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секретарь оргкомитета регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в Кировской области 

 

 

Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности в Кировской 

области в 2021/2022 учебном году 

I. Общие положения 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №678  от 27.11.2020г и действующими 

ограничениями СанПин для проведения массовых мероприятий. 

2. Олимпиада проводится в два тура: 

 1 день - теоретический тур; 

 2 день - практический тур. 

3. Олимпиада проводится в очном формате в форме независимых соревнований в трех 

возрастных групп, соответствующих 9, 10 и11 классам. 

4. Даты проведения Олимпиады: 20 -21 января 2022 г. 

5. Место проведения Олимпиады:  

 Теоретического тура МБОУ СОШ №57 г. Кирова, ул. Горького, 37 (20.01.2022) 

 Практического тура МБОУ СОШ №57 города Кирова, ул. Горького, 37. (21.01.2022) 

6. Начало олимпиады: теоретического тура 09:00, практического тура 10.00 – для 9-х 

классов, 13.00 – для 10 и 11-х классов. 

7. Продолжительность теоретического тура составляет 180 минут, продолжительность 

практического тура для участников определена ЦПМК и зависит от возрастной группы и пола 

участника. 

8. Иногородние участники размещаются в гостинице ЦДООШ «Молодежная» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а).  Сопровождающие лица заселяются гостиницу только по   

QR-коду или отрицательный результат ПЦР-теста (за 72 часа до заезда 

в гостиницу). В случае отсутствия этих документов требуется медотвод от 

вакцинации. 
9. Иногородние участники обеспечиваются трехразовым питанием в пунктах 

проведения олимпиады. 

10. К выполнению олимпиадных заданий не допускаются участники с признаками 

ОРВИ. 

11. На входе в пункт проведения олимпиады участники и члены жюри проходят 

термометрию. 

12. В пункт проведения олимпиады допускаются только участники олимпиады. 

13. В пункте проведения олимпиады все участники и члены жюри должны по 

возможности соблюдать социальную дистанцию 1,5м. 

http://ivo.garant.ru/#/document/401388311/paragraph/13306:0
http://ivo.garant.ru/#/document/401388311/paragraph/13306:0


14. У участников олимпиады для выполнения заданий практического тура должна быть в 

наличии сменная обувь (спортивная, без шипов) и спортивная одежда, закрывающая локти и 

колени. 

 

II. Порядок проведения Олимпиады 

15. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте: olimp43.ru 

до 17 января 2022 г. 

16. Регистрация участников олимпиады пройдёт в МБОУ СОШ №57 г. Кирова, ул. 

Горького, 37, 20 января 2022 года с 7:30 до 8:50. 

17. При регистрации участник должен предоставить следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность участника (паспорт или иной документ); 

 заполненную анкету участника с печатью и подписью директора школы; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника; 

 приказ образовательного учреждения о направлении участника на региональный этап 

олимпиады; 

 копию двух первых страниц Устава образовательного учреждения; 

 страховой медицинский полис (оригинал); 

 медицинскую справку допуск об отсутствии медицинских противопоказаний к 

участию в олимпиаде и отсутствии COVID-19 

18. После регистрации участник сразу проходит в свою аудиторию, соблюдая 

социальную дистанцию. 

19. Перед началом Олимпиады представитель оргкомитета проводит инструктаж для 

участников (Приложение 1). При нарушении требований, указанных в Инструкции, участник 

Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде в текущем учебном году.  

20. Перед началом теоретического тура лица, сопровождающие участников, 

предупреждаются о недопустимости контактов с участниками до окончания тура. В случае 

такого контакта участник лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по ОБЖ в текущем 

году. 

21. Задания теоретического тура выполняются участниками индивидуально 

в аудитории, при этом каждый участник сидит за отдельным столом.  

22. Каждому участнику теоретического тура Олимпиады предоставляется отдельное 

рабочее место, комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий. 

Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы, выполненные на предоставленных 

бланках (черновики не проверяются). Задания выполняются ручкой с гелевыми синими 

чернилами. 

23.  В аудитории в установленное организатором время каждый участник олимпиады 

получает 2 бланка: бланк заданий и бланк ответов.  

 Бланк заданий содержит в себе краткую инструкцию по выполнению заданий и 

собственно задания. 

 Бланк ответов содержит титульный лист, который заполняется участником 

самостоятельно (за исключением кода участника), и листы для ответов на задания.  

 Решение заданий вносится участниками только в банк ответов чернилами 

установленного организатором цвета.  

