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Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЙЯТЕЛЬНОСТИ 
в 2019-2020 учебном году

Настоящие требования по проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ в 2019/20 учебном году составлены на основе Порядка 
проведения муниципальной олимпиады школьников.

1. Порядок проведения школьного этапа олимпиады
На школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие:

- обучающие школы текущего учебного года
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

Школьный этап олимпиады проводится года по заданиям,
подготовленным комиссией с учетом методических рекомендаций.

Задания школьного этапа олимпиады будут предложены для двух возрастных 
групп:
а) средняя возрастная группа - обучающиеся 9 классов общеобразовательных 
организаций:
б) старшая возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций.

Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады 
включает в себя элементы необходимые для проведения одного тура:
- теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки участников 
олимпиады

Теоретический тур необходимо проводить в помещениях, которые отвечают 
действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. В качестве помещений для теоретического тура 
целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна 
участникам и настраивает их на работ).



Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 
аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 
25-30 участников. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол 
или парта.

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в 
разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее 
чем по 1 дежурному.

2. Содержание олимпиадных заданий
Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа олимпиады 

состоят из тестирование.
3. Процедура оценивания выполненных заданий

При оценивании теоретического тура олимпиады жюри необходимо 
руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями, а также 
ответами к заданиям школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности.

Максимально возможное количество баллов по итогам:
средняя возрастная группа - обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций - 66 балла.
старшая возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций - 68 баллов. 56 балла.


