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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

< l/ > *lrzaф-b 202l г. Ng /328

Об угверждении программы
проведения и требований
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по основам
безопасности жизнедеятельности
в 202|-2022 учебном году

С целью организованного проведения муниципZLIIьного

этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности

жизнедеятельности в202I-2022улебном гОДу п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить программу проведениrl муниципilльного этапа

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности

жизнедеятельност и в 202 | -2022 уч ебном году (прилагается),

2. Утвердить требования муниципitльного этапа всероссиискои

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности в

2021 -2022 уrебном году (прилагается),

З. РуководитеJUIм образовательных организаций уrитывать утвержденные

программу и требования при создании условий для проведения

муницип€tпьного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам

безопасности жизнедеятельност и в 2021 -2022 учебном году,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора

МБУ НМИЦ А.С. Журавлева
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Руководитель управления образоваIIия
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Иванцов Александр Григорьевич,

s (4122) 38_06-90
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УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования

администрации г. Белгорода
от <<_"{_Ь> oz--Tl "а{ 202l г. ЛЬ /Зо8

Программа
проведения муниципального этапа всероссийской

ОЛИМПиаДы школьников по основам безопасности жизнедеятельности

,Щата проведения: 18 ноября2021 года - теоретический тур, 19 ноября 2021 года
- практический тур.
Место проведения теоретического тура: общеобразовательные учреждения.
Место проведения практического тура: МБОУ СОШ J\b 37 (ул. Привольная, 16).
Место проверки работ: МБОУ СОШ J\Ъ 37 (ул. Привольная, 16).

18 ноября2O2t года (теоретический тур)
(на базе общеобразовательных учреждений)

13.00 - |3.45 Регистрация
13.45 _ 13.55 Инструктаж
с 14.00 Тиражирование олимпиадных заданий
14.00 _ 15.30 Теоретический тур Олимпиады для (6) 7-1 1 классов
16.00 _ 18.00 ,.Щоставка выполненных олимпиадных заданий

в МБОУ СОШ Jф 37 (ул. Привольная, 16):
- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными
заданиями (по количеству аудиторий);
- листы регистрации;
- листы сдачи работ;
_ письменные заявки.

Все rIастники Олимпиады проходят процедуру регистрации.
При себе гIастник Олимпиады должны иметь паспорт или свидетелЬсТВО О

рождении.
При себе участникам Олимпиады рекомендуется иметь писЬМенные

принадлежности (черную гелиевую ручку, простой карандаш, линейка и т.д.),

непрограммируемый ка-гtькулятор.
участникам Олимпиады запрещается использовать любые справочные

матери€Lлы. Запрещается использовать любые устройства мобильной связи

(телефоНы, смарТфоны, планшеТные компьютеры, ноутбуки и локzLпьные сети).

Продолжительность теоретического тура для ,7,|| 
кJIассов

1,5 астрономического часа (1 час 30 минут).
тaор.r""еская часть муниципztпьного этапа олимпиады вкJIючает в себя:

7-8 классы
9 заданий теоретического блока
З0 заданий блок тестирования
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9 классы
8 заданий теоретического блока
30 заданий блок тестирования

10-11 кJIассы
9 заданий теоретического блока
30 заданий блок тестирования
Максима_гlьное количество баллов за теоретический тур - 100.

19 ноября202l года (практический тур)
(на базе МБОУ СОШ ЛЬ 37)

Все участники Олимпиады проходят процедуру регистрации. Пр"
регистрации проверяется правомерность участия обу^rающихся в Олимпиаде.

При себе }п{астник Олимпиады должны иметь следующие документы:
- ШкОлЬныЙ приказ о направлении на Олимпиаду (1 экз. на команду ОУ),

В ПРИкаЗ слеДует внести пункт о прохождении обучающимися инструктажа по
технике безопасности;

- паспорт или свидетелъство о рождении;
- справка с места учёбы (если участнику Олимпиады не исполнилось 14

лет или нет паспорта, то с фотографией), заверенная печатью оу;
- МеДицинская справка на каждого участника с отметкой врача об

отсутствии медицинских противопоказаний к участию в Олимпиаде.
участник олимпиады, не имеющий медицинского допуска, к

практической части Олимпиады не допускается.
,щля участия В практическом туре участник должен быть в спортивной

форме (спортивная обувь без мет€uIлических шипов).
каждый участник практического тура должен иметь

индивидуальный противогаз.
ПРаКтическиЙ тур проводится по группам: 7-8 кJIассы, 9 кJIассы,

l0-11 кJIассы.
Практический тур проводится без ограничения по времени.
Практическая часть муниципzlльного этапа вкJIючает:

7-8 классы
5 заданий

9 классы
5 заданий

10-1l кJIассы
5 заданий
Максимальное количество баллов за практический тур - 100.

