
 

Программа 

 проведения муниципального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

 

Дата проведения:  18 ноября 2021 года - теоретический тур, 19 ноября 2021 года 

- практический тур. 

Место проведения теоретического тура: общеобразовательные учреждения. 

Место проведения практического тура: МБОУ СОШ № 37 (ул. Привольная, 16). 

Место проверки работ: МБОУ СОШ № 37 (ул. Привольная, 16). 

 

 

18 ноября 2021 года (теоретический тур) 

(на базе общеобразовательных учреждений) 

 

Все участники Олимпиады проходят процедуру регистрации.  

При себе участник Олимпиады должны иметь паспорт или свидетельство о 

рождении. 

При себе участникам Олимпиады рекомендуется иметь письменные 

принадлежности (черную гелиевую ручку, простой карандаш, линейка и т.д.), 

непрограммируемый калькулятор. 

 Участникам Олимпиады запрещается использовать любые справочные 

материалы. Запрещается использовать любые устройства мобильной связи 

(телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и локальные сети). 

Продолжительность теоретического тура для 7-11 классов  

1,5 астрономического часа (1 час 30 минут). 

Теоретическая часть муниципального этапа Олимпиады включает в себя: 

7-8 классы 

9 заданий теоретического блока 

30 заданий блок тестирования 

9 классы 

8 заданий теоретического блока 

30 заданий блок тестирования 

10-11 классы 

9 заданий теоретического блока 

13.00 – 13.45 Регистрация 

13.45 – 13.55 Инструктаж 

с 14.00 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00 – 15.30 Теоретический тур Олимпиады для (6) 7-11 классов 

16.00 – 18.00 Доставка выполненных олимпиадных заданий  

в МБОУ СОШ № 37 (ул. Привольная, 16): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации; 

- листы сдачи работ; 

- письменные заявки; 

- диски с видеозаписью. 
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30 заданий блок тестирования 

Максимальное количество баллов за теоретический тур - 100.  

 

19 ноября 2021 года (практический тур) 

(на базе МБОУ СОШ № 37) 

Все участники Олимпиады проходят процедуру регистрации. При 

регистрации проверяется правомерность участия обучающихся в Олимпиаде. 

При себе участник Олимпиады должны иметь следующие документы: 

- школьный приказ о направлении на Олимпиаду (1 экз. на команду ОУ), 

в приказ следует внести пункт о прохождении обучающимися инструктажа по 

технике безопасности; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- справка с места учёбы (если участнику Олимпиады не исполнилось 14 

лет или нет паспорта, то с фотографией), заверенная печатью ОУ; 

- медицинская справка на каждого участника с отметкой врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний к участию в Олимпиаде.  

Участник олимпиады, не имеющий медицинского допуска, к 

практической части Олимпиады не допускается. 

Для участия в практическом туре участник долженбыть в спортивной 

форме (спортивная обувь без металлических шипов). 

Каждый участник практического тура должен иметь 

индивидуальный противогаз. 

Практический тур проводится  по группам: 7-8 классы, 9 классы,  

10-11 классы. 

Практический тур проводится без ограничения по времени. 

Практическая часть муниципального этапа включает: 

7-8 классы 

5 заданий 

9 классы 

5 заданий 

10-11 классы 

5 заданий 

Максимальное количество баллов за практический тур - 100. 

Во время практического тура участники выполняют задания по 

следующим основным темам: 

 оказания первой помощи пострадавшим;  

 выживания в условиях природной среды;  

 действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

Только для участников 10-11 классов:  

 по основам военной службы. 

 

 

График  

прибытия всех участников практического тура  
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от образовательной организации: 

 

Номер ОУ Время прибытия 

1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 9.30 

9, 11, 12, 15, 16 11.00 

19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 35 12.00 

32, 34, 37, 39, ШЛ 13.00 

40, 41, 42 14.00 

43, 45, 46, 47, 49, 50, БИЮЛИ 15.00 

 

22 ноября 2021 года 

(на базе МБОУ СОШ № 37) 

14.30 – 18.00 Работа жюри, проверка работ участников теоретического 

тура. 

 

Предварительные результаты будут размещены на информационном 

портале управления образования администрации города Белгорода 

https://www.beluo31.ru в разделе «Новости» 23 ноября 2021 г. до 16.00. 

 

24 ноября 2021 года  

(на базе МБОУ СОШ № 37) 

14.30– 15.15 Разбор олимпиадных заданий 

15.15– 16.00 

(позже указанного времени заявления 

на апелляцию не принимаются) 

Показ работ и прием заявлений на 

апелляцию 

с 16.00 
Рассмотрение апелляционных 

заявлений 

Показ работбудет проведён перед заседанием апелляционной комиссии. 

