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В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности принимают участие учащиеся 5-11 классов. 

Участники делятся на 4 возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9 и 10-11 

классы. Рекомендуемая общая продолжительность письменных конкурсов для 5-

11 классов – 45 минут. 

В теоретическом туре школьного этапа олимпиады должно быть не менее 3 

вопросов, а также не менее 15 заданий в форме тестов закрытого типа, 

раскрывающих обязательное базовое содержание образовательной области. В 

заданиях для обучающихся на уровне основного общего образования 

представлены следующие тематические направления:  

  «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы 

здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др.); безопасность в природной среде; 

безопасность на водоёмах;  

 «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: 

пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; использование 

средств индивидуальной и коллективной защиты; действия населения по сигналу 

«Внимание всем!» и при эвакуации. 

В заданиях для обучающихся на уровне среднего общего образования 

представлены следующие тематические направления:  

 «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях»; 

 «Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и система гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; государственные службы по охране здоровья и обеспечению 

безопасности граждан. 

 «Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы 

государственного и военного строительства Российской Федерации (военные, 



политические и экономические основы военной доктрины Российской 

Федерации, Вооружённые силы России в структуре государственных 

институтов); военно-историческая подготовка (военные реформы в истории 

Российского государства, дни воинской славы в истории России);  

В качестве помещений для теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и 

настраивает их на работу. Участники должны сидеть по одному за столом в 

шахматном порядке. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия. Практический тур на школьном этапе не 

проводится. 

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 

апелляцию в установленном порядке. Рассмотрение апелляции проходит в 

присутствии подавшего её участника, в том числе дистанционном, по решению 

организаторов. По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о 

корректировке оценки.  

Лучшая работа сканируется и размещается на сайте образовательной 

организации без указания персональных данных. 

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, планшеты и любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады (составляется в свободной форме) и 

результаты участника аннулируются. 