Во время практического тура участники выполнrIют задания по
следующим основным темам:

. оказания первой помощи пострадавшим;

. выживания в условиях природной среды;

. действия в чрезвычайных ситуацияхтехногенного характера.

Только для участников 10-1 1 кJIассов:
о по основам военной службы.
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График
прибытия всех участников практического тура

от образовательной организации:

предварительные результаты будут размещены на информационном

портале управления образования адмиЕистрации города Белгорода

https://www.beluo3 l.ru в разделе <Новости> 23 ноября 202| r. до 16.00.

24 ноября 202l года
на базе МБоУ соШ Jtl} 3

показ работ будет проведён перед заседанием апелляционной комиссии.

перед показом работы участник должен предъявить паспорт или другое

удостоверение личности с фотографией. Родители (другие законные
и аз го яна

рдбоддедоцусцаддсд.
В слуlае Ее согласия участника олимпиады с выставленными баллами, он

имеет право подать апелJuIцию. Дпелляционное заявление о несогласии с

выставленными баллами подаётся в оргкомитет муниципального этапа

ОлимпиадЫ с 15.15 до 16.00 24 ноября 2021 года в МБоУ СоШ Ns 37. При

рассМоТренииапелJUIцииимеюТПраВоприсУгсТВоВаТЬ:УчастниколимпиаДы'
подавший заявление, один из его родителей (законных представителей только в

качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь

при себе документы, удостоверяющие их личность, Апелляция не

принимается по вопросам содержания и структуры олимпиадных

материалов, системы оценивания.

Номер ОУ Время прибытия
| ,2,з,4,5, б, 7, 10 9,30
9 ,11, 12, 15, 16 11.00
|9, 20, 21, 22, 24, 27 , 28, з5 l2,00
з2,з4,з"l , з9, шл 13.00

40,4l,42
4з, 45, 46, 47, 49, 50, Биюли l5.00

Работа жюри, проверка работ )ластников теоретического
тура

14.30 _ 18.00

олимпиадных заданииРазборl4.з0 15.15

Показ работ и прием заявлений на
апелляцию

15.15 - l6.00
(позже укtваIrного времени заJIвления

инимаютсяна апелляцию не
Рассмотрение апелляционных

заявлениис 16.00

l4.00

22 ноября 2021 года
на базе МБоУ сош ЛЪ 3
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fIо результатам рассмотрениJI апелляции о Еесогласии с выставленными
баллами апелляционнtUI комиссиJI принимает одно из решений:

- об откJIонении апелляции и сохранении выставленных баrшов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.

Решение апелляпионнои комиссии яв яется окончательн ыми
пересмотру не подJIежит.

Итоговые результаты будуг размещены на информационном портале

управлениrI образования администрации города Белгорода

https:/iwww.beluo3 l.ru в р.вделе <<Новости>> 25 ноября 2021 года до 16.00.

Состав жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности

жизнедеятельности в 2021-2022 учебном году

наименование оуФамилия,
инициалыМ п/п

п едседатель жю и, МБУ Н1 Иванцов А.Г.
мБоу сош Jф20Козлов А.В.2
мАоу о Nsl)J онцов М.В.
МБоУ <Гимназия Ns2>Антонов В.В.4
МБоУ <Гимназия Л!3>енко Э.А.ж5

МБоУ СоШ Ns4г ибакин о.Н.6
МБоУ <Гимназия Лi:5>Миков Ю.А.
мБоу омбШевченко А.М.8
МБоУ СоШ Ns79
ОГБОУ <Лицей Nч9 г. Белгороды (по

согласованиюБашкатов М.В.10.