Перед  показом работы участник должен предъявить паспорт  или другое 

удостоверение личности с фотографией. Родители (другие законные 

представители) и представители образовательного учреждения на показ 

работ не допускаются. 
В случае не согласия участника олимпиады с выставленными баллами, он 

имеет право подать апелляцию. Апелляционное заявление  о несогласии с 

выставленными баллами подаётся в оргкомитет муниципального этапа 

Олимпиады с 15.15 до 16.0024 ноября 2021 года в МБОУ СОШ № 37. При 

рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады, 

подавший заявление, один из его родителей (законных представителей только в 

качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие их личность.Апелляция не 

принимается по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

материалов, системы оценивания. 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

-  об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

https://www.beluo31.ru/
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-  об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Решение апелляционной  комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Итоговые результаты будут размещены на информационном портале 

управления образования администрации города Белгорода 

https://www.beluo31.ruв разделе «Новости» 25 ноября 2021 года до 16.00. 
 

 

Состав жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п 
Фамилия, 

инициалы 
Наименование ОУ 

1. Иванцов А.Г. Председатель жюри, МБУ НМИЦ 

2. Козлов А.В. МБОУ СОШ №20 

3. Донцов М.В.  МАОУ «ЦО №1» 

4. Антонов В.В. МБОУ «Гимназия №2» 

5. Жуненко Э.А. МБОУ «Гимназия №3» 

6. Грибакин О.Н. МБОУ СОШ №4 

7. Миков Ю.А. МБОУ «Гимназия №5» 

8. Шевченко А.М. МБОУ ЦО №6 

9. Гальченко В.И. МБОУ СОШ №7 

10. Башкатов М.В. 
ОГБОУ «Лицей №9 г. Белгорода» (по 

согласованию) 

11. Зубко В.Н. МБОУ «Лицей №10» 

12. Дробный В.А. МБОУ СОШ №11 

13. Нерубенко И.Б. МБОУ СОШ №14 

14. Приходько Я.А. МБОУ ЦО №15 

15. Старков А.Н. МБОУ СОШ №16 

16. Романенко А.В. МБОУ СОШ №17 

17. Ковальчук Г.В. МБОУ СОШ №21 

18. Городков А.В. МБОУ «Гимназия №22» 

19. Алексеенко В.С. МБОУ СОШ №24 

20. Линник В.П. МБОУ СОШ №27 

21. Колинько М.Ю. МБОУ СОШ №28 

22. Перепелица Е.С. МБОУ СОШ №29 

23. Крюков В.А. МБОУ СОШ №31 

24. Татаринцев В.И. МБОУ «Лицей №32» 

25. Гутник О.П. МБОУ СОШ №33 

26. Маслова Н.В. МБОУ ООШ №34 

27. Ракитянский А.Н. МБОУ СОШ №35 

28. Тамахин А.Л. МБОУ СОШ №36 

29. Гончаренко А.Ю. МБОУ СОШ №37 

https://www.beluo31.ru/
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Список 

членов жюри муниципального этапа, 

принимающих участие в рассмотрении апелляционных заявлений 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности в 2021-2022 учебном году 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

30. Пивоваров А.С. МБОУ СОШ №39 

31. Ходыкин С.Г. МБОУ СОШ №40 

32. Котляров В.М. МБОУ СОШ №41 

33. Шестаков С.В. МБОУ СОШ №42 

34. Коротенко С.В. МБОУ СОШ №43 

35. Рабыко С.Н. МБОУ СОШ №45 

36. Никонов А.Н. МБОУ СОШ №46 

37. Першин О.А. МБОУ СОШ №48 

38. Лагутенков С.В. МБОУ СОШ №49 

39. Богмацера В.В. МБОУ СОШ №50  

40. Тихонов А.А. 

ГБОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» (по 

согласованию) 

41. Соколова И.В. БРО ВДПО (по согласованию)  

1. Иванцов А.Г. Председатель, МБУ НМИЦ 

2. Миков Ю.А. МБОУ «Гимназия №5» 

3. Колинько М.Ю. МБОУ СОШ №28 

4. Козлов А.В. МБОУ СОШ №20 

5. Городков А.В. МБОУ «Гимназия №22» 

6. Тамахин А.Л. МБОУ СОШ №36 

7. Котляров В.М. МБОУ СОШ №41 

8. Рабыко С.Н. МБОУ СОШ №45 

9. Лагутенков С.В. МБОУ СОШ №49 




