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1. Общее положение

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Республиканской 
дистанционной олимпиады по ОБЖ (далее - Олимпиада) и ее организационно - методическое 
обеспечение, порядок участия и отбора победителей и призеров Олимпиады. Положение 
разработано в соответствии с Положением о республиканской олимпиаде по учебным 
дисциплинам среди обучающихся ПОО Республики Бурятия, утвержденным РОО «Совет 
директоров ПОО» or 01 февраля 2019 г.

1.2. Дистанционная олимпиада проводится согласно плану работы Республиканской 
общественной организации «Совет директоров профессиональных образовательных организаций».

1.3. Дистанционную олимпиаду проводит ФГБОУ ВО БИИК СибГУТИ.

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления уровня подготовки обучающихся по учебной 
дисциплине ОБЖ.

2.2. Основными задачами олимпиады являются:
- развитие познавательной деятельности обучающихся в област и ОБЖ:
- совершенствование навыков самостоятельной работы;
- внедрение дистанционных образовательных технологий;

установление творческих контактов между профессиональными образовательными 
организациями Республики Бурятия.

2. Цели и задачи Олимпиады

3. Руководст во олимпиады

3.1. Общее руководство олимпиадой ос> ществляет оргкомитет.

3.2. Состав оргкомитета определяется организаторами олимпиады.

3.3. Оргкомитет согласовывает формы и порядок проведения олимпиады, формирует состав жюри.

3.4. Жюри оценивает работы участников, определяет победителей олимпиады.



4. Участники олимпиады

4.1. В дистанционной олимпиаде по ОБЖ принимают участие студенты 1 курса обучающиеся по 
ППССЗ, 2 курса по ППКРС.

4.2. Олимпиада проводится в личном и командном первенстве. Образовательная организация, 
принимающая участие в олимпиаде, выставляет команду в составе 2 (двух) обучающихся.

5. Порядок проведения олимпиады

5.1. Дата проведения олимпиады -  23 марта 2021 г.

5.2. Заявку об участии необходимо отправить до 19 марта 2021 г. в оргкомитет на электронную 
почту - evabiltueva@,vandex.ru с пометкой «Олимпиада по ОБЖ» (форма заявки прилагается в 
приложении). 22 марта 2021 г. будет производиться рассылка логинов и паролей для участников 
Олимпиады. По всем организационным вопросам обращаться к организаторам по следующим 
телефонам: +79025342688 Евгения Борисовна, +79246584904 Сэсэгма Батуевна, +79516283026 
Лариса Владимировна.

5.3. Инструкция к проведению Республиканской дистанционной олимпиады по ОБЖ будет 
выслана 22 марта зарегистрированным участникам олимпиады на электронную почту.
5.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных программ по ОБЖ 
СПО с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта, 
разрабатываются составом из числа представителей Председателя ДОСААФ по РБ Шигаева А.Э, 
зам главного врача Центра медицины катастроф Рипп О.Г, преподавателя ОБЖ и председателя 
МО ОБЖ БЖ Сагалаева Л.А.;

5.5. Разработчики заданий обеспечивают конфиденциальность олимпиадных заданий с момента 
подготовки до начала Олимпиады.

5 .6. Время на выполнение заданий - 30 минут.

6. Оценивание и награаадение победителей

6.1. Дипломами награждаются занявшие 1-3 места в личном и командном первенстве.
6.1.1, При равенстве результатов учитывается время прохождения олимпиадного задания.

6.2. Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, награждаются благодарностями.

6.3. Участники олимпиады получают сертификаты.

6.4. Рассылка электронных версий сертификатов участника, дипломов, благодарностей, итогового 
протокола -  31 марта 2021 г. По вопросам участия в Республиканской дистанционной олимпиаде 
по ОБЖ, обращаться по электронной почте: evabtltueva@vatidex.ru - +79025342688 Евгения 
Борисовна, +79246584904 Сэсэгма Батуевна, +79516283026 Лариса Владимировна.

mailto:evabtltueva@vatidex.ru


Приложение 1

Заявка на участие в Республиканской дистанционной олимпиаде среди студентов ПОО РБ по 
дисциплине «ОБЖ»

Название профессиональной образовательной организации (полное и сокращенное)

1 ФИО обучающегося 
(полностью)

e-mail участника олимпиады ФИО преподавателя 
(полностью)



Инструкция
к проведению Республиканской дистанционной олимпиады по ОБЖ среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 
Республики Бурятия

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Студенту необходимо обеспечить техническую возможность участия в олимпиаде с 

использованием дистанционных технологий и процедуры прокторинга (наблюдения).

1.1. Требуется наличие двух устройств:

1.1.1. Для обеспечения прокторинга - видеонаблюдения:

• смартфон (или ноутбук) с доступом в сеть Интернет и работоспособными видеокамерой и 

динамиком.

• На устройстве должна быть установлена программа видеоконференцсвязи Zoom.

• Наушники использовать запрещается!

1.1.2. Для проведения тестирования:

• компьютер (или ноутбук) с доступом в сеть Интернет;

• наличие других людей в комнате с участником не допускается!

• для проведения процедуры идентификации при себе необходимо иметь зачетную книжку.

2. Открытие Республиканской дистанционной олимпиады пройдет 23 марта 2021 года в 09.00 ч. 

в программе видеоконференцсвязи Zoom по ссылке, указанной ниже в разделе «Проведение 

олимпиады».

3. Для идентификации участника при входе в программу видеоконференцсвязи Zoom в поле 

«Ваше имя» требуется указать реальные данные в формате: Фамилия Имя, краткое 

наименование образовательного учреждения в соответствии с заявкой.

4. Регистрация участников Республиканской дистанционной олимпиады начнется в 09.30 час. 

по сеылке.(ссылка в день олимпиады) Начало в 10.00 ч.

5. Иные лица, к олимпиаде не допускаются!

УСЛОВИЯ ПРОКТОРИНГА

1. Участник обязан обеспечить техническую возможность проведения прокторинга.

2. Участник, выполняющий требования прокторинга, идентифицируется по требованию 

проктора (наблюдателя) посредством предъявления зачетной книжки.

3. Видеозапись с устройства прокторинга должна захватывать рабочее место, рабочую зону и 

лицо участника.

4. Участник обязан обеспечить непрерывность видео и аудио наблюдения.

5. Рекомендуется:

-использовать штатив или подставку для устройства видеонаблюдения для обеспечения 

устойчивости инструмента прокторинга;
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-проверить наличие доступа к сети Интернет, камеру и микрофон до начала процедуры 

проведения олимпиады;

-закрыть окна и двери кабинета, убрать возможные источники посторонних звуков.

6. Разрешается использовать:

-ручку, карандаш, ластик, линейку;

-калькулятор непрограммируемый;

-чистые листки бумаги;

-стакан с водой.

7. Запрещается:

-сворачивать/закрывать браузер/вкладку с тестом запускать другие приложения на рабочем месте; 

-разговаривать;

- убирать руки со стола (например, под стол);

- «гуглить»;

-отлучаться их поля зрения проктора (в т.ч. в туалет);

-отводить взгляд от рабочего места (монитора),

-допускать присутствие посторонних в комнате;

-отключать видео или аудио потоки.

8. За каждое нарушение, указанных в пункте 7, штраф в 1 балл. За повторные нарушения -  штраф 

удваивается. За неоднократные нарушения результаты аннулируются.

Схема прокторинга

Участник

’ i

Рабочая зона

Рабочее место


