олимпиады апелляции 

участников. 
Оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады и направляет протокол 

жюри в организационный комитет олимпиады следующего уровня. 
 

4. Функции жюри муниципального этапа Олимпиады 
по ОБЖ 

 
Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников Олимпиады. 
Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
Проверку выполненных олимпиадных работ участников рекомендуется проводить 

не менее чем двумя членами жюри. 
Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, 
комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 
результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады. 

Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений. 
Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 
Представляет результаты олимпиады её участникам. 
Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации. 
Определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа 
Олимпиады. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесённых в 
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа 
Олимпиады принимает организатор муниципального этапа Олимпиады. 

Представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) для их 
утверждения. 

Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 
организатором олимпиады с последующим размещением его на информационном стенде 
площадки проведения, а также публикацией на информационном ресурсе организатора. 

Составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по предмету. 

 
5. Порядок регистрации участников 

 
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 
При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность участия 

прибывших обучающихся в Олимпиаде на основании заявок, составленных по 



результатам школьного этапа олимпиады, и достоверность имеющейся в распоряжении 
оргкомитета информации о них (копия приказа общеобразовательного учреждения о 
направлении обучающегося на муниципальный этап Олимпиады и назначении 
сопровождающего лица; паспорт или удостоверение личности участника, медицинская 
справка о допуске к участию в олимпиаде). 
 

6. Проведение муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ 
 

Согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников, 
участниками Олимпиады муниципального этапа могут быть обучающиеся 7-11 классов 
общеобразовательного учреждения: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

- победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 
последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные 
задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе 
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. 

Школьники указанных классов выполняют индивидуальные конкурсные задание 
последовательно в разные дни. 

Рекомендуемое время начала проведения олимпиады:  
1-й день – теоретический тур в 10-00 (выполняют все возрастные группы); 
2-й день – практический тур в 10-00 (выполняют все возрастные группы). 
Участники олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам, 

за исключением случаев нарушения участником олимпиады Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников и утверждённых требований к организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады. Промежуточные результаты не могут 
служить основанием для отстранения от участия в олимпиаде. 

Согласно графику проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Комитета образования и науки 
Курской области от ___. ___. 2021 года № ________, «Основы безопасности 
жизнедеятельности» – ____. _____. 2021 г., ___.____. 2021 г. 

Для проведения всех мероприятий муниципального этапа Олимпиады необходима 
соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический 
персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета. 

Для торжественного открытия и закрытия Олимпиады требуется актовый зал, 
способный вместить всех участников, руководителей команд, членов жюри, 
представителей оргкомитета и гостей. 

Для проведения соревновательных туров, заданиями не предусмотрено 
использование участниками справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники во время проведения олимпиады. 



Теоретический тур олимпиады заключается в выполнении теоретических заданий, 
длительность этого тура составляет 2 академических часа (90 минут) для всех участников. 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому 
участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 
места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. На муниципальном этапе олимпиады план (схема) размещения 
участников составляется оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом 
оказались участники из одной образовательной организации.  

В качестве помещений для 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 15 
участников. 

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о 
правилах участия в олимпиаде. 

Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта, с 
соблюдением социальной дистанции. 

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.  

В здании, где проводится олимпиада, должен быть оборудованный всем 
необходимым медицинский пункт с дежурным врачом. 

После окончания теоретического тура всем участникам необходимо раздать 
технологическую карту к практическому туру. 

Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях, 
предварительно выбранных представителями оргкомитета и жюри. Задача данного тура – 
выявить у участников олимпиады умения и навыки эффективных действий и безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Проведению практического тура предшествуют, показ участникам олимпиады мест 
выполнения практических заданий с разъяснением правил и порядка выполнения 
практических заданий. 

Расчет числа таких помещений определяется числом участников и специфическими 
особенностями практических заданий. Кроме того, в них в качестве дежурных должны 
находиться члены жюри (представители организатора или оргкомитета школьного этапа 
Олимпиады).  