 В случае необходимости участники могут использовать черновики (белые листы формата 

А4 с отметкой организатора, например, печать в правом верхнем углу страницы, которые 

выдаются им организатором). Черновики после окончания выполнения заданий 



теоретического тура сдаются вместе с бланками заданий и ответов, но не хранятся и 

проверке не подлежат. 

24. Бланки ответов сдаются участниками по окончании теоретического тура 

дежурному по аудитории в скреплённом виде. 

25. Дежурные в аудитории: 

- вызывают участников по списку с указанием номера и организованно рассаживают их за столы 

или парты; 

- после рассадки участникам раздают бланки заданий и ответов; 

- контролируют правильное заполнение титульных листов бланков ответов участниками 

теоретического тура; 

- записывают на доске время начала и окончания теоретического тура; 

- за полчаса до истечения времени, отведённого для выполнения заданий, предупреждают об 

этом участников; 

- следят за соблюдением участниками настоящих Требований и Порядка;  

- по окончании теоретического тура принимают у участников бланки заданий и ответов, 

проверяют наличие всех листов и отсутствие пометок на бланках ответов, позволяющих 

идентифицировать работу; 

- в случае нарушения Требований и Порядка докладывают об этом председателю жюри или 

представителю организатора регионального этапа олимпиады. 

26. Во время проведения Олимпиады дежурные члены жюри обязаны следить за 

состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр участника 

медиком. 

27. Если участником олимпиады задан вопрос, ответ на который может иметь значение 

для всех участников, члены жюри должны передать содержание вопроса и ответ на него во всех 

аудиториях. 

28. Участникам запрещается покидать место проведения Олимпиады до момента ее 

окончания. Участники, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному 

бланки заданий с ответами на них и переходят в аудиторию ожидания.  

29. При проведении теоретического тура для всех участников устанавливаются 

следующие общие правила:  

- каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным столом;  

- перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность;  

- участник может взять с собой в аудиторию только ручку (синего цвета), вода в прозрачной 

таре;  

- в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, 

учебники и т.д.), калькуляторы, пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 

любые другие технические средства;  

- во время выполнения заданий разговоры между участниками запрещаются;  

- участникам запрещается делать какие-либо пометки на бланках заданий, умышленно 

повреждать бланки заданий, мешать другим участникам выполнять задания; 

- все исправления, сделанные участником в бланке заданий, должны быть заверены подписью 

дежурного по аудитории (не заверенные подписью дежурного по аудитории исправления 

при проверке работы не учитываются, баллы за данные задания не начисляются); 

- во время выполнения задания участник не вправе свободно перемещаться по аудитории, он 

может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается 

в аудитории; 



- участники, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному бланки 

заданий и покидают аудиторию (если работа сдана участником, то он не имеет права вернуться 

и продолжить задание) 

30. Комплект бланков для выполнения олимпиадных заданий состоит из титульного 

листа и бланков для выполнения заданий, на которых указывается шифр участника. 

Кодирование олимпиадных работ участников включает: шифрование, разъединение титульного 

листа и бланков для выполнения заданий. Бланки, содержащие персональные данные участника 

или соответствующие пометки, не проверяются и не оцениваются. Далее все бланки участников 

сканируются и распечатываются. 

31. Скан-копии олимпиадных работ участников передаются в жюри для проведения 

проверки и оценивания. Каждое задание проверяется не менее чем двумя членами жюри. При 

расхождении оценок решение принимается коллегиально. Если по каким-то причинам 

коллегиальное решение не может быть принято, окончательное решение принимается 

Председателем жюри.  

32. После проверки представитель Оргкомитета декодирует работы (соединяет 

титульный лист и бланк с выполненными заданиями) для организации показа работ. 

33. Задания практического тура олимпиады выдаются участникам не позже чем через 2 

часа после окончания теоретического тура.  

34. Практический тур проводится по рабочим местам в соответствии с технологической 

картой. Участники практического тура проходят необходимые этапы обезличено, с номером 

шифра на титульном листе технологической карты. 

35. Перед началом работы практического тура до участников доводится регламент 

работы и правила поведения во время выполнения практических заданий: 

- при регистрации перед началом практического тура участник предъявляет паспорт или иной 

документ удостоверяющий личность, пользоваться во время практического тура справочниками, 

персональными компьютерами, мобильными телефонами и иными приборами, за исключением 

предоставляемых членами жюри, запрещается. 

