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10 Qenpa.rrs,2023 roa.

1. Oduree noJloxeHrre
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Аксенова Е.В. – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности ГАПОУ СО 

«Исовский геологоразведочный техникум»; 

Решетников А.В. – преподаватель физической культуры ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный техникум»; 

Цепелев Е.А. – преподаватель основ военной службы ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный техникум». 

1.1. Функциональные обязанности Организационного комитета: 

- разрабатывает и утверждает положение о проведении олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности среди студентов профессиональных образовательных 

организаций; 

- проводит организационно-методическую работу по подготовке к проведению 

олимпиады; 

- ведет сбор заявок для участия в олимпиаде; 

- определяет программу олимпиады; 

- формирует  состав жюри; 

- приобретает призы и награждает участников; 

- проведение инструктажа по ТБ; 

- анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

1.2. Жюри олимпиады: 

Состав жюри преподаватели и сотрудники ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный 

техникум», ВЧ 3275 г. Лесной. 

Функции жюри: оценивает работу участников в соответствии с принятыми критериями 

оценок; определяет победителей олимпиады в отдельных номинациях и в целом; 

оформляет протокол по итогам олимпиады; рассматривает апелляции. 

 

2. Условия проведения олимпиады 

2.1. Проведение олимпиады регламентируется приглашением к участию в олимпиаде, 

программой и соответствующими приказами по округу и в ПОО. 

2.2. Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Горнозаводского округа  проводится 

10 февраля 2023 года на базе ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум». 

Адрес: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Береговая,3 телефон/факс 8 

(34342) 2-60-15 

Контактное лицо: Аксенова Евгения Владимировна, 8-922-292-69-29 

2.3. Студенты ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» участвуют в 

олимпиаде вне зачета.  

2.4. Учебные заведения делегируют на олимпиаду команду студентов 1 курса (возраст до 

17 лет включительно, юноши) в количестве 3 человек. 

2.5. Заявки принимаются включительно до 06 февраля 2023 года на электронную почту 

igrt@mail.ru.   

  

3. Общие правила проведения олимпиады и содержание заданий 

Олимпиада проводится в течение одного дня и состоит из двух этапов: 

1 этап (теоретическое задание) – тестирование, которое предусматривает выявление 

соответствия уровня подготовки студентов Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Тестирование включает 60 вопросов. Время выполнения 1 час. Тест выполняется в 

компьютерном классе. 

10 вопросов – Действия в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

10 вопросов – Дорожная безопасность. 

10 вопросов – Пожарная безопасность. 

10 вопросов – Гражданская оборона. 

10 вопросов – Основы военной службы. 
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10 вопросов – Основы медицинских знаний.  

Участники: 3 юношей.   

Победители и призеры  данного  задания  определяются по наибольшему количеству 

правильных ответов.  

По итогам выполнения заданий среди команд определяются победители и призеры 

теоретического этапа в личном и командном зачете с присуждением мест. 

 

2 этап (практические задания) – практические умения и навыки, которое 

предусматривает выявление соответствия уровня подготовки студентов Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Победители и призеры  данного  задания  определяются по наименьшей сумме мест за 

одиннадцать практических заданий.  

По итогам выполнения заданий среди команд определяются победители и призеры 

практического этапа в личном и командном зачете с присуждением мест. 

 

2.1.Подтягивание на перекладине 

Вис хватом сверху; сгибая руки, подтянутся; разгибая руки, опуститься в вис. Положение 

виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа перекладины. 

Участники: 3 юношей. 

 

2.2.Комплексно-силовое упражнение 

Выполняют в течение одной минуты. Первые 30 секунд – из исходного положения: лежа на 

спине (ноги согнуты в коленях, руки за головой, ноги закреплены) по команде участники 

выполняют наклоны вперед, касаясь локтями колен и возвращаясь в исходное положение. 

Допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение 

необходимо коснуться пола лопатками. По команде повернуться в упор лежа и без паузы для 

отдыха выполнить в течение 30 секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний рук 

(корпус прямой, руки сгибать до касания грудью предмета). Количество наклонов, сгибаний 

и разгибаний суммируется. 

Участники: 3 юношей.   

 

2.3.Акробатическое упражнение 

Бег 10 метров, 2 кувырка вперед на матах в группировке. Поворот на 180 градусов. 2 кувырка 

вперед. Бег 10 метров. Старт выполняется со средней линии спортивного зала. 

Участники: 3 юношей.   

 

2.4.Бег 120 метров  

Участники бегут два круга по спортивному залу вокруг волейбольной площадки. По углам 

волейбольной площадки поставлены ограничители (легкоатлетические барьеры). 

Одновременно стартуют 2 участника со средней линии в противоположных сторонах 

спортивного зала. 

Участники: 3 юношей   

 

2.5.Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим» (оказание помощи) 

Оказание медицинской помощи при переломах и кровотечениях 

Участники: 3 юношей.   

 

2.6.Стрельба из пневматической винтовки 

Стрельба ведется из пневматической винтовки по мишени № 9. Положение для стрельбы – 

стоя, дистанция стрельбы – 10 м. Участники выполняют 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. 

Упражнение выполняется из оружия организаторов соревнований или личной 

пневматической винтовки без оптического и диоптического прицела. Результаты участников 

определяются по сумме очков. В случае равенства результатов у двух и более участников 



лучшим является результат с большим количеством десяток, при их равенстве – девяток и 

т.д. 

