
М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

 по проведению районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности 

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжениями 

Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»  и от 19.10.2020 

№ 1920-р «Об утверждении графика проведения районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», 

инструктивно-методическим письмом отдела образования администрации 

Красносельского района «Об организации и проведении районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Красносельском районе                            

Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году» №18-17-860/20 от 05.11.2020  

районный этап всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности включает в себя один тур и проводится                      

11 ноября 2020года. 

Районный этап Олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности включает один тур и проводится в образовательном 

учреждении, в котором обучающийся получает образование в настоящее 

время. 

       Время начала олимпиады - 14.00 

       Все олимпиадные задания выполняются письменно. Время выполнения 

заданий варьируется в зависимости от класса:  

 для учащихся средней и старшей возрастной группы (8-11 классы) -                    

2 астрономических часа (120 минут);  

 младшей возрастной группы (6-7 классы) - 1,5 астрономических часа                

(90 минут). 

Архивированный защищенный паролем пакет заданий публикуется 

на блоге олимпиадного движения Красносельского района за З дня до даты 

проведения олимпиады (http://olympic.blogs.imc.edu.ru/). В день проведения 

олимпиады за 2 часа до начала ответственному от ОУ направляется код для 

распаковки архива с заданиями и школы приступают к их тиражированию.  

Городская предметно-методическая комиссия просит распечатывать 

материалы заданий в формате А4 (не уменьшать формат). Тиражирование 

заданий осуществляется в черно-белом формате.  

Каждому участнику Олимпиады предоставляются листы заданий                         

и бланки ответов. Перед началом районного этапа Олимпиады проводится 

инструктаж для его участников, в ходе которого участников информируют                  

о регламенте проведения соревновательных мероприятий Олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления                                            

с результатами районного этапа Олимпиады. 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/


Организатор районного этапа Олимпиады обязан обеспечить наличие                   

в здании, где проводится районный этап Олимпиады, оборудованного всем 

необходимым медицинского пункта с дежурным врачом, присутствующим                  

в течение всего времени проведения Олимпиады. 

Наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц, учебно-

методической литературы) не допускается.  

Во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют 

организаторы и дежурные вне аудитории из числа педагогических работников 

ОУ, но не являющимися специалистами по предмету олимпиады, 

общественные наблюдатели не из числа педагогических работников. 

Основная задача наблюдателей — не допускать использования 

дополнительной литературы и средств мобильной связи, нарушений 

проведения районного этапа. 

       Время начала и окончания работы фиксируется на доске. За 15 

минут до окончания конкурса на доске пишется фраза ОСТАЛОСЬ 15 

МИНУТ, и организатор напоминает о необходимости перенести ответы в 

бланки ответов. За 5 минут до окончания конкурсов Олимпиады организаторы 

пишут на доске фразу ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ и сообщают участникам, что 

время работы истекает. В последние 15 минут Олимпиады учащиеся не могут 

покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать остальным 

заканчивать работу в спокойной обстановке. 

К участию в районном этапе олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности приглашаются учащиеся 6 - 11 классов. Участие - строго 

по спискам приглашённых. Победители и призёры регионального этапа 

прошлого учебного года являются участниками районного тура 

Всероссийской олимпиады без предварительного отбора (включены в списки 

приглашённых).  

Все олимпиадные задания выполняются письменно с использованием 

черной гелиевой ручки.  

Участникам олимпиады запрещается использовать во время Олимпиады 

любые справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, смарт 

часы и т.д.). Участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. 

В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации 

и проведению районного этапа Олимпиады, представитель Организатора 

вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри. 

 

Дата централизованной проверки олимпиадных работ: 17-18 ноября 2020  

Районное жюри проверяет работы на базе ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

Красносельского района Санкт-Петербурга в дистанционном формате.  
 



Дата предоставления предварительных результатов: 20 ноября 2020 года. 

Предварительные результаты публикуются в блоге ИМЦ Красносельского 

района, посвященному олимпиадному движению в разделе «Районный этап» 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/районный-этап/ 
 

Апелляция участниками результатов письменного тура районного 

этапа олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности: 23 ноября 

2020 (понедельник).  

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение 

конкурсов районного этапа Олимпиады, этот участник вправе подать                               

в установленной форме заявление по электронной почте методиста  

obg2003@mail.ru в течение 1 дня после публикации на сайте ИМЦ 

предварительных результатов тура. 

Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников. Процедура проходит без 

присутствия учащегося, по её окончанию ему будет выслан скан протокола 

решения апелляционной комиссии. Работы рассматриваются апелляционной 

комиссией в составе Председателя Жюри и двух членов Жюри и Оргкомитета.  

Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

         По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

         Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру                           

не подлежат. 

 

Желаем удачи всем участникам районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников! 

 

С уважением, председатель жюри,  

директор ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»,  

Панкрашкин Константин Борисович 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/районный-этап/
mailto:obg2003@mail.ru