Для проведения практического тура рекомендуется предусмотреть следующее 
оборудование:  

 
Название оборудования 

Огнетушители: углекислотный (1 шт.), порошковый (1 шт.) – разряженные 
Поленья размером 30-40 см. в количестве 15-20 штук (диаметр поленьев произвольный, 
но одинаковый) 
Маты гимнастические 
Коврики туристические 
Медицинская аптечка (с наличием медицинских перчаток, медицинских масок – из 
расчета количества участников 10-11-х классов) 
Салфетки спиртовые  
Стерильная повязка 
Телефон 
Пищевая сода (1 пачка) 
Соль (1 пачка) 
Чайная ложка 
Чайник с водой 



Пустой стакан 
Обезболивающее средство (любое). 
Манекены (роботы-тренажёры), имитирующие: состояния клинической и 
биологической смерти; кровотечения; переломы конечностей; бессознательное 
состояние 
Манекены, имитирующие пострадавшего, пригодные для проведения спасательных 
работ и надевания средств защиты органов дыхания 
Маски для искусственной вентиляции легких с обратным клапаном 
Салфетки спиртовые (для обработки мундштука маски для искусственной вентиляции 
легких с обратным клапаном) 
Телефоны (мобильные, стационарные) 
Таблички информационные 
Стойки 
Лента волчатник 
Бутылка с холодной водой 
Ткань (размер произвольный не менее 1×1 метра) 
Ватно-марлевая повязка или эластичный бинт 
Небольшая подставка или несколько старых книг 
Противогазы гражданские ГП-7 
Манекен, имитирующий пострадавшего 
Круг спасательный, верёвка диаметром 10-12 мм и длиной 15±1 м без узлов и 
отягощений 
Мяч (волейбольный или футбольный) 
Мишень (последовательность квадратов 10×10 см., с чередованием белого – 5 штук и 
черного) 
Винтовки пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 7,5 Дж) 
Пули к пневматической винтовке (4,5 мм) (из расчёта 5 пуль на каждого участника 10-
11-х классов) 
Секундомеры 

 
При отсутствии роботов-тренажеров, манекенов допускается выполнение задания 

на статистах.   
Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура 

муниципального этапа Олимпиады может быть изменен в зависимости от условий и 
места его проведения. 

При выполнении практических заданий участниками, где это необходимо, 
помощниками судей организуется страховка. 

В период проведения практического тура организаторами соответствующего 
этапа олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское 
обслуживание (в случае необходимости). 

 Все участники практического тура должны иметь: справку (допуск) об 
отсутствии медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде; спортивную 
одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. 

В случае если не представляется возможным организовать проведение 
школьного и муниципального этапов олимпиады с соблюдением требований 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 
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 молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», необходимо предусмотреть возможность 
проведения олимпиады с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

 



 
 

7. Процедура кодирования (обезличивания) и оценивания выполненных заданий 
 

Для кодирования (обезличивания) выполненных заданий оргкомитетом создается 
специальная комиссия в составе не менее двух человек, один из которых является 
председателем.  

После окончания Олимпиады работы участников передаются специальной 
комиссии на кодирование.  

Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать никаких 
референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных отличительных 
пометок, которые могли бы выделить работу среди других или идентифицировать её 
исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа участника 
олимпиады не проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру 
аннулируется. 

Комиссия осуществляет обезличивание олимпиадных работ: 
− отделяется титульный лист с информацией об участнике Олимпиады;  
− титульному листу присваивается персональный идентификационный номер 

(шифр), который также указывается на самой работе; 
− олимпиадные работы и черновики просматриваются на предмет наличия пометок, 

знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае 
обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется; 

− шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный секретарём;  
− шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания 

процедуры проверки олимпиадных работ. 
Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике ответа. Черновики 

не проверяются.  
Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается.  
Если задание выполнено не полностью, то элементы его решения оцениваются в 

соответствии с критериями оценок по данной задаче. Критерии оценивания 
разрабатываются авторами задач. 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. 
Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе 

(это исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за 
задачу ставится у номера задания. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой 
странице работы и ставит свою подпись под оценкой. 