- ознакомление участника с технологической картой до момента прекращения выполнения 

заданий не допускается, передачу технологической карты местам выполнения заданий 

осуществляют члены жюри или представители организатора регионального этапа Олимпиады 

- прибыв к месту старта участник объявляет о своей готовности и по команде члена жюри 

приступает к выполнению заданий в соответствии с условиями проведения практического тура;  

- при выполнении заданий участник на месте выполнения каждого практического задания 

информируется членом жюри о допущенных ошибках и снятых штрафных баллах; 

- по окончании выполнения заданий член жюри объявляет участнику общее количество 

штрафных и общее количество набранных баллов; 

36. Не допускается: 

- умышленное повреждение используемого при проведении Олимпиады оборудования; 

- умышленное повреждение технологической карты; 

- создание условий, препятствующих работе жюри; 

- внесение (исправление) участником оценок за выполнение заданий в технологической карте 

- создание условий препятствующих выполнению заданий другими участниками Олимпиады. 

37. Через 180 минут, 3 астрономических часа после начала практического тура 

объявляется перерыв на обед. После этого, если остались участники, не прошедшие все этапы 

практики, работа продолжается на всех этапах практического тура. 

38. В пункте проведения олимпиады во время теоретического и практического ведется   

ВИДЕОЗАПИСЬ процесса выполнения участниками олимпиадных работ. Видеозапись призвана 

обеспечить защиту интересов всех участников олимпиад. 



39. В случае нарушения участником настоящих требований и Порядка проведения 

Олимпиады, представитель организатора Олимпиады вправе отстранить участника от 

практического тура. Составив акт об удалении с олимпиады. Участники олимпиады, которые 

были удалены за данные нарушения, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 

ОБЖ в текущем году  

40. В период проведения олимпиады лица, сопровождающие участников олимпиады, 

осуществляют контроль за соблюдением ими норм общественного поведения и данных 

Требований, а также состоянием здоровья и соблюдением участниками олимпиады распорядка 

дня. Сопровождающие несут полную персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за жизнь и здоровье участников 

олимпиады, сохранность сопроводительных и личных документов. В случае возникновения 

угрозы жизни и здоровью участников олимпиады, сопровождающие должны незамедлительно 

оповестить организаторов олимпиады или представителей экстренных служб о данном факте. 

Во время проведения соревновательных туров сопровождающим запрещаются любые контакты 

с участниками олимпиады, а также не допускается их нахождение в местах проведения 

соревновательных туров. 

41. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 

настоящие Требования и действующий Порядок 

III. Процедура показа работ и апелляции 

42. Процедура разбора заданий и показа работ определяется Порядком. 

43. После проведения теоретического тура олимпиады в установленное время для 

каждой возрастной группы, проходит очный разбор олимпиадных заданий, включающий 

ознакомление участников с правильными ответами и критериями оценки.  

44. В соответствии с ограничениями СанПин для проведения массовых мероприятий 

процедура показа работ, разбора заданий и апелляций может занять более длительное время. 

При проведении анализа выполнения олимпиадных заданий и их решений жюри доводят до 

участников информацию о правильных решениях олимпиадных заданий, критериях и методике 

оценивания выполненных олимпиадных работ, типичных ошибках, которые могли быть 

допущены или были допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий. При 

проведении анализа выполнения олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать 

сопровождающие лица. Сопровождающие лица не могут вмешиваться в проведение 

процедуры анализа выполненных олимпиадных работ и их решений. В случае нарушения 

данного условия они удаляются с данной процедуры. Участники олимпиады и 

сопровождающие лица вправе проводить аудио-фото и видеозапись процедуры анализа 

выполнения олимпиадных заданий и их решений.  

45. После проведения анализа выполнения олимпиадных заданий и их решений по 

запросу участника олимпиады осуществляется показ проверенных копий выполненных им 

олимпиадных заданий.  

46. Во время показа работ в очной форме запрещено выносить олимпиадные работы 

участников из аудитории, выполнять ее фото и видеофиксацию, делать на олимпиадной работе 

какие-либо пометки. 

47.  Каждый участник олимпиады, пришедший на показ работ, имеет право 

просматривать копию своей проверенной работы в течение установленного организатором 

регионального этапа времени и под наблюдением членов жюри. Участник имеет право задать 

члену жюри вопросы по оценке приведенного им ответа и по критериям оценивания. Временной 

регламент показа работ каждому участнику олимпиады в очном формате или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий ‒ не более 15 минут. 



