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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении региональной олимпиады по учебной дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций г. Томска и Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру проведениярегиональной 
олимпиады по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций (далее -  ПОО)г. Томска и Томской 
области (далее - Олимпиада).

1.2. Организатор Олимпиады -  на базе Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж» (далее -  Первомайский филиал ОГБПОУ «ТАК») и ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр» (далее - ОГБУДПО «УМЦ»).

1.3. Студенты принимают участие в Олимпиаде добровольно.

• Оценка уровня знаний у студентов по дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

• Формирование устойчивого интереса к дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;

• Стимулирование студентов в дальнейшей профессиональной подготовке и 
самостоятельной деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ

2.1.Общее руководство и организацию Олимпиады осуществляет оргкомитет, 
формируемый на основании приказа директора «Томского аграрного колледжа».

2.2. Оргкомитет Олимпиадм:

-  разрабатывает «Положение о проведении региональной олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности»;
-  формирует жюри Олимпиады, мандатную комиссию, апелляционную комиссию;
-  определяет сроки проведения Олимпиады, обеспечивает рабочие места, 
техническое оснащение Олимпиады;
-  организует рассылку информационных сообщений, регистрацию 
участников,организует и проводит награждение победителей.

2.2. Жюри олимпиады:

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:



-  формируется из специалистов по безопасности жизнедеятельности. В состав жюри 
могут входить представители других ПОО области;
-  разрабатывает теоретическое и практическое олимпиадные задания;
-  разрабатывает балльную систему оценок в зависимости от сложности задания;
-  проверяет и оценивает работы участников в зашифрованном виде, проводит анализ 
выполненных заданий, определяет призеров.

3. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1 Олимпиада проводится 26 апреля 2018 года на базе Первомайского филиала ОГБПОУ 
«Томский аграрный колледж». Количество участников Олимпиады - не более 3 человек 
от ПОО.

Заявки на участие направляются до 10 апреля 2018 года на электронный адрес: 
umcdo.metod@,dpo.tomsk.gov.ru (Приложение 1).

3.2 Порядок проведения Олимпиады:

10.00 - 11.00 - регистрация участников

11.00 -  11.30 -«судейская» с представителями команд 

11.30 -  12.00 открытие Олимпиады в актовом зале.

При регистрации каждая команда получает жетон с номером (№1 и №2), а каждый 
участник индивидуальный номер, который вносится в лист учёта.

После процедуры открытия команды с №1 выполняют теоретическое задание, 
команды с №2 - практическое задание.

В 13.30 команды меняются местами для выполнения заданий.

3.3. По окончанию выполнения заданий жюри подводит итоги для определения 
победителей в личном и командном зачёте.

4. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

4.1 Теоретическое задание - выполнение тестав печатном виде.

Количество баллов набирается по сумме правильных ответов, согласно эталону.

4.2 Практическое задание выполняется в виде прохождения эстафеты, в которую входят 
следующие этапы:

1 -  преодоление заражённого участка в противогазе (противогазы привозят с собой);

2 -преодоление болотистого участка по брусьям;

3 - спасение утопающего с помощью спасательного круга с верёвочным концом;

4 -  укладка костра;



5 -  иммобилизация нижних конечностей при повреждении голени выбранным 
способом с дальнейшей транспортировкой на носилках, изготовленных из подручного 
материала (бинты в количестве 2 упаковок, 5*10, иметь с собой).

Итог практического задания состоит из количества набранных баллов, которые 
определяются с учётом времени и ошибок, полученных во время выполнения этапов.

Штрафные баллы представлены в Приложении 2.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ИТОГОВ

5.1 Личное первенство определяется суммой баллов, набранных за теоретический этап, и 
баллов, набранных за практический этап.

5.2 Командное первенство определяется суммой баллов, набранной всеми участниками за 
теоретический этап, и баллов, набранными командой за практический этап.



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в региональной олимпиаде по учебной дисциплине 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

среди студентов профессиональных образовательных организаций г. Томска и Томской области

(наименование ПОО, полностью)

№ Ф.И.О. участника Дата рождения Подпись и печать 
врача

р

Руководитель ПОО



Приложение 2

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ И ВЫЧИТАНИЕ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Первоначальное количество баллов определяется лучшим временем первого забега 
и составляет 100 баллов.

Из данного количества могут вычитаться штрафные баллы за время, больше 
нормативного (1 балл за десять секунд) или добавляться баллы за время, меньше 
нормативного (1балл за десять секунд).

Вычитание штрафных баллов за этапы:

1 этап- неправильно подобран противогаз по размеру - 3 балла; движение команды, когда 
не все одели противогаз -  3 балла

2 этап- соскользнул с бревна: необходимо участнику вернуться в начало преодоления 
брусьев, участники перебегают по брусья друг за другом, пока один участник не 
переберётся другой не должен забегать на брусья.

3 этап- кидание спасательного круга одним участником- должен попасть в отведённый 
участок; штраф - 5 баллов.

4 этап- укладка костра « колодец с шалашиком внутри». Костёр должен не разваливаться

5 этап- иммобилизация выбранным способом, с использованием шины: бинт должен 
использоваться весь, накладывание бинта снизу вверх, неправильные действия: штраф - 5 
баллов; без шины иммобилизация с помощью другой конечности -  бинты полностью, 
проложить ткань, за неправильные действия штраф - 5 баллов. Переноска пострадавшего с 
изготовлением носилок при помощи двух курток. Рукава куртки вывернуты внутрь и 
через них пропущены палки.


