
Методические рекомендации по подготовке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

в 2020/21 учебном году 

(на основании Методических рекомендаций по проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности в 2020/2021 учебном году)  
 

 

Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным региональной 

предметно-методической комиссии заданиям. 

Участники муниципального этапа Олимпиады делятся на три возрастные группы: 

1) Младшая (обучающиеся 7-8 классов). 

2) Средняя (обучающиеся 9 классов). 

3) Старшая (обучающиеся 10-11 классов). 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, подготовкой которой занимается технический персонал под 

руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии специалистов 

предметно-методической комиссии. 

Материальная база муниципального этапа Олимпиады включает в себя организацию 

теоретического и практического туров. 

Теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 

комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, чистота, свежий воздух, 

достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22оС, влажность 40-60%. Также 

необходимо учесть требования санитарных правил 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В 

качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно использовать 

школьные кабинеты или студенческие аудитории, обстановка которых привычна 

участникам и настраивает их на работу.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях с учетом соблюдения СанПин 3.1/2.4 3598-20. 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. 

Время выполнения заданий теоретического тура не более 90 минут.  

Практический тур муниципального этапа рекомендуется проводить в 

специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, на базе медпункта, спортивных залах 



и др. Расчет числа таких помещений определяется числом участников. Кроме того, в них 

должны находиться статисты (не менее 2 человек) и дежурные (2 человека).  

Для проведения практического тура в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по оказанию первой помощи организаторам необходимо 

предусмотреть следующее оборудование: накладка-имитация ожога 2 степени, 

антисептические средства, перевязочный материал, гипотермический пакет, 

кровоостанавливающий жгут, бутылка с водой, одеяло 

При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды 

организаторам следует предусмотреть веревка (диаметр 10 мм), веревка длиной 1,5-2 м – 3 

штуки; карточки с узлами (5 штук на среднюю группу и 6 штук на старшую), карточки с 

топографическими знаками, секундомеры. 

При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: 

общевойсковой защитный комплект ОЗК - не менее 2 штук,  защитный костюм Л-1 – не 

менее 2 шт, гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) - не менее 2 штук,  таблички «Зона 

заражения» - не менее – 2 штук, стрелки для указания направления ветра, секундомеры – 

не менее 3 штук, сигнальная лента, спасательный конец Александрова – не менее 2 штук, 

разметка. 

Личное снаряжение: противогаз ГП-5 (ГП-7) (у каждого участника). 

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

старшеклассниками, обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам 

необходимо предусмотреть: автомат Калашникова АК-74 не менее 2 штук, туристские 

коврики – не менее 2 штук, секундомеры не менее 2 шт., карточки с изображением 

погонов и карточки с воинскими званиями Вооруженных Сил РФ. 

Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный медицинским 

работником; спортивную форму одежды.  

Для организации и планирования практических заданий целесообразно привлечь 

специалистов детско-юношеского туризма системы дополнительного образования детей, 

представителей местных органов управления ГОЧС, ГУВД, военных комиссариатов и 

воинских частей. 

Среди участников соревнований осуществляется постоянный контроль состояния 

здоровья и предупреждение травматизма. В месте проведения практического тура 

предусматриваются (в случае необходимости) мероприятия по оказанию медицинской 

помощи, транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. Медицинские 

работники, обслуживающие практический тур, должны быть обеспечены ясно видимыми 

отличительными знаками. 


