
 

1  

  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению районного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности 

в 2021-2022 учебном году 
  

 
Настоящие Рекомендации к проведению районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по Основам безопасности жизнедеятельности в Санкт-Петербурге 
(далее – Олимпиада) составлены на основе:  

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020     № 
678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников».  
- Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О проведении 
этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге».  
- Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2329 «Об утверждении 
Положения о Предметно-методических комиссиях Санкт-Петербурга».  
 

            Олимпиада в 2021/2022 учебном году проводится в образовательном учреждении, 
где обучающийся получает образование. В каждом ОУ внутренним (локальным) актом 
назначается ответственный за проведение районного этапа олимпиады.    
                          
Районный этап Олимпиады включает один тур и проводится 17 ноября 2021 г. 
начало олимпиады в 14:00 МСК  
продолжительностью 120 минут для всех классов.  
  
Для проведения 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.  
 
Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о 
правилах участия в олимпиаде (Приложение 1).  
 
На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 
олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, технические специалисты (в случае 
необходимости), сотрудники ГБНОУ «Академия талантов», отвечающие за проведение 
этапов Олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном Министерством просвещения РФ.  
 
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 
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Олимпиады организаторы пишут на доске фразу ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ и сообщают 
участникам, что время работы истекает. 
При выполнении теоретических заданий, в случае нарушения установленных правил, 
участники олимпиады удаляются из локации (аудитории), а их работа аннулируется. В 
отношении удаленных участников составляется акт, который подписывается 
организаторами в аудитории и Координатором.   
 
Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по уважительной 
причине не дает 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.  

 
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 место проведения олимпиады, не имеют права вернуться в локацию 
(аудиторию) проведения олимпиады для выполнения заданий или внесения исправлений в 
бланки (листы) ответов.  

 
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. 
 

Изменение порядка проведения Олимпиады не допускается.  
 
Рабочим языком проведения районного этапа Олимпиады является русский язык.  
 
Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  

 
 

Получение и тиражирование заданий 
 

За 2 часа до начала олимпиады заархивированные паролем файлы с заданиями будут 
размещены на сайте ИМЦ в блоге ВОШк. 
 
За 1 час в день проведения олимпиады в чат "Ответственные за ВОШК" будет направлен 
пароль для открытия файла с заданиями. 
 
Образовательные учреждения распечатывают необходимое количество. Масштабирование 
(уменьшение, печать в формате А5, печать 2 листа на одном) НЕДОПУСТИМО.  
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Перечень материально-технического обеспечения для выполнения 
олимпиадных заданий:  
  
1. Комплект заданий Олимпиады с титульным листом, листы ответа.   
2. Бумага для черновых записей (лист в клетку или др.).  
3. Письменные принадлежности (черная гелевая ручка, простой карандаш).  
4. Линейка (или угольник), с миллиметровыми делениями.  
5.         Транспортир.  
6.         В случае если линейка или транспортир не предоставляются участникам 
Олимпиады, они должны быть заранее предупреждены о необходимости иметь с 
собой линейки.  
 
 

 
Организаторы районного этапа обеспечивают: 

  
• тиражирование бланков заданий и ответов, анкет участников;  
• отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению районного этапа. Все рабочие места участников Олимпиады должны 
обеспечивать участникам равные условия, соответствовать действующим на момент 
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам:  

- помещения проветрены;  
- проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств;  
- обеспечена «зигзагообразная» рассадка участников с соблюдением 

социальной дистанции (не менее 1,5 м);  
- обязательную термометрию на входе, при наличии повышенной 

температуры и признаков ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели и 
другие лица, имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не 
допускаются;  
перед началом проведения туров должна быть проведена уборка с использованием 

дезинфицирующих средств, помещения проветрены;  
  

    !!! В день проведения олимпиады (17 ноября) с 15.00 до 18.00 запакованные 
сейф-пакеты необходимо привезти в ИМЦ (адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 
36/6, лит. А) в 410 кабинет – Людмиле Александровне Исаковой.  
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Дата централизованной проверки олимпиадных работ: 23-24 ноября 2021  
Районное жюри проверяет работы на базе ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-
Петербурга.  
Дата предоставления предварительных результатов: 25 ноября 2021 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: 26 ноября 2021 г. 

 
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/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/
http://olympic.blogs.imc.edu.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/
http://olympic.blogs.imc.edu.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/
http://olympic.blogs.imc.edu.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/
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Приложение 1  
  

Инструктаж для участников районного этапа олимпиады  
  
• Перед входом в аудиторию участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность (паспорт или ученический билет с фотографией);  
• участник может взять с собой в аудиторию гелевую ручку чёрного цвета, 

карандаш, ластик, очки и воду в прозрачной упаковке объемом не больше 0,5 л;  
• участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, 
плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Если средства связи (даже в 
выключенном состоянии) будут найдены у участника олимпиады, председатель жюри 
составляет акт о нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника 
аннулируются;  

• участники размещаются за партой по одному, рассадка «зигзагообразная» 
для соблюдения социальной дистанции 1,5 м;  

• участникам сообщается продолжительность всех олимпиадных конкурсов;   
• участникам необходимо рассчитать время, отводимое на выполнение всех 

заданий, и оставить время на перенос ответов в бланк ответов;  
• проверяются только работы, выполненные ручкой. Если учащийся 

предварительно выполняет работу карандашом, то необходимо обвести правильные 
ответы ручкой перед окончанием, чтобы избежать исправления ошибок и использования 
корректирующих средств. Неразборчивый ответ при оценивании считается ошибкой. 
Допускаются только аккуратные зачеркивания и исправления, не препятствующие 
пониманию написанного;  

• в бланке ответов теоретического тура не допускается ставить какие-либо 
пометки, за исключением ответов; в противном случае работа не считается обезличенной 
(зашифрованной) и результаты участника аннулируются;  

• во время выполнения олимпиадных заданий участник может выходить из 
аудитории только в сопровождении дежурного учителя и при условии сдачи им на это 
время выполненной работы (лист заданий и бланк ответов теоретического тура); при этом 
участнику не компенсируется это время при выполнении оставшихся заданий, а в бланке 
регистрации карандашом делается пометка выхода и возвращения. В последние 15 минут 
теста учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать 
остальным заканчивать работу в спокойной обстановке;  

• во время работы дежурный преподаватель не отвечает на вопросы, 
связанные с содержанием заданий;  

• предварительные результаты теоретико-методологического тура Олимпиады 
объявляются в течение 7 дней, а итоговые предварительные результаты – в течении 14 
дней  
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- и доводятся до сведения участников любым доступным способом.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 
  

Председателю апелляционной комиссии   
районного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ   
 от ученика _____________класса  

____________________________________________  
(полное название образовательного учреждения)   

____________________________________________   
____________________________________________   

(Ф.И.О.)   
  
  
  
  
  
  

Заявление  
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную ________________ (указать 

дату) на___________________________________ (указать тур: теоретический, 
практический) в конкурсе (указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с 
выставленными мне баллами. (Участник олимпиады далее обосновывает свое заявление.)   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________  

  

«___»____________20____  ___________________________  
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