
 

ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ в 2022-23 учебном году 

  

   

1. Сроки и место проведения районного этапа Олимпиады.  

Олимпиада проходит очно и состоит из двух туров: 

 теоретического и практического.  

• теоретический тур проводится 16 ноября 2022 г. в 14:00 (продолжительность 120 минут) 

• практический тур проводится: 

18 ноября в 10.00 для 10-11 классов 

21 ноября в 10.00 для 6 и  7 классов 

22 ноября в 10.00 для 8-9 классов 

Длительность практического тура зависит от суммарного времени выполнения 

конкретных испытаний всеми участниками.   

 

            Место проведения: ГБОУ ЦО №167 Санкт-Петербурга (198206, Санкт-Петербург, ул. 

Лётчика Пилютова д.11 к.2) 

 

2. Описание материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий районного этапа Олимпиады.  

2.1 При проведении теоретического тура районного этапа Олимпиады для каждого 

участника Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с действующими на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.   

2.2 Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на таком расстоянии друг 

от друга, чтобы не видеть работу другого участника.  

2.3 Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы, поскольку выполнение 

олимпиадных заданий требует контроля за временем.   

2.4 Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, участники приносят 

свои  ручки! 

2.5 На районный этап Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности участник 

может взять с собой бутылку воды в прозрачном контейнере (0.5 л.)       и бумажные 

салфетки.   

3.Правила поведения участников и организаторов Олимпиады.  

3.1 Участники должны соблюдать требования к проведению районного этапа Олимпиады 

по основам безопасности жизнедеятельности:  

• должны следовать указаниям представителей оргкомитета Олимпиады;  

• не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории;  

• не вправе использовать во время Олимпиады любые справочные материалы, 

средства связи и электронно-вычислительную технику (телефоны, смартфоны, планшетные 

компьютеры, ноутбуки, смарт часы и т.д.).  

3.2  В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведению 

районного этапа Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, 

представитель Оргкомитета вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении за нарушение процедуры проведения Олимпиады, 

результаты участника аннулируются.  



 

3.3 Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в Олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности в текущем году.  

3.4 Перед выходом из аудитории по окончании теоретического тура районного этапа 

Олимпиады районного этапа участники Олимпиады сдают листы ответов, бланки 

заданий и черновики организатору в аудитории.  

3.5 По истечении времени выполнения заданий работы участников сдаются                   в 

оргкомитет Олимпиады, продление времени выполнения заданий в нарушение данных 

требований запрещено.  

 

4. Характеристика заданий районного этапа Олимпиады и принципы формирования 

комплектов олимпиадных заданий   

4.1 Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются предметно-методической 

комиссией Санкт-Петербурга по основам безопасности жизнедеятельности с учётом 

методических рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

4.2 Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются для трех возрастных групп 

(каждый пакет включает: бланк заданий, бланк ответов):   

* первая возрастная группа – 7 класс;   

* вторая возрастная группа – 8-9 класс;  

* третья возрастная группа – 10-11 классы.  

Одновременно с проведением районного этапа Олимпиады проводится отборочный этап 

городской Олимпиады школьников Санкт-Петербурга по основам безопасности 

жизнедеятельности для 6-8 классов. Для обучающихся 6 классов предусмотрен отдельный пакет 

заданий.  

По результатам районного этапа Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, 

обучающиеся 7-8 классов могут стать участниками заключительного этапа городской Олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по основам безопасности жизнедеятельности для 6-8 классов.  

4.3. Теоретический тур Олимпиады проводится в письменной форме. Тематика заданий 

подбирается с учётом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

на уровне основного и среднего общего образования, планируемых результатов и примерного 

содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», представленных в 

примерных основных образовательных программах основного и среднего общего образования.  

4.4 Проведению практического тура предшествуют показ мест выполнения практических 

заданий с разъяснением правил и порядка выполнения практических заданий участникам. В 

период проведения практического тура представителями оргкомитета обеспечивается 

безопасность участников и их медицинское обслуживание (в случае необходимости). За 

несоблюдение требований жюри по обеспечению безопасности при выполнении практических 

заданий, участники могут быть удалены с места проведения практического тура с составлением 

протокола о нарушении участником требований безопасности.  

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри.  

5.1. Апелляция проводится в назначенный день очно или в дистанционном формате с 

двухсторонней видеосвязью, с соблюдением всех требований к процедуре проведения апелляции. 

Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом апелляции 

и пересмотру не подлежат.  

5.2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются апелляционной комиссией, 

процедура апелляции фиксируется средствами аудио-  и видеозаписи.  



 

5.3. В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой участник вправе подать 

аргументированное заявление (с указанием конкретных пунктов) в письменной форме. 

5.4. Апелляция подаётся на имя председателя апелляционной комиссии районного этапа 

Олимпиады после объявления предварительных результатов.  

5.5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.  

5.6. Родитель (законный представитель) не имеет права участвовать  в рассмотрении 

апелляции по сути, заявлять свои соображения о необходимости корректировки оценок.   

 

6. Подведение итогов Олимпиады по ОБЖ.  

6.1. Предварительные итоги -  1 декабря.   

       Показ и апелляция – 6 декабря. 

       Окончательные итоги – 7 декабря 

6.2. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются оргкомитетом на 

основании обще-районного рейтинга.   

6.3. Победители и призёры районного этапа Олимпиады награждаются грамотами.  

 

 

  

    

 


