
Рекомендации по организации, проведению и проверке школьного этапа 
Всероссийской олимпиады по ОБЖ. 
 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с приказом Департамента 
образования г. Москвы №558 от 29.08.2013 (http://vos.olimpiada.ru/news/207) по 
единым заданиям, которые будут опубликованы для школ в системе Статград. 

2. Согласно графику публикации заданий школьного этапа 
(http://statgrad.olimpiada.ru/news_detail/article/35) задания олимпиады по ОБЖ для 
учащихся 5-11 классов публикуются 2 октября 2013 года в 7-30 утра. 

3. В школьном этапе олимпиады имеет право участвовать любой школьник 
соответствующего класса.   

4. Для проведения школьного этапа в каждой школе создается оргкомитет и жюри.    
5. Теоретический тур. Продолжительность времени написания, согласно 

рекомендаций центральной предметно-методической комиссии:  
5-7 классов  - 45 минут,  
8-9 классов  - 45 минут,   
10-11 классов – 45 минут. 
Практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для 
участников средней и старшей возрастных групп. Все участники практического 
тура должны иметь: допуск, заверенный медицинским работником. Среди 
участников соревнований осуществляется постоянный контроль за состоянием 
здоровья и предупреждение травматизма. 

6. При проведении олимпиады каждому участнику должен быть предоставлен 
отдельный стол или парта. 

7.  В ближайшие два дня после проверки работ рекомендуется провести с 
участниками олимпиады разбор решений (выполнений) заданий. 

8. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется, как правило, из числа 
педагогических работников, аспирантов и студентов образовательных 
организаций высшего профессионального образования, специалистов научных и 
общественных организаций в разных направлениях безопасности 
жизнедеятельности, педагогов-специалистов в области безопасности 
жизнедеятельности муниципальных и городских округов в сфере образования, 
преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ и др. 

9. Опубликованные задания и критерии по проверке заданий носят 
рекомендательный характер и могут быть уточнены и дополнены школьным 
жюри олимпиады в соответствии с особенностями школьников данной школы. 

10. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, 
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных баллов. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются все 
участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных баллов. Победители и призеры школьного 
этапа определяются отдельно по трем возрастным группам: 5-7 классы, 8-9 
классы, 10-11 классы. 

11. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по ОБЖ необходимо 
передать ответственному за проведение олимпиады в образовательном 
учреждении для подготовки отчета по школьному этапу в системе Статград. 

12. Оргкомитет школьного этапа награждает победителей и призеров. 
 
 
 