Оценка ответов участников муниципального этапа Олимпиады определяется по 
многобальной шкале. Для задач теоретического тура, а также для вопросов тестового тура 
одинакового уровня сложности определяется одинаковое максимально возможное 
количество баллов за полностью правильный ответ. Итоговый результат каждого 
участника подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за выполнение 
каждого задания.  

После дешифровки кодов баллы, полученные участниками Олимпиады за 
выполнение заданий тестового и теоретического раундов, заносятся в итоговую таблицу 
ведомости оценивания работ участников Олимпиады.  

 
8. Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений и показа выполненных 

участником олимпиадных заданий 
 

Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в 
отведенное программой проведения муниципального этапов время, но не позднее чем 7 
календарных дней после окончания олимпиады. Анализ олимпиадных заданий 
муниципального этапа Олимпиады и их решений может проводиться централизованно 
или в с использованием информационно-коммуникационных технологий.  



Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри муниципального этапа 
олимпиады. 

В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют 
критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения 
заданий всех туров (конкурсов). 

При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, 
члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители 
(законные представители). 

После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором 
время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ выполненной им 
олимпиадной работы. 

Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем 
семь календарных дней после окончания олимпиады. 

Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий 
муниципального этапа олимпиады. 

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную 
работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, 
удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 
не достигших 14-летнего возраста). 

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 
олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. Участник во время показа 
работ вправе задать уточняющие вопросы по содержанию работы. 

Присутствующим лицам, во время показа запрещено выносить работы участников 
олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и видеофиксацию, делать на 
олимпиадной работе какие-либо пометки. 

Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие 
сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) 
не допускается. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 
баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 
момента ее окончания. 

 
9. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

 
Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы.  
Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами Жюри 

(апелляционная комиссия) в составе не менее 3-х человек. 
Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. 
Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается 
оргмоделью соответствующего этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения 
процедуры анализа и показа работ участников. 

По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения 
апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий 
организатор должен создать все необходимые условия для качественного и объективного 
проведения данной процедуры. 

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 
председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному 
организатором образцу. В случаях проведения апелляции с использованием 
информационно-коммуникационных технологий форму подачи заявления на апелляцию 
определяет оргкомитет. 



При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, 
сопровождающие лица, должностные лица Министерства просвещения Российской 
Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации при предъявлении 
служебных удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 
процедуре, в случае нарушений, присутствующих, перечисленные лица удаляются 
апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 
представляется организатору соответствующего этапа олимпиады. 

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в 
своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 
участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о 
рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 
Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 
заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава апелляционной комиссии. 

В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 
В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 
его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения 
причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 
рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 
разработанными предметно-методической комиссией соответствующего этапа 
Олимпиады.  

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление по 
установленной форме. Время, отводимое участникам Олимпиады на подачу заявления на 
апелляцию, определяется в требованиях к проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности.  

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 
подавший заявление (приложение 1), имеющий при себе документ, удостоверяющий 
личность.   

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 
– отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 
– удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 
– удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  
Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников 

олимпиады о принятом решении. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
Решения комиссии оформляются протоколами по установленной организатором 

форме. 
Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в 
рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 



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.  

Документами по проведению апелляции являются:   
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;   
- журнал (листы) регистрации апелляций;  
- протоколы и видеозапись проведения апелляции, хранение которых 

осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования.  

Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются Жюри с 
учетом проведения апелляции. 

 
10. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 
На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров муниципального 
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 
предварительных результатов. 

В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен 
представителям организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до 
утверждения итоговых результатов, участник может быть лишен права участия в 
соответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а его результат аннулирован 
на основании протокола оргкомитета. 

В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных 
результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов 
за выполнение заданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны 
быть внесены соответствующие изменения. 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 
результатам решения участниками задач теоретического и практического раундов. 
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим 
участником баллов за решение всех заданий.  