Участники: 3 юношей.   

 

2.7.Разборка-сборка автомата Калашникова 

Фиксируется время каждого участника отдельно. 

Порядок разборки:  

1. отделить магазин,   

2. проверить, нет ли патрона в патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, опустить рукоятку затворной рамы, спустить 

курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60  градусов от 

поверхности стола);  

3. вынуть пенал с принадлежностью,  

4. отделить шомпол,  

5. отделить крышку ствольной коробки, 

6. отделить возвратный механизм,  

7. отделить затворную раму с затвором,  

8. отделить затвор от затворной рамы, 

9. отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка автомата начинается после касания ствола газовой трубки стола. 

Порядок сборки:  

1. присоединить газовую трубку со ствольной накладкой, 

2. присоединить затвор к затворной раме,  

3. присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке, 

4. присоединить возвратный механизм, 

5. присоединить крышку ствольной коробки, 

6. спустить курок с боевого взвода (в положение автомата под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола) и поставить автомат на предохранитель, 

7. присоединить шомпол, 

8. вложить пенал с принадлежность в гнездо приклада, 

9. присоединить магазин к автомату. 

Части и механизмы класть в порядке разборки. 

Участники: 3 юношей.   

 

2.8.Снаряжение магазина к АК  

Каждый участник разряжает и снаряжает магазин с 30 патронами (калибр 5, 45). 

Фиксируется время каждого участника отдельно. 

Участники: 3 юношей.   

 

3. Перетягивание каната  

 

Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. Не разрешается иметь на обуви 

металлический носок или металлические пластины, не допускается наличие шипов и 

гвоздей, выступающих из подошвы или пяток обуви, берцы не допускаются. Каждому 

участнику разрешается удерживать канат двумя руками, захватывая его обычным образом, 

т.е. ладони обеих рук повернуты вверх и канат проходит между телом и плечом. Закручивать 

канат вокруг тела запрещается. 

Состав команды – 3 человека (юноши) 

Перетягивание каната идет как отдельный этап олимпиады и в общий зачет не входит. 

Команда-победитель и призеры награждаются дипломами. 

  

 

4. Итоги олимпиады 

4.1. Итоги олимпиады жюри оформляет протоколом. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (местам) 

выполнения конкурсных заданий. 



4.3. Победителям присуждается первое место, призерам – 2,3 места. 

4.4. Для победителей и призеров олимпиады во всех номинациях устанавливаются награды: 

дипломы, грамоты, ценные подарки. Все участники получают сертификаты. 

Руководителям вручаются благодарственные письма. 

4.5. На теоретическом этапе определяются победитель и призеры в личном и командном 

первенстве. Награждаются грамотами. 

4.6. На практическом этапе определяются победитель и призеры в личном и командном 

первенстве. Награждаются грамотами. 

4.7. Победителем и призером в общем зачете личного и командного первенства 

(теоретический этап + практический этап). Награждаются грамотами. За первое место в 

личном и командном первенстве награждаются кубком «Победитель Олимпиады по 

основам безопасности жизнедеятельности 2023 год»  

 

 

5. Программа олимпиады 

 

1 9.00-10.00 Регистрация участников Аксенова Е.В. Фойе 

административного 

корпуса 

2 10.00-10.15 Начало олимпиады 

(Приветствие. Программа 

проведения олимпиады. 

Организационные вопросы) 

Аксенова Е.В. 

Решетников А.В. 

Цепелев Е.А. 

Спортивный зал 

3 10.15-13.30 Олимпиада по ОБЖ Аксенова Е.В. 

Решетников А.В. 

Цепелев Е.А. 

Спортивный зал 

4 13.30-14.00 Подведение итогов.  Аксенова Е.В. 

 Решетников А.В. 

Цепелев Е.А. 

Спортивный зал 

5 14.00-14.30 Закрытие. Награждение. Аксенова Е.В. 

Решетников А.В. 

Цепелев Е.А. 

Спортивный зал 

6 14.30 Окончание работы, отъезд 

участников 

Аксенова Е.В. 

Решетников А.В. 

Цепелев Е.А. 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Горнозаводского округа 

 

Наименование учебного заведения __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Директор (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, должность) ________________________________ 

Контактный телефон руководителя команды _________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

учащегося (полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Допуск врача 

1 
   

2 
   

3 
   

 

Всего допущено к олимпиаде _______________ человек __________________________ 

        (подпись врача, печать)  

 

Подпись директора учреждения 

 

Дата 

 

Печать  

 

 

Заявки принимаются до 6 февраля 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды образовательного учреждения  СПО Горнозаводского округа 

______________________________________________________________________________, 

                        (наименование образовательного учреждения) 

направленными на участие в Горнозаводской олимпиаде по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности», проведен инструктаж по следующим темам: 

 

1. Правила поведения во время олимпиады. 

2. Меры безопасности придвижении в транспорте и пешком к месту олимпиады. 

3. Меры безопасности во время олимпиады, противопожарная безопасность. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1 
  

2 
  

3 
  

 

Инструктаж проведен _____________________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество полностью проводившего инструктаж, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Приказом № ____ от «___»__________2023 г. _______________________________________ 

назначен ответственным в пути и во время проведения олимпиады  по учебной дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности», за жизнь, здоровье и безопасность выше 

перечисленных членов команды. 

 

Подпись директора учреждения 

 

Дата 

 

Печать 

 

 


