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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в ГБПОУ МО  «ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО -  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»    Олимпиады 

 по «Основам безопасности жизнедеятельности» среди обучающихся  

системы учреждений СПО Московской области,  

2018-2019 учебный год  

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

олимпиады по «Основам безопасности жизнедеятельности» (далее - 

Олимпиада), её организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определение победителей.  
 

1. Цели и задачи Олимпиады 
 

1.1. Целью Олимпиады является определение уровня теоретической и 

практической  подготовленности участников Олимпиады, обеспечивающей 

успешные действия в решении вопросов личной и общественной 

безопасности, умений оказания само- и взаимопомощи, систематизация 

знаний по предмету и эффективное применении их в повседневной жизни 

Совершенствование правового, нравственного, эстетического и 

экономического понимания задач безопасности жизнедеятельности. 
1.2. Задачи Олимпиады: 

 формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, 

согласующихся с Декларацией прав человека и Стратегией Национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

 развитие бдительности, осмотрительности, разумной 

осторожности и педагогической ориентированности на выявление различных 
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негативных факторов  при оценке угроз и опасностей и преодоление их 

трудностей; 

 формирование общественного мнения в поддержке Олимпиады 

по ОБЖ в системе образовательных учреждений СПО и вовлечение в неё 

возможно большего числа обучающихся; 

 подготовка юношей к военной службе в рядах Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 
 

2. Организация Олимпиады 
 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум».  

2.2. Оргкомитет Олимпиады: 

-определяет формы, порядок, регламент проведения Олимпиады; 

-формирует и утверждает состав жюри Олимпиады; 

-определяет победителей и призёров  Олимпиады, готовят предложения 

по награждению; 

-рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции в случае, 

если во время проведения Олимпиады жюри и участник Олимпиады не 

смогли прийти к единому мнению по оцениванию работы; 

-готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады в средствах массовой информации (на сайте); 

-оценивает выполненные олимпиадные задания; 

-представляет в каждое образовательное учреждение протоколы и 

сводную ведомость результатов; 

2.3 Победителем Олимпиады становится участник, набравший 

наибольшую сумму баллов. 
 

3. Проведение Олимпиады 
 

3.1. Место проведения:140514, Московская область, Луховицкий 

район, пос. Красная Пойма ул. Лесная, д.6а, ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум»; кабинет ОБЖ, кабинет правил 

дорожного движения, спортивный зал, кабинет русского языка и литературы, 

методический кабинет. 

Проезд: до ст. Луховицы, далее автобусом от автовокзала до 

ост. «Красная Пойма», далее пешком 5-7 минут. 

3.2. Дата и время проведения Олимпиады: 30 мая 2019 г. Начало - 11.00 
 

4. Участники Олимпиады 
 

4.1. В Олимпиаде могут принять участие по 1 обучающемуся  от 

каждого образовательного учреждения (структурного подразделения) из 

числа победителей  в отборочном этапе  Олимпиады по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» (1го или 2го курса обучения). При 

регистрации каждому участнику присваивается кодовый номер, который 

будет служить определителем работы участника. 
 

5. Содержание и порядок проведения Олимпиады   
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5.1. Конкурсные мероприятия Олимпиады по ОБЖ включают в себя 

три обязательных тура: 

 первый тур - теоретический (кабинетный), определяющий 

уровень теоретической подготовки участников; 

 второй тур - практический, определяющий уровень 

подготовленности участников в выполнении приёмов оказания первой 

медицинской помощи; 

 третий тур - полевой, определяющий уровень подготовленности 

участников по действиям в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного характера и прикладным направлениям. 

5.2 Отдельно участники могут пройти четвёртый тур - конкурс 

учебных творческих проектов на тему: «Я - за здоровый и безопасный 

образ жизни». Проекты принимаются жюри на электронную почту до 29 мая 

2019 г. Объём 7-10 листов. Результаты и награждения по этому туру 

30.05.2019 г. 

5.3 Всем участникам Олимпиады за 10 дней до проведения будут 

высланы олимпиадные задания в 2х вариантах, каждый вариант содержит 

2 типа заданий. 

5.4. Перед началом Олимпиады путем жеребьевки будет выбран 1 из 2х 

вариантов. 

