3. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА В
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
Общая оценка результата участника теоретического тура определяется
арифметической суммой всех баллов, полученных по шести тематическим модулям,
которая не должна превышать 200 баллов, например, оценки по модулям составили:
модуль 1- 35 баллов; модуль 2 - 25 баллов; модуль 3 – 30 баллов; модуль 4 - 32 балла;
модуль 5 - 32 баллов; модуль 6 - 22 балла. Общая оценка по теоретическому туру
составит: 35 + 25 + 30 + 32 + 32 + 22 = 176 (баллов).
Ответы участников на задания теоретического тура перед началом проверки
шифруются представителем жюри. Конфиденциальность данной информации
является основным принципом проверки заданий теоретического тура
регионального этапа Олимпиады по ОБЖ.
Оценка работ теоретического тура проводится рабочими группами из членов
жюри в составе 2-х человек. Каждая рабочая группа проверяет ответы только на
одно задание, но в работах всех участников. Итоговая оценка за ответ на каждое
задание выставляется как средняя арифметическая из оценок двух членов жюри,
при этом как обязательное условие – в целых числах.
Общая оценка результата участника практического тура определяется
арифметической суммой всех баллов, полученных по заданиям секций «Оказание
первой помощи пострадавшему», «Полоса выживания», «Действия в чрезвычайных
ситуациях», «Основы военной службы», и которая не должна превышать 200 баллов,
при этом:
максимальный балл в секции «Оказание первой помощи пострадавшему» не
должен превышать 55 баллов;
максимальный балл в секции «Полоса выживания» не должен превышать 35
баллов;
максимальный балл в секции «Действия в чрезвычайных ситуациях» не
должен превышать 60 баллов.
максимальный балл в секции «Основы военной службы» не должен
превышать 50 баллов.
Например, общий балл участника в секции «Оказание первой помощи
пострадавшему» составил 40 баллов, в секции «Полоса выживания» - 25 баллов; в
секции «Действия в чрезвычайных ситуациях» - 55 баллов, в секции «Основы
военной службы» - 44 баллов. Тогда, общая оценка результата практического тура
участника составит 40 + 25 + 55 + 44 = 164 баллов
Общая оценка результата участника регионального этапа Олимпиады по ОБЖ
в старшей возрастной группе (10-11классы) осуществляется по бальной системе,
которая определяется, суммой общих баллов, полученных за выполнение
олимпиадных заданий теоретического и практического тура, деленной на 2, и не
должна превышать 200 баллов.
Например, общая оценка участника за выполнение заданий теоретического
тура составляет 176 баллов, за выполнение заданий практического тура 164
балла. В этом случае, результат участника регионального этапа Олимпиады по
ОБЖ составит: (176 + 164) : 2 = 170 баллов.
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По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оценочные
ведомости (листы). Баллы, полученные участниками регионального этапа
Олимпиады по ОБЖ за выполненные задания, заносятся в итоговую таблицу.
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