
 

Инструкция МПО по проведению практического тура регионального 

этапа олимпиады по ОБЖ 

1. 19 января 2021 года на сайте Всероссийской олимпиады школьников в 

Москве https://vos.olimpiada.ru/ публикуется уточненный список 

необходимого оборудования для проведения практического тура ВсОШ 

по ОБЖ. 

2. МПО самостоятельно формирует судейскую коллегию для проведения 

практического тура ВсОШ по ОБЖ из числа своих сотрудников и с 

привлечением сторонних судей (при необходимости). Количественный 

состав судейской коллегии, определяется в соответствии с объемом 

заданий практического тура. Судейская коллегия состоит из главного 

судьи, секретаря и судей этапов. 

3. Подготовка (оборудование) мест проведения практического тура, 

осуществляется МПО 21 января 2021 года. Отчет о готовности мест 

проведения практического этапа МПО предоставляет до 19.00 21 января 

2020 г. ответственным за проведение олимпиады по МРСД. В отчет 

входит Акт готовности и фотографии всех этапов практического тура. 

Отчет предоставляется в электронном виде на эл. адрес ответственного 

по МРСД. Акт готовности (оригинал) передается 22 января 2020 года 

ответственному по МРСД.  

В случае отсутствия оборудованного этапа или оборудования 

приведенного в перечне, участнику баллы за данный этап не 

начисляются. 

4. В день проведения практического тура (22.01.21 г.) осуществляется 

видеофиксация прохождения участником всей полосы практического 

тура. Регламент осуществления видеофиксации приведен в Приложении 

1. Носитель с записью (видеофиксацией прохождения практического 

тура) и материалы (маршрутные карты, ведомости проведения, 

медицинские справки о допуске к практической части) сдаются 

ответственному за проведение олимпиады  по МРСД не позднее 19.00             

22 января. Материалы, присланные позже указанного срока, не 

рассматриваются и результаты участника не учитываются.  

Ответственный в МРСД за проведение олимпиады передает 

вышеуказанные материалы 23 января в оргкомитет олимпиады по 

предмету. 

5. МПО несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

практического тура. 

6. Перед началом практического тура ответственный в МПО проводит 

инструктаж судейской коллегии и участников. 

https://vos.olimpiada.ru/


Приложение 1 

 

Регламент осуществления видеофиксации практической части 

олимпиады по ОБЖ 

(вся информация предоставляется в формате mp4) 

 
Видеофиксация прохождения участником практического тура 

олимпиады по ОБЖ проводится индивидуально для каждого участника, 

согласно стартового протокола, представляемого в оргкомитет Олимпиады.  

Время начала съемки прохождения участником заданий практического 

тура должно совпадать с временем, указанным в стартовом протоколе. На 

видеозаписи должен быть виден хронометраж прохождения участником всех 

заданий практического тура. 

Видеофиксация проводится на всем протяжении практического  тура от 

1-го задания до последнего. При видеофиксации ведется сквозной 

хронометраж прохождения полосы. Хронометраж видеофиксации не должен 

отличаться от хронометража в протоколе более чем на 15 секунд. 

Перед началом испытаний практического тура участник или судья 

(эксперт) объявляет шифр участника и демонстрирует с фиксацией на камеру 

карточку участника с фотографией и медицинским допуском. 

После индентификации участник приступает к выполнению заданий 

практического тура. 

Видеофиксация ведется на каждом этапе. Видеофиксация прохождения 

участником всех заданий практического тура осуществляется 

последовательно от первого – до последнего. При видеофиксации должно 

быть видно оборудование этапа. При проведении видеофиксации 

допускается использовать только крупный и средний план, на которых 

должны быть видны все действия участника на этапах и действия судьи 

каждого этапа. 

Участник на каждом этапе озвучивает каждое свое действие, при этом 

видеофиксация должна четко показывать его действия на этапе.  

После прохождения каждого задания (этапа) участнику объявляется его 

результат работы на данном этапе. 

Видеофиксация выполнения заданий по оказанию первой помощи 

должна четко показывать все действие участника на этапе, при этом участник 

обязан озвучивать свои действия. 

Видеофиксация этапа по работе с оружием должна четко показывать 

порядок действий участника на этапе, при этом участник должен озвучивать 

порядок своих действий. 

При видеофиксация на этапе, где производится снаряжение магазина 

судья должен обязательно озвучить количество патронов, которые участник 

не успел снарядить за отведенное на выполнение задания время. 

При видеофиксации этапов связанных с применением СИЗ должен 

быть виден порядок использования СИЗ (надевания и снятия). 



При видеофиксации этапов, связанных с применением веревок 

обязательна должна быть осуществлена фиксация крупным планом узла, 

связанного участником. На данном этапе комментирование своих действий 

участником не требуется. 

При видеофиксации этапа связанным с измерениями обязательно 

должна быть выполнена фиксация крупным планом момента вписывания 

участником ответа в маршрутную карту. 

При видеофиксации этапов по пожарной безопасности обязательна 

фиксация порядка действий при надевании БОП. Все остальные действия 

участника  на данном этапе должны быть озвучены участником. 

Видео прохождения всего практического тура участником сохраняется 

в отдельном файле. Название файла должно содержать фамилию школу класс 

(пример, Иванов1010-10) 