5.5. За каждое выполненное задание участнику начисляется 

определенное количество баллов. Набранные баллы по всем выполненным 

заданиям суммируются. Победителем Олимпиады становится участник, 

набравший наибольшую сумму баллов. 

5.6. Время работы по всем трём турам – 2 часа 50 минут. 

5.7 Решение о победителях принимает жюри Олимпиады на 

основании протоколов. 

5.8. Победителями Олимпиады становятся 3 участника (1, 2, 3 место), 

набравшие максимальное количество баллов. Они награждаются дипломами 

и сувенирами, остальным участникам Олимпиады вручаются сертификаты 

участников. Список победителей и участников Олимпиады утверждается 

приказом по ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» и 

предоставляется участникам Олимпиады по требованию. 
 

6 Финансовое обеспечение Олимпиады 
 

6.1. Администрация каждого образовательного учреждения 

финансирует расходы на транспортную доставку своего участника и 

сопровождающего к месту проведения Олимпиады. 

6.2. Администрация ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» финансирует расходы на обеспечение необходимыми 

материалами и награждение участников Олимпиады. 
 

 

7 Жюри Олимпиады 
 

7.1. Работа жюри: 
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- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий; 

- выявляет победителей и призёров Олимпиады; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады и принимает окончательное решение по результатам 

их рассмотрения; 

7.2 Состав жюри:  

Председатель:  Пузырёва Е.Н., Зам. директора по УР ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум»;  

Члены жюри:  Токарев В.А.- преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ 

МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» (без права решающего 

голоса); представители общественных организаций (отдел ВК, МЧС, 

В/Ч 98532); 
 

Регламент проведения Олимпиады 
 

Время Мероприятия Место проведения 

10.00 -  10.45 
Регистрация участников Олимпиады. 

Просмотр фильма 

 

 

 

 

 

Холл 1 этажа 

Актовый зал 

 

 10. 45 - 11.00 
Открытие Олимпиады, 

организационное время 
Кабинет ОБЖ 

11.00 - 12.30 Выполнение заданий (1йи 2й тур) 
Кабинеты:  ОБЖ, 

ПДД 

11.05 - 12.30 Конференция для педагогов, кофе-брейк. 
Методический 

кабинет 

12.30 – 13.50 
Третий тур. 

Работа жюри (13.50—14.10) 

 

Спортивный зал 

 13.50 –14.10 Обед Столовая 

14.10 – 14.25 Награждение Актовый зал 

 

Заявку на участие необходимо  подать до  28 мая 2019 г. в электронном 

виде по адресу:   apt-mo@mail.ru  или по факсу 8(496)6357140. (Приложение 1) 
 

О проведении конференции для преподавателей (Приложение 2). 

Заявки на обед (обед платный, стоимость одного обеда 150 руб. с человека) 

(Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apt-mo@mail.ru
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. участника 

Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего 

обучающегося на 

Олимпиаду  

   

 

Приложение 2 

 

О проведении региональной конференции преподавателей ОБЖ. 
 

Тема: «Использование средств информационных 

и коммуникационных технологий на уроках ОБЖ» 

 

Адрес:140514  Московская область, Луховицкий район, пос. Красная 

Пойма, ул. Лесная, д. 6а, ГБПОУ  МО «Луховицкий аграрно–промышленный 

техникум» 
 

Дата проведения: 30 мая 2019 г.  

Заявку на участие в конференции отправить в адрес не позднее 29 мая 

2019 г. (форма прилагается)   Указать обязательно!   Полностью ФИО 

выступающего, должность, название ОУ, тема выступления   для 

внесения данных в сертификаты участников. 
 

Заявка на участие в конференции 
 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

ФИО участника 

конференции 
Тема доклада  

    

 

 

Материалы выступления  (доклады, презентации)  необходимо сдать в 

печатном или электронном виде по окончании конференции  Дорофееву И.П.  

зам. директора по УМР ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно–промышленный 

техникум». 

По организационным вопросам обращаться по тел: 

8-905-521-74-21                          (Пузырёва Елена Николаевна); 

8-905-730-54-34                          (Токарев Вячеслав Алексеевич); 

8-916-259-67-50                          (Белова Екатерина Викторовна). 
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Приложение 3 

 

Заявка на обед 

Наименование 
образовательного 

учреждения 
ФИО  Количество обедов 

    

 