МБоУ <Лицей NslODко В.Н.1l.
мБоу сош Jsl1обный В.А.|2.
мБоу сош ль14бенко И.Б.н
мБоу о Js15п ихо ько Я.А.14.
МБоУ СоШ NslбСт ков А.Н.15.
МБоУСоШN917Романенко А.В.16.
МБоУ СоШ Ns2lг.в.Коваль
м БоУ <Гимназия Ns22)дков А.ВГо18.
МБоУ Сош N924Алексеенко В.С.19.
мБоу сош лъ27Линник В.П20.
МБоУ СоШ Ns28Колинько М.Ю.2|.
МБоУ СоШ N929Е.с.епелп22.
МБоУ СоШ Ng3lк юков В.А.zз
мБоу d ей J',lЪ32>Тата инцев В.И.
МБоУ Сош N933ик о.П.г25.
мБоу оош лъ34Маслова Н.В.26.
мБоу сош Jф35Ракитянский А.Н.21.
МБоУ Сош л936Тамахин А.Л,

,7

Гмьченко В.И.

l3.

17,

24,

28.
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29 Гончаренко А.Ю. мБоу сош }lb37

30. Пивоваров А.С МБоУ СоШ Ns39
31 Ходыкин С.Г. МБоУ СоШ Ns40
32. Котляров В.М МБоУ СоШ Ns41
зз. Шестаков С.В. МБоУ СоШ Ns42
з4 Коротенко С.В. мБоу сош }lъ43

35. Рабыко С.Н мБоу сош ]ф45
з6. Никонов А.н. мБоу сош J\ъ46

37. Першин О.А. мБоу сош }lb48
38. Лагутенков С.В. МБоУ Сош Ns49
з9. Богмацера В.В. мБоу сош }lb50

40 Тихонов А.А.
ГБОУ <Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернатu (по
согласованию)

4l. Соколова И.В. ДЦО ВДПО (по согласованию)

Список
членов жюри муниципального этапа,

ПРИНиМаюЩих участие в рассмотрении апелляционных заявлений
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

ПО ОСНОВам безопасности жизнедеятельности в 2021-2022 учебном году

1 Иванцов А.Г. п мБу
2. Миков Ю.А. МБоУ <<Гимназия Jtlb5>
a
J Колинько М.Ю. мБоу сош Jъ28
4 Козлов А.В. мБоу сош J\ъ20
5 Городков А.В. МБоУ <<Гимназия Ns22)
6 Тамахин А.Л. МБоУ СоШ Ns36
7 Котляров В.М. мБоу сош J\b41
8 Рабыко С.Н. мБоу сош J\b45
9 Лагутенков С.В мБоу сош j\b49
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управленпя образования

администрацши г. Белгорода
от <<зУ>> /- q4 202l r. Nn lЗсР

Требования
к проведению мупиципального этапа всероссийской олимпиады

школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования к проведению муниципaльного этапа всероссийской

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (лалее - Олимпиада)
составлены на основе:

О ПОряДка проведениrI всероссийской олимпиады школьников, утверждённого
прик.вом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября2020 r Ns 678;

о Методических рекомендаций по организации и проведению муниципirльного
этапов всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности,
разработанных Щентра.гlьной предметно-методической комиссией по основам безопасЕости
жизнедеятельности в 2021-2022 учебном году, утвержденных на заседании центральной
предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельно сти |7 .06.202 l г. (протокол J\b2l2 l );о Санитарных правил сП 2.4.з64s-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования К организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи)), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации;

о ПостанОвлениrI Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года
J\b lб (ред. от 02,|2.2020 г.) <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
з.112.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организациЙ и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (CovID-l9)) (вместе с СП 3.|12.4.з598-20. <Санитарно-эпидемиологические
правила...) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 Nч 58824).

|.2. Щель И основные задачи Олимпиады по основам безопасности
жизнедеятельности:

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 rпriш
и оказание 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.

1.3. олимПиада проВодитсЯ в два тура: 18 ноябрЯ 202l года - теоретический тур на
базе общеобразовательных учреждений, 19 ноября 2021 года - практический тур на базе
мБоУ соШ jt37. Продолжительность теоретического тура составляет 1,5 астрономических
часа (90 минут). Практический тур проводится без ограничения по времени.