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 и 
практического туров с последующим приведением к 100-балльной системе 
(максимальная оценка по итогам выполнения заданий 100 баллов, например, 
теоретический тур не более 150 баллов, практический тур не более 150 баллов, тогда 
(150 + 150) ÷ 3 = 100). Результат вычисления округляется до сотых, например: 

– максимальная сумма баллов за выполнение заданий как теоретического, так 
и практического тура – 150; 

– участник выполнил задания теоретического тура на 122 балла; 
– участник выполнил задания практического тура на 143 балла; 
– получаем 100 ÷ (150 + 150) × (122 + 143) = 100 ÷ 300 × 265 = 88,3333..., т.е. 

округлённо 83,33. 
Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием сведений об 

участниках заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 
этапа олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, жюри определяет 
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются его победителями.  



Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется исходя из 
квоты победителей и призеров, установленной организатором муниципального этапа 
Олимпиады. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 
победителей и призеров признаются все его участники, следующие в итоговой таблице за 
победителями.  

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заседании Жюри после 
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом, 
фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады, является 
протокол Жюри муниципального этапа, подписанный его председателем, а также всеми 
членами Жюри (приложение 3). 

Председатель Жюри направляет протокол по определению победителей и призеров 
в муниципальный орган управления образования для подготовки приказа об итогах 
муниципального этапа Олимпиады. 

Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с указанием набранных 
ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется 
председателем Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады.  

11. Использование учебной литературы и Интернет-ресурсов при подготовке 
школьников к Олимпиаде 

 
При подготовке участников к муниципальному этапам Олимпиады целесообразно 

использовать следующие нижеприведенные источники.   
Учебники: 
 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс Наименование 
издателя (ей) 

учебника 
Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В., 
Таранин А.Б. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

5-6  ООО «Издательский 
центр «ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В., 
Таранин А.Б. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

7-9 ООО «Издательский 
центр «ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. и 
другие 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

5-7 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. и 
другие 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

8-9 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Рудаков Д.П. и 
другие; под научной 

Основы 
безопасности 

8-9 Акционерное 
общество 



редакцией  
Шойгу Ю.С. 

жизнедеятельности 
(2 частях) 

«Издательство 
«Просвещение» 

Ким С.В., Горский 
В.А. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

10-11 ООО «Издательский 
центр «ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

 
Дополнительная литература:  

1. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 5–9 классы / 
сост. Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 232 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система 
заданий. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: 
Просвещение, 2013. – 176 с. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на уроках и во 
внеурочной деятельности. 5–11 классы / С.П. Данченко. – Волгоград: Учитель. – 151 с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. 8–9 классы. 
Тестовые задания: учебно-методическое пособие / А.В. Клюев, В.А. Шакуров. – Ростов 
н/Д: Легион, 2013. – 112 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 10–11-й классы. Тесты для входного, 
текущего и тематического контроля: учебное пособие / А.В. Клюев, А.П. Савин. – Ростов 
н/Д: Легион, 2012. – 96 с. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы: тесты, игры, кроссворды, 
задания с картинками / авт.-сост. Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 121 с. 

7. Практикум по отработке навыков оказания первой помощи. / авт.-сост. Н.Г. 
Коновалова, Ю.П. Иванов, М.Д. Гилев. – Волгоград: Учитель. – 107 с. 

Федеральные законы:  
– Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ  «О 

военном положении»  
– Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  
– Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»  
– Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»  
– Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»  
– Федеральный закон от 26 февраля 1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке  

и мобилизации в Российской Федерации»  
– Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
– Федеральный закон от 9 февраля 2000 года № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»  
– Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»  
– Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент  о 

требованиях пожарной безопасности»  
– Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
– Федеральный закон от 31 мая1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»   
– Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в РФ»  
– Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76 «О статусе военнослужащих»  
– Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  
– Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»  
– Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О борьбе с терроризмом»  
– Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»  



– Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения»  

Постановления Правительства РФ:  
– Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719  

«Об утверждении Положения о воинском учете»  
– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390  

«О противопожарном режиме»  
– Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794  

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007  
«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841  
«Об обучении в области ГО»  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547  
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера»  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804  
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782  
«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» 