Участник олимпиады не имеет право делать в своих ответах пометки и записи, а также 

повреждать бланки (листы) ответов. 

 48. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

49. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление по 

установленной форме (Приложение 2). Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию 

или в самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия.  

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции 

без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на апелляцию 

считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

50. Заявление на апелляцию подается в сроки, указанные в программе проведения 

регионального этапа олимпиады. Заявления, поданные по истечении установленного 

организатором срока, не рассматриваются.  

51. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.  

52. Время рассмотрения апелляции должно быть строго регламентированным, (не более 10 

минут на одного участника).  

53. Помещения, где проводится апелляции, должны быть оборудованы средствами 

видеофиксации. Видеозапись осуществляется в течение всего времени рассмотрения апелляции.  

54. Апелляционная комиссия:  

- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;  

- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об 

удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», 

«удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с 

повышением количества баллов»);  

- информирует участников олимпиады о принятом решении в установленной форме 

(Приложение 3).  

55. В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной 

комиссии.  

56. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.  

57. Апелляционная комиссия рассматривает оценивание только тех заданий, которые указаны в 

апелляции.  

58. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами 

апелляционной комиссии (Приложение 3).  

59. Протоколы передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 

рейтинговую таблицу, итоговый протокол и отчетную документацию для определения 

победителей, и призеров регионального этапа олимпиады.  

60. Документами по проведению апелляции являются:  

-  письменные заявления об апелляциях участников олимпиады (Приложение 2);  

- журнал (листы) регистрации апелляций (Приложение 5);  

- протоколы рассмотрения и видеозапись проведения апелляции.  

61. Проведение процедуры апелляции осуществляется в установленное время и месте в 

соответствии с программой олимпиады. (Приложение 6) 

62. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.  



63. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются копии 

проверенных олимпиадных работ участников, критерии, методика их оценивания, протоколы 

оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

 

64. Процесс апелляции обязательно фиксируется видеокамерой. 

65. Документы по проведению апелляции, включая видеозапись, хранятся 

организатором регионального этапа Олимпиады в течение одного года 

66. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом решений по 

апелляциям. 

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады 

67. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных 

этим участником баллов на теоретическом и практическом турах. Окончательные результаты 

участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

68. Окончательные итоги регионального этапа олимпиады подводятся на заседании 

жюри после завершения процесса рассмотрения апелляций и внесенных в ранжированный 

список изменений результатов оценивания. Документом, фиксирующим итоговые результаты 

регионального этапа олимпиады, является протокол жюри регионального этапа, подписанный 

его председателем и секретарем (Приложение 4). 

69. Результаты подводятся по трем возрастным группам: среди 9-х классов, 10-х и 11-х 

классов. 

70. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с 

установленной квотой и награждаются дипломами I, II и III степени.  

71. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая таблица с 

указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ  

И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,  

РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

72. При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады 

допускается использование только справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях и 

критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесёнными с собой персональными 

компьютерами, мобильными телефонами, иными мобильными устройствами связи, 

справочниками и другими источниками информации. 

 



Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности в Кировской области  

в 2021/2022 учебном году 

Уважаемые участники олимпиады! Сегодня вы участвуете в олимпиаде по ОБЖ. 

Напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения олимпиады в 

локациях ведется видеонаблюдение.  

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать Порядок.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, участники должны соблюдать все 

меры для предотвращения распространения новой короновирусной инфекции Covid-19: 

обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, не прикасаться к лицу руками, соблюдать 

дистанцию 1,5 м, проходить термометрию при входе в здание. Участники должны строго 

придерживаться расписания олимпиады. При нахождении вне аудитории участники Олимпиады 

не должны находиться ближе 1,5 м друг к другу. 

В день проведения соревновательного тура (в период с момента входа в место 

проведения олимпиады и до ее окончания) запрещается:  

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации;  

- выносить из локаций и места проведения олимпиады листы бумаги для черновиков с отметкой 

организатора или комплекты олимпиадных заданий на бумажных и (или) электронном 

носителях;  

- фотографировать комплекты олимпиадных заданий;  

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы в комплекте 

олимпиадных заданий;  

- перемещаться по месту проведения олимпиады во время проведения олимпиады без 

сопровождения дежурного вне локации.  

Во время проведения соревновательного тура запрещается:  

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами;  

- делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие идентифицировать его 

работу, умышленно повреждать бланки (листы) ответов, мешать другим участникам выполнять 

задания.  