1.4. В кажДом образовательном учреждении (да-rrее ОУ) внутренним локztльным актом
нaвначается ответственный за проведение Олимпиады.
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1.5. Задания Олимпиады тиражируются в ОУ из расчёта один комплект заданиЙ на

каждого участника. Недопустимо изменять масштаб заданий, одна страница олимпиадЕых
заданий соответствует при тиражировании одному листу форма А4. Щвусторонняя печать
не допускается.

1.6. Во время проведения Олимпиады во всех кJIассах присутствуют наблюдатели с

целью обеспечения контроля над соблюдением Порядка проведения Олимпиады.
1.7. Изменение порядка проведения Олимпиады не допускается.
1.8. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, которые обучаются

в 7-11-х классах организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

учащиеся 5-6-х классов также могут принимать участие в олимпиаде, при условии участия в

школьном этапе при выполнении заданий за'|-й кJIасс. Участники Олимпиады выполняют

задания в 3 группах: учащиеся 7-8 классов, учащиеся 9 классов, учащиеся 10-11 классов.

1.9. К участию в олимпиаде не допускаются школьники, имеющие повышенную

температуру тела (37,1 и выше) или имеющие явные признаки н.lличия инфекционных

заболеваний.
2. Функции оргкомитета муниципального этапа ВсероссиЙскоЙ ОлиМПИаДЫ

школьников по основам безопасности жизнедеятельности.
2.|. Щля обеспечения проведения олимпиады создается организационный комитет

(далее - Оргкомитет) и жюри.
2.2. Оргкомитет обеспечивает проведение данного этапа в соответстВии С НаСТОЯЩИМИ

требованиями и Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

йд.рuцr" от 30.06.2020 Ns 16 коб утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
з.ll2.4 3598-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

,"6рu.rрУктурЫ для детеЙ и молодеЖи в условиях распространения новой коронавирусной

инфекциИ (CovID-lg)>: прочелуру термометрии для участников олимпиады и других лиц,

имеющих право находиться в месте проведения, использование средств индивидуальной

защиты, рассадку участников и др.;
. г?рантирует неразглашение олимпиадных заданий и Методических

рекомендаций по проверке и оцениванию ответов;
. обеспечивает всем участникам равные условия и предоставJIяет для каждого

участника Олимпиады отдельное рабочее место, которое соответствует действующим
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;

. предоставляет каждому участнику Олимпиады олимпиадные задания;

. поред началом олимпиады проводит инструктаж для его участников, в ходе

которогО информирует о регламенте проведения соревновательных мероприятий

олийпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, об

основаниях для удi}ления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с

результатами муниципаJIьного этапа Олимпиады;
. обезличивает работы участников путем кодирования шифрами;

. обеспечивает работУ жюри Олимпиады и рассмотрение апелляций;

информирует участников олимпиады о результатах выполнения ими олимпиадньж заданий;

. составляет отчёты о проведении олимпиады и итогах выполнения участниками
олимпиадных заданий, своевременно предоставляет в департамент образования

Белгородской области в установленном порядке сведения об участниках, победителях и

призёрах муниципiLльного этапа Олимпиады.
З. Функции жюри муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по

экологии
з.l. Жюри Олимпиады формируется для кв.lлифицированной, объективной проверки

олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады.
3.2. Состав жюри Олимпиады утверждается организатором данного этапа; в него

входяТ педагогиЧеские, научно-педагогические работники, имеющие высшее общее или

специч}льное, педагогическоо (учителя и преподаватели-организаторы оБж) образование,
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3.3. Жюри муниципztльного этапа Олимпиады:
опринимаот для оценивания закодированные (обезличенные) работы участников

Олимпиады;
ооценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными

критериями и методиками оценивания;
.проводит анаJIиз олимпиадных заданий п их решений; составляет дJuI оргкомитета

отчёт об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий;
оосуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им

олимпиадных заданий во время процедуры показа работ в заранее установленные сроки;
орассматривает заявления на апеJIляции участников Олимпиады с использованием

средств аудио- и видео фиксации;
.определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга и в

соответствии с квотой, установленной организатором этапа Олимпиады.
4. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадпых
заданий

4.1. Комплект заданий Олимпиады.
4.2 Письменные принадлежности (шариковая или гелевая ручка с черными

чернилами).
4.3. Задания Олимпиады составлены комплектами для 7-8-х, 9 и 1G-11-х классов.

Участники Олимпиады при проведении теоретического тура должны быть рilзмещены по
ОДНОМУ За столом (партоЙ) с соблюдением между ними дистанции не менее 1,5 метров.

