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Главной целью предмета ОБЖ является создание условий для формирования у 

обучающихся системы приоритетов и ценностей в области безопасности 

жизнедеятельности, развитие врожденных и формирование приобретенных качеств 

личности, обеспечивающих возможность предвидеть угрозы и опасности, а также уметь 

защищаться от них, привитие знаний, умений и навыков обеспечения безопасности во всех 

сферах жизнедеятельности, мотивирование у молодежи культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 
Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные группы: 
младшая возрастная группа - обучающиеся 5-7 классов образовательных организаций; 

средняя возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов образовательных организаций; 

старшая возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов образовательных организаций. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса (возрастной группы), который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ: разрабатывают 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учётом 

методических рекомендаций, подготовленных центральной предметно 

методической комиссией олимпиады по ОБЖ; составляют олимпиадные задания на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них 

комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учётом методических 

рекомендаций, подготовленных центральной предметнометодической комиссией. 

На муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 
Олимпиада включает в себя два тура: 



первый тур - теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 

участников Олимпиады; 

второй тур - практический, определяющий уровень подготовленности участников 

Олимпиады в выполнении приемов оказания первой медицинской помощи; уровень 

подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях природной среды, по 

действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также по 

основам военной службы. 

 


