
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Москве в 2017/2018 учебном году 

 

Для каких классов и в какой форме проводится 

Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 7-8, 9, 10-11. 

Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7, 8, 9, 10, 11. 

Форма проведения – два тура: теоретический и практический. 

Для участия на муниципальном этапе допускаются обучающиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний к участию в практическом туре. 

Среди участников соревнований осуществляется постоянный контроль за 

состоянием здоровья и предупреждением травматизма. 

Процедура проведения практического тура содержится в заданиях (маршрутных 

картах). 

 

Время и дата олимпиады 

Дата проведения: 21.10.2017 (суббота). Начало олимпиады в 10-00. 

 

Продолжительность тура/туров 
Теоретический тур для всех классов 90 минут.  

Продолжительность практического тура не ограничена и зависит от количества 

участников. 

 

Что могут и что должны с собой иметь участники 
Участники должны иметь с собой черные гелевые ручки, сменную спортивную 

обувь (обязательно). 

Справку (допуск) об отсутствии медицинских противопоказаний к участию в 

практическом туре. 

Участники могут иметь с собой карандаши, питьевую воду, шоколад (без 

шелестящей упаковки). 

 

Специальное оборудование, необходимое для мест проведения 
Для выполнения заданий практического тура рекомендуется организовать 

«комбинированную полосу» (объединить все практические задания последовательно 

в поток). «Комбинированную полосу», после прохождения практических этапов 

школьниками 7-8, 9 классов, рекомендуется трансформировать в «комбинированную 

полосу» для 10-11 классов. 

Количество «комбинированных полос» определить с учетом количества 

школьников. 

Предварительный расчет оборудования для одной «комбинированной полосы». 

Для заданий по оказанию первой помощи необходимо предусмотреть:  

робот-тренажеры, позволяющие объективно оценивать правильность выполнения  

заданий по оказанию первой помощи при кровотечении, переломе конечностей, 

клинической смерти, синдроме длительного сдавливания; 

табличка с адресом;  

пакет гипотермический охлаждающий (имитация холода) 

медицинская аптечка (тип аптечки не нормирован); 

комплект шин; 

жгут; 

телефон. 



Для заданий по выживанию в условиях природной среды необходимо 

предусмотреть: компас, линейку, транспортир, курвиметр, калькулятор, нить, ноутбук 

или ПК с подключенным интернетом. 

Для заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера необходимо предусмотреть:  

защитные костюмы ОЗК, Л-1; фильтрующий противогаз марки ГП-5,  
дополнительный патрон (ДПГ-3); сантиметровая лента из мягкого материала; 
Самоспасатель «Феникс» (Капюшон Защитный "Феникс"); имитация процесса 

горения (фото или рисунок огня,  газовая плита (панель или изображение панели в 

реальном масштабе 1:1), сковорода с «горящим маслом» красный материал  и т. п.);  

имитация подручных средств тушения (одеяло или плотная ткань, горшок «с землей» 

(имитация земли), бутылка с водой, крышка от сковородки, пачка стирального 

порошка; 

Для заданий по правилам дорожного движения: 

карточки с сигналами регулировщика, самокат, жезл регулировщика. 

Для заданий по основам военной службы (выполняются только обучающимися 

10-11 классов):   

спортивный мат или плащ-палатка; 

массогабаритный макет автомата Калашникова (АКМ, АК-74); 

массогабаритный макет РГД-5 или Ф-1 (фото или рисунок); 

петличные знаки войск (служб); карточки с наименованием войск (служб); 

погоны сержантов, нашивки на погон, линейка. 

 

Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника 
Использование запрещено. 

 

Как происходят комментарии по условиям заданий 
Для ответов на вопросы по условиям заданий необходимо выделить по одному 

консультанту на «комбинированную полосу» на практический и теоретический тур в 

каждом из мест проведения олимпиады из числа ответственных членов жюри. В 

случае возникновения затруднений по комментированию условий заданий и 

правилам проведения консультант может обратиться в городскую предметно-

методическую комиссию (контакты указаны на официальном сайте олимпиады 

http://vos.olimpiada.ru/). 

 
 

http://vos.olimpiada.ru/

