
ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном конкурсе «Лучший учитель ОБЖ - 2016» 

в Новосибирской области 

Новосибирск 
2015г. 



1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи областного профессионального 

конкурса "Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности", определяет требования к 

участникам, порядок организации и проведения конкурса. 

1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Новосибирский государственный педагогический университет" 

(далее ФГБОУ ВПО "НГПУ"), участвующих в организации и проведении областного 

профессионального конкурса "Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности" и на 

участников конкурса. 

2 Общие положения 

2.1 Областной профессиональный конкурс "Лучший учитель основ безопасности 

жизнедеятельности" (далее - Конкурс) проводится ежегодно. 

2.2 Учредителями Конкурса являются Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, Главное управление Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Главное управление МЧС России 

по Новосибирской области), Государственное казенное учреждение новосибирской области 

"Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности Новосибирской области" (ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС И ПБ 

Новосибирской области") и ФГБОУ ВПО "НГПУ". 

2.3 Для организации и проведения Конкурса, общего методического, организационного и 

информационного обеспечения приказом ректора создается организационный комитет Конкурса 

(далее - оргкомитет). Председателем организационного комитета Конкурса является ректор. 

2.4 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей 

Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров формируется жюри Конкурса. 

Жюри проверяет работы участников, определяет победителей и призеров в соответствии с 

настоящим положением. 

2.5 Председателем жюри является заведующий кафедрой анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности института естественных и социально-экономических наук. 

Состав жюри формируется из преподавателей института естественных и социально-

экономических наук и приглашенных специалистов. 

2.6 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса размещаются 

на официальном сайте университета в разделе Дополнительное образование/Конкурсы (далее -

сайт). 

2.7 Контакты: 630132, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28, Региональный центр 

Сибирского федерального округа по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности, 

тел. 8(383) 244-19-44, e-mail: rc.sfo@mail.ru. 
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3 Цели и задачи 

3.1 Целью Конкурса является развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства педагогических 

работников в области безопасности жизнедеятельности, экологического и здорового образа 

жизни. 

3.2 Задачи Конкурса: 

а) повышение престижа преподавателей-организаторов по основам безопасности 

жизнедеятельности, поддержка и поощрение педагогического мастерства; 

б) выявление талантливых педагогов, создание условий для раскрытия творческого 

потенциала. Поддержка и стимулирование профессионального роста; 

в) совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

4 Требования к участникам 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций города Новосибирска и Новосибирской области, преподающие курс по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

4.2 Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.3 Участие в Конкурсе платное. Размер организационного взноса утверждается приказом 

ректора ежегодно. Оплата организационного взноса осуществляется путем перечисления на 

лицевой счет ФГБОУ ВПО "НГПУ". 

5 Номинации 

5.1 В рамках Конкурса выделены следующие номинации: 

а) "Творческий проект внеклассного мероприятия по безопасности жизнедеятельности"; 

б) "Теоретические аспекты безопасности и здоровья"; 

в) "Практические аспекты безопасности и оказания первой помощи". 

6 Требования к конкурсным материалам 

6.1 Для участия в конкурсе принимаются творческие проекты, отражающие новаторский 

подход к методике обучения и изложению учебного материала, особенность авторских 

траекторий теоретических и практических занятий, характеристики собственных учебно-

дидактических продуктов. 

6.2 Проект представляется в текстовой форме или в виде презентации (слайд-шоу). 

6.3 Приём заявок и конкурсных материалов осуществляется Региональным центром 

Сибирского федерального округа по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности 

(с пометкой "Конкурс"). • ft 
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6.4 Предоставление участником заявки на Конкурс является подтверждением согласия с 

правилами проведения Конкурса (настоящим положением). 

6.5 Экспертные заключения жюри участникам Конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются. 

7 Порядок проведения 

7.1 Конкурс проводится в два этапа: 

а) заочный (отборочный); 

б) очный. 

Сроки и график проведения Конкурса отражаются в информационном письме, которое 

размещается на сайте. 

7.2 Порядок проведения заочного (отборочного) этапа 

7.2.1 Приём заявок и конкурсных материалов для участия в Конкурсе необходимо 

предоставить в Оргкомитет конкурса: 

а) заявку на участие (приложение А); 

б) справку о педагогической, учебно-методической, научной, творческой, общественной 

и организационной деятельности участника (в произвольной форме); 

в) скан-копию квитанции об оплате организационного взноса. 

Секретарь оргкомитета проверяет соответствие полученных материалов требованиям 

(раздел 6 настоящего положения) и отправляет на электронную почту уведомление о 

регистрации участника. 

7.2.2 Определение победителей 

Жюри оценивает проекты (в соответствии с критериями, установленных в разделе 

9 настоящего положения) и оформляет протоколы на каждого участника. 

Секретарь оргкомитета формирует ведомость (ранжированный список участников в 

соответствии с набранными баллами) по итогам заочного этапа Конкурса и предоставляет на 

утверждение председателю жюри. 

Списки победителей заочного этапа, набравших наибольшее количество баллов 

(10-15 человек от числа участников заочного этапа), размещаются на сайте. 

Победители заочного этапа Конкурса допускаются к участию в очном этапе Конкурса. 

Им по электронной почте рассылаются приглашения на участие в очном этапе Конкурса. 

7.2.3 Рассылка сертификатов 

Всем участникам заочного этапа Конкурса, не вошедшим в число победителей, 

высылаются сертификаты участника конкурса. 
7.3 Порядок проведения очного этапа 

Очный этап Конкурса проводится по адресу 630126 Россия, г. Новосибирск, Вилюйская 

ул., д. 28. 

7.3.1 Регистрация участников. 

7.3.2 Номинация "Творческий проект внеклассного мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности" (защита творческого проекта). 

