Требования к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ОБЖ в 2018/2019 уч. г.
Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится для учащихся 5-11 классов в
соответствии с графиком, утвержденным приказом департамента образования мэрии
города
Новосибирска,
по
олимпиадным
заданиям, разработанным
членами муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады по ОБЖ с
учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической
комиссии олимпиады по ОБЖ.
Материалы для проведения школьного этапа включают в себя 4 комплекта
заданий для обучающихся 5-6 классов, 7-8 классов, 9 классов, 10-11 классов.
Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в два тура.
Первый тур – теоретический (письменный) для учащихся 5-11 классов. Его
продолжительность составляет: для участников 5–6-х классов – 45 минут, 7–8-х
классов – 60 минут, 9 классов – 60 минут, 10-11-х классов – 90 минут.
Второй тур – практический для учащихся 7-11 классов. Его
продолжительность составляет: для 7-8 классов – 60 минут, 9-х классов – 70 минут,
для 10-11-х классов – 90 минут.
Теоретико-методическая часть испытания заключается в решении заданий в
тестовой форме и письменных ответах. Тематика заданий соответствует
требованиям к уровню знаний обучающихся соответствующих классов и
выпускников основной и средней (полной) школы по образовательному предмету
«ОБЖ» углубленного уровня.
Практическая часть для участников 7-11-х классов включает задания по
отработке навыков разведения костров, изготовления ватно–марлевой повязки,
ориентирования на местности, оказания первой доврачебной помощи, подбора
шлем – маски противогаза, правильности надевания противогаза, сборки – разборки
автомата Калашникова.
Для прохождения практической части участникам необходим медицинский
допуск.
При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Оборудование, необходимое для проведения олимпиады:
- кабинет с оборудованными местами для выполнения заданий практического тура
олимпиады;
- вата, марля, ножницы (на каждого обучающегося);
- аптечки медицинские, любые средства для обработки ран при ожогах (вложить в
аптечки);
- спички, очищенные от серного налета (для имитации сооружения костра);
- веревки для вязания узлов;
- компас;
- противогазы нужных размеров и нужном количестве,
- средства санитарной очистки шлем-масок;
- сантиметровые ленты (для определения размера шлем – маски противогаза);

- полоска прочной ткани (жгут) и подкладная салфетка, палочка, кусок бинта, лист
бумаги и карандаш;
- автомат Калашникова.
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение всех
заданий первого и второго тура.
Составление итоговой таблицы и определение победителей и призѐров
школьного этапа олимпиады по ОБЖ осуществляется среди участников каждой
параллели классов отдельно.
Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