4.4. У каждого участника практического тура должен быть индивидуальный
противога3.
5. Характеристика муниципаJIьного этапа ОлимпиаДы и принципы формирования
комплектов олимпиадньж заданий

5.1. Задания Олимпиады разрабатываются регион:tльной предметно-методической
комиссией по оБЖ с учётом методических рекомендаций Щентра-гrьной предметно-
методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по оБЖ.

5.2. ПРИ ОТВете на задания муниципального этапа участникам Олимпиады
разрешается использовать только те материarлы, которые содержатся в заданиях.

5.3. Участникам Олимпиады запрещается использовать любые справочные
материалы.

5.4. Участникам Олимпиады запрещается использовать и иметь при себе любые
средства мобильной связи (телефоны, смартфоны, смарт-часы, планшетные компьютеры,
ноутбуки), а также наушники, гарнитуры и другие устройства связи.

5.5. Задания олимпиады состоят из двух блоков - теоретического и тестового,
проводитСя отдельнО по классаМ: (6) 7-8,9 и l0-1l классы, вкJIючает в себя теоретические,
тестовые задания разного уровня сложности.
6. Методика оценивания выполнения заданий муниципального этапа Олимпиады
членами жюри

6.1. Жюри проверяет и оценивает ответы на задания под шифрами, без
идентификации личностей участников.

6.2. ПРОверка осуществляется в соответствии с утверждёнными критериями и
методиками;

6.3. Не проверяются и не оцениваются ответы, записанные карандашом.
6.4. При проверке недопустимо снrIтие баллов за слишком длинный или короткий

ОТВет. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее написанного текста, не
являются основанием для снятия баллов, как и неаккуратность записи решений при
Выполнении задания. За написание текста большого объёма, не содержащего правильных
рассУждениЙ и ответов, баллы не засчитываются. В случае, когда почерк учащегося
невозможно разобрать, задание не оценивается.

6.5. Перед началом проверки работы участников Олимпиады просматриваются на
нrlпичие различных пометок, не относящихся с ответам. При их наJIичии работы не
кодируются и не проверяются.
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7. Порядок рассмотрения апелляций
7.1. После просмотра работы (прочелура показа работ), в сл}чае несогласия участника

с выставленной ему оценкой за выполнение задания районного этапа Олимпиады, этот

участник вправе подать заявление на апелляцию. Заявление на апелляцию подается в
письменной форме. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников.

Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не моryт быть предметом
апелляции и пересмотру не подJIежат.

7.2. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели,
сопровождающие лица, должностные лица Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора,

департамента образования Белгородской области. Указанные лица не вправе принимать

участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования
перечисленные лица удЕtляются апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта
об их удшIении, который представляется в управление образования администрации города
Белгорода.

7.3. Рассмотрение апелляции осуществляется членами жюри очно в присутствии

участника Олимпиады, имеющего при себе документ, удостоверяющий личность, с
использованием видеофиксации. Во время рассмотрения апелляции членами жюри повторно

рассматривается только запись решения (ответа) олимпиадного задания участником
Олимпиады. Устные пояснения апеллирующего не рассматриваются и не оцениваются.
Решение по каждой апелляции принимается членами жюри коллегиitльно после

рассмотрения всех поданных апелляционных заявлений. В случае равенства голосов

председатель жюри имеет право решающего голоса.
'7,4.По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решениЙ:
. об откJIонении апелляции и сохранении выставленных баплов;
. об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

7.5. Решениr{ по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
8. Подведение итогов Олимпиады

8.1. Итоги Олимпиады утверждаются с учётом результатов апелляции.
8,2, Окончательные результаты проверки работ всех участников Олимпиады

фиксируются в итоговой Ведомости (протоколе) оценивания работ участников Олимпиады,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере

убывания набранных ими баллов. Фамилии участников Олимпиады с одинаковыми баллами

располагаются в рейтинге в а-пфавитном порядке.
8.3. Победители и призеры Олимпиады опредеJuIются на основании реЙтинга и в

соответствии с квотоЙ - 35 О/о от общего количества участников в каждоЙ параллели
классов. Щокументом, фиксирующим итоговые результаты Олимпиады, является протокол,

подписанный председателем Жюри и его заместителем.