В случае нарушения порядка проведения олимпиады вы будете удалены с олимпиады.  

Вы получили комплекты бланков заданий, бланков (листов) ответов, справочные материалы и 

необходимое для выполнения заданий оборудование. Возьмите титульный лист и заполните его 

разборчивым подчерком. Обращаем Ваше внимание, на то, что фамилию, имя, отчество 

необходимо писать только на титульном листе.  

Не делайте никаких пометок на листах с ответами! На них не должно быть ваших 

инициалов (в случае их обнаружения работа считается дешифрованной и не проверяется).  

При выполнении заданий можно использовать ручку только с синими чернилами. 

Использование ручек с чернилами красного цвета не допускается!  

Если вам не хватило бланков (листов) ответов, то вы можете попросить дополнительны листы у 

дежурного в локации. В этом случае на последнем листе бланка (листа) ответов необходимо 

сделать пометку «См. дополнительный бланк»  

В ходе работы можно использовать только те черновики, которые были выданы. Не 

забудьте перенести все решения с черновика в бланк ответов. Записи на черновиках не 

проверяются и не рассматриваются в ходе проведения апелляции  

Ознакомиться с результатами олимпиады вы сможете ________ в ______ часов.  



После получения результатов вы можете написать заявление на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их 

выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

Заявление на апелляцию подается в установленное программой проведения олимпиады время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
 

 



Приложение 3 

 

 



Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания жюри по определению победителей и призёров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

«____» ____________202_ г. 

На заседании присутствовали _________ членов жюри. 

 

Повестка: подведение итогов регионального этапа олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности; утверждение списка победителей и призёров.  

 

Выступили: 
1. Председатель жюри ___________________________________________________ 

2. Члены жюри _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Голосование членов жюри: 

за _______  

против ______  

 

Решение: утвердить список победителей и призёров регионального этапа олимпиады 

по основам безопасности жизнедеятельности (прилагается). 

 

 

Председатель жюри 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  
 

Секретарь жюри 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.  

Журнал регистрации апелляций 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Номер документа, 

удостоверяющего 

личность 

Класс 

(параллель) 

Предмет 

(направление) 
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Приложение 6 

ПО ПРЕДМЕТУ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
19 января, среда 

16.00 Заезд и размещение участников олимпиады Гостиница «Молодежная», г. Киров, 

Октябрьский проспект 87а 

20 января, четверг 

7.30 – 8.50 Регистрация участников олимпиады МБОУ СОШ №57 города Кирова,  

ул. Горького 37 

8.00 – 8.50 Завтрак МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

8.00 – 8.55 Рассадка по аудиториям МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 8.55 – 9.00 Инструктаж перед теоретическим туром 

9.00 – 12.00 теоретический тур олимпиады 9,10 и 11 

классы 

МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

12.00 – 13.00 Обед МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

13.30 – 19.00 Свободное время для самоподготовки к практическому туру 

Технологические пробы, мастер классы – вязка узлов, работа с компасом, БОП, 

манекенами, УСП, АКМ, магазином к АКМ 

16.00 – 19.00 Показ работ. МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

17.00 – 17.30 Ужин МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

19.00. Апелляция МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

21 января, пятница 

8.30 Завтрак МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

9.00 Показ заданий практического тура 9 

классы, инструктаж участников 

МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

9.30 Практический тур – 9 классы МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

9.00 – 12.00 Свободное время для самоподготовки участников 10х -11х классов 

12.00 – 12.30 Обед МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

13.00 Показ заданий практического тура 10 и 11 

классы, инструктаж участников 

МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

14.00 Практический тур – 10 и 11 классы. МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

17.00 Ужин МБОУ СОШ №57 города Кирова, 

ул. Горького 37 

 

Участнику олимпиады необходимо иметь: 

1. Паспорт. 

2. Врачебную справку – допуск. 

4. Вторую обувь 

5. Гелевая ручку с синими чернилами(пастой) 

6. Спортивную обувь и одежду, закрывающую колени и руки для практического 

тура. 
 



 

Маршрут движения до пункта проведения олимпиады МБОУ СОШ №57 от места проживания гостиницы «Молодежная» 

Гост. Вятка 
Авт. 61,53,54 
Тр. 3 

ОДНТ. 
Авт 70,61,53,54 

Тр.3 
ЦДООШ, Гостиница «Молодежная», 
пункт проживания иногородних 

Пункт проведения 
олимпиады 
МБОУ СОШ №57 
Горького 37  

Авт.70 