Рекомендуемые источники информации  
1. https://edu.gov.ru/ официальный сайт Министерства просвещения РФ. 
2. http://mil.ru/ официальный сайт Министерства обороны РФ. 
3. https://мвд.рф/ официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. 
4. http://www.fsb.ru/ официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ. 
5. http://www.mchs.gov.ru/ официальный сайт Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

6. https://www.rosminzdrav.ru/ официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. 
7. http://www.pravo.gov.ru/ официальный интернет-портал правовой информации. 
8. https://www.gost.ru/portal/gost официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. 
9. http://www.tssr.ru/ официальный сайт Федерации спортивного туризма России. 
10. http://c-f-r.ru официальный сайт Федерации скалолазания России. 
11. http://allfirstaid.ru/ Всё о первой помощи. Партнерство профессионалов первой 

помощи. 
12. https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edcf253c78c7ae08a4873/ «Первая 

помощь». Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую 
помощь. 

13. http://edu-br.ucoz.com/Bgimc/universalnaja_spasatelnaja_petlja.pdf Универсальная 
спасательная петля. Рекомендации. Методика использования. 

 



12.  Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений и показа выполненных 
участником олимпиадных заданий 

 
Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в 

отведённое программой проведения школьного или муниципального этапа время. Анализ 
олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады и их решений может быть 
организован как в очной форме, так и с использованием информационно-
коммуникационных технологий. При проведении процедуры анализа олимпиадных 
заданий и их решений могут присутствовать все участники олимпиады. 

В ходе проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений 
представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, 
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками олимпиады, объявляются 
критерии выставления оценок при неполных решениях или при решениях, содержащих 
ошибки. 

По запросу участника олимпиады осуществляется показ выполненных им 
олимпиадных заданий. Показ работ проводится в очной форме, на него допускаются 
только участники олимпиады. Для показа работ необходима отдельная аудитория. В 
аудитории должны быть столы для членов жюри и столы для участников, за которыми 
они самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет право задать члену 
жюри вопросы по оценке приведённого им ответа и по критериям оценивания.  

Работы участников хранятся оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады в 
течение одного года с момента её окончания.  



Приложение 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Председателю Жюри муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
по основам безопасности жизнедеятельности 
 ученика ____класса  
__________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 
_________________ (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на аналитическом раунде 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________            Дата 

________________ 

Подпись 



Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № ____ 
рассмотрения апелляции участника Олимпиады по _____________________ 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 
ученика _______ класса________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 
Место проведения _________________________________________________ 

(субъект Федерации, город) 
Дата и время ________________________________________________ 
Присутствуют: 

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 

Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) _______________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________. 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись заявителя). 

 
Члены Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

 
Члены Оргкомитета 

Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  



Приложение 3 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Жюри по определению победителей и призеров Олимпиады 

по ________________________ 

от «____» _______________ 2016 г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов Жюри, ______ членов Оргкомитета.  

Повестка: Подведение итогов Олимпиады по _________________________; 

утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель Жюри _____________________  

2. Члены Жюри ____________________________ 

3. Члены Оргкомитета _____________________ 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

Решение: утвердить список победителей и призеров Олимпиады по 

_________________________ (прилагается). 

 

Председатель Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  

 
Секретарь  

Ф.И.О.  Подпись  
 

Члены Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

Члены Оргкомитета 
 

Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

 



Приложение 4 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ  

о результатах проведения Олимпиады по ____________________ 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

выполнению заданий, ________ . 

Из них учащихся  7-го класса _______.;      8 – го класса ________; 

9-го класса ______ , 10-го класса ______ , 11-го класса ______ . 

Итоги выполнения заданий аналитического раунда (минимальное, максимальное и 

среднее количество баллов, набранных участниками, количество не справившихся, общая 

оценка уровня выполнения каждого из заданий). 

Итоги выполнения заданий тестового тура (минимальное, максимальное и среднее 

количество баллов, набранных участниками, количество не справившихся). 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). 

 

Председатель Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  

 
Секретарь 

Ф.И.О.  Подпись  
 

Члены Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

 