Стр. 5 из 9 



7.3.3 Номинация "Теоретические аспекты безопасности и здоровья" (решение тестовых 

заданий). 

7.3.4 Номинация "Практические аспекты безопасности и оказания первой помощи" 

(демонстрация практических навыков). 

7.3.5 Определение победителей. 

7.3.6 Награждение победителей. 

8 Характеристика заданий очного этапа 

8.1 Номинация "Теоретические аспекты безопасности и здоровья" проводится в форме 

компьютерного тестирования по темам: 

1) теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

2) основы национальной безопасности; 

3) социальные опасности и защита от них; 

4) опасности природного характера и защита от них; 

5) опасности техногенного характера и защита от них; 

6) пожарная безопасность общеобразовательных учреждений; 

7) основы обороны государства и военной службы; 

8) гражданская оборона; 

9) охрана труда на производстве и в учебном процессе; 

10) информационная безопасность; 

11) психологические основы безопасности жизнедеятельности; 

12) основы здорового образа жизни; 

13) основы медицинских знаний; 

14) безопасность образовательной организации; 

15) криминальные опасности и защита от них; 

16) методика обучения безопасности жизнедеятельности. 

8.2 Задания номинации "Практические аспекты безопасности и оказания первой помощи" 

включают: 

1) оказание первой помощи при различных неотложных состояниях (реанимация, помощь 

при кровотечениях, травмах, удушье и т.д.); 

2) правила поведения при различных экстремальных и чрезвычайных ситуациях (тушение 

условного очага пожара от внутреннего пожарного крана, при помощи огнетушителя, 

преодоление зоны химического заражения и т.д.); 

3) способы выживания в условиях автономного существования (передача и определение 

значения сигналов бедствия, применение альпинистского снаряжения и узлов, преодоление 

полосы препятствий); 

4) основы военного дела (стрельба, сборка и разборка автомата). 
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9 Критерии оценивания 

9.1 Критерии оценивания номинации "Творческий проект внеклассного мероприятия" на 

заочном этапе: 

а) актуальность и новизна темы; 

б) глубина раскрытия темы; 

в) методическое оснащение; 

г) практическая значимость. 

Максимально количество баллов по каждому критерию - 30 баллов, по критерию 

"практическая значимость" - 10 баллов. Максимальное количество баллов по номинации - 100. 

Защита проекта на очном этапе оценивается в 30 баллов. Итоговый балл по номинации 

определяется путем суммирования баллов набранного участником в заочном и очном этапе. 

9.2 Критерий оценивания номинации "Теоретические аспекты безопасности и 

здоровья" - соответствие ответов на тестовое задание эталонному ответу. 

Максимально количество баллов определяется количеством предъявленных конкурсанту 

тестовых заданий (100 баллов). 

9.3 Критерий оценивания номинации "Практические аспекты безопасности и оказания 

первой помощи" - выполнение действий в правильной последовательности направленных на 

решение практического задания. 

Максимально количество баллов по номинации - 100. 

10 Подведение итогов и определение победителей 

10.1 Оценка конкурсных работ производится каждым членом жюри по каждой 

номинации и фиксируется в оценочных листах. 

10.2 Итоговый балл участника складывается из баллов по каждой номинации в оценочных 

листах жюри Конкурса. 

10.3 На основе оценочных листов оформляется ведомость Конкурса, представляющая 

ранжированные списки по номинациям и итоговый рейтинг участников. 

10.4 Списки победителей Конкурса утверждает Оргкомитет по представлению жюри. 

10.5 По итогам конкурсных работ определяются: 

а) абсолютный победитель - набравший максимальное количество баллов в итоговом 

рейтинге (занявший первую позицию в ранжированном списке участников), ему вручается 

диплом победителя Конкурса; 

б) победители в номинации "Теоретические аспекты безопасности и здоровья" и 

победитель в номинации "Практические аспекты безопасности и оказания первой помощи", им 

вручается диплом победителя в соответствующей номинации. 

10.6 Победители Конкурса награждаются грамотой Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

10.7 Победители Конкурса получают право пройти бесплатное обучение по одной из 

дополнительных профессиональных программ, реализуемых ФГБОУ ВПО "НГПУ" в текущем 

учебном году в объеме 72 часов: "Безопасность образовательного пространства", 
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"Здоровьесберегающее образование", "Современные психотехнологии в образовании", "Охрана 

труда в образовательной организации". 

10.8 Остальные участники очного этапа Конкурса получают право пройти обучение по 

дополнительной профессиональной программе, реализуемой ФГБОУ ВПО "НГПУ" в текущем 

учебном году в объеме 72 часов с оплатой в размере 50% стоимости обучения: "Безопасность 

образовательного пространства", "Здоровьесберегающее образование", "Современные 

психотехнологии в образовании", "Охрана труда в образовательной организации". 

10.9 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится. 

11 Финансирование 

11.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой оргкомитета 

и жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет организационных взносов 

участников и внебюджетных средств НИИ здоровья и безопасности. 

11.2 Оплата командировочных расходов (суточные, проезд, проживание) участникам 

производится командирующими организациями. 



Приложение А 

Форма заявки на участие в конкурсе 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе в "Лучший учитель ОБЖ" 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Год, месяц день рождения 

3. Место работы 

(наименование учебного заведения полностью) 

полный адрес: индекс город 
улица 
федеральный телефонный код города телефон/факс 
e-mail 

(указать обязательно) 

4. Занимаемая должность, с какого года работает в данном учебном заведении, преподаваемый 
предмет 

5. Контактные данные участника (указать обязательно): 
телефон ; e-mail 

Директор 
(наименование образовательной организации) (подпись) (Ф.И.О.) 

Контакты: e-mail, телефон: 

20 г. 

Стр. 9 из 9 


