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Предисловие 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом  

ФГБОУ ВПО "НГПУ".  

 

Сведения о документе 

 

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством под руководством Р.И. Айзмана,  

д-ра биол. наук, проф., заведующего кафедрой анатомии, физиологии и безопасности 

жизнедеятельности института естественных и социально-экономических наук 
 

2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества 
 

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 18.02.2016 (приказ от 18.02.2016 №102-УМФ) 
 

ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ 
 

ЭКСПЕРТНАЯ  ГРУППА 

Руководитель экспертной группы:  

Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию 

Члены экспертной группы:  

И.В. Барматина, канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества, 

представитель руководства 

Е.Б. Марущак, канд. псих. наук, директор института дополнительного образования 

А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления 

 

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом 

ректора в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0101-2013 Управление 

документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация 

об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте 

ФГБОУ ВПО "НГПУ" в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые 

рабочие экземпляры положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита 

и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные 

приказом. 

http://smk.nspu.ru/
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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи Международной онлайн-

олимпиады школьников по безопасности жизнедеятельности, определяет требования к 

участникам, порядок организации и проведения олимпиады. 

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 

Международной школьной онлайн-олимпиады школьников по безопасности 

жизнедеятельности и на участников олимпиады. 

 

 

2 Общие положения 

2.1 Международная онлайн-олимпиада школьников по безопасности 

жизнедеятельности (далее Олимпиада) приурочена к 25–летию введения курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" в систему образования Российской Федерации.  

Учредителем Олимпиады является ФГБОУ ВПО "НГПУ". 

2.2 Олимпиада проводится институтом естественных и социальных наук 

ФГБОУ ВПО "НГПУ" при поддержке Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области. 

2.3 Общее руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляет  

организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

Председателем Оргкомитета является проректор по стратегическому развитию, 

заместителем председателя – директор института естественных и социально-экономических 

наук. В состав Оргкомитета входят научно-педагогические работники ФГБОУ ВПО "НГПУ" 

(приложение А). 

2.4 Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и 

информационное обеспечение Олимпиады, утверждает списки участников, победителей и 

призеров Олимпиады, рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады. 

2.5 Оценку олимпиадных работ, формирование протоколов и рейтинговых 

ведомостей, определение победителей и призеров Олимпиады осуществляет жюри.  

Жюри формируется из специалистов, имеющих опыт практической и научной работы 

и владеющих навыками экспертизы олимпиадных материалов (приложение Б). 

2.6 Информация об условиях Олимпиады, её ходе и итогах размещаются на 

официальном сайте ФГБОУ ВПО "НГПУ" (http://www.nspu.ru/, http://rcsfo.nspu.ru/. 

http://niizib.ru/). 

2.7 Официальный язык Олимпиады – русский. 

http://smk.nspu.ru/
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2.8 Контакты: 630126, 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. 

 

 

3 Цели и задачи  

3.1 Целью Олимпиады является популяризация Основ безопасности 

жизнедеятельности как науки и учебного предмета среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

3.2 Задачи Олимпиады: 

а) привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам безопасности 

жизнедеятельности и здоровьесбережения; 

б) развитие интереса молодежи к изучению основ безопасности жизнедеятельности; 

в) предоставление возможности обучающимся получить независимую оценку своих 

знаний в области основ безопасности жизнедеятельности; 

г) развитие мотивации обучающихся к личностным достижениям в предметной 

подготовке; 

д) содействие образовательным организациям в организации внеурочной работы по 

безопасности жизнедеятельности; 

е) формирование знаний по здоровому и безопасному образу жизни и 

распространение русского языка среди обучающихся других государств. 

ж) выявление и поощрение талантливых педагогов, осуществляющих качественную 

подготовку обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

 

4 Требования к участникам 

4.1 В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации и обучающиеся соответствующих 

классов (курсов) учебных заведений иностранных государств, владеющие русским языком.  

В Олимпиаде могут принимать участие группы обучающихся одной образовательной 

организации (в количестве не менее 10 человек). 

4.2 Участие в Олимпиаде является добровольным. 

4.3 Участие в Олимпиаде платное. Оплата организационного взноса осуществляется 

путем перечисления на лицевой счет ФГБОУ ВПО "НГПУ". 

4.4 Поступление заявки от общеобразовательной организации на участие в Олимпиаде 

означает, что руководитель организации обязуется организовать и провести Олимпиаду на 

базе организации, обеспечить соблюдение условий проведения (в соответствии с 

требованиями раздела 5 настоящего положения). 

 
  

http://smk.nspu.ru/
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5 Условия проведения  

5.1 Олимпиада проводится с 23 марта по 10 апреля 2016 г. на базе 

общеобразовательных организаций, подавших заявки на участие или на базе 

ФГБО ВПО "НГПУ". Место выполнения Олимпиадных заданий согласовывается с каждым 

участником. 

5.2 Регистрация участников завершается 21 марта. 

5.3 Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку на сайте 

http://konkurs.niizib.ru/register.php – от группы обучающихся (приложение В), на сайте 

http://konkurs.niizib.ru/zayavka.php – от одного обучающегося (приложение Г), при этом 

формирует логин и пароль для доступа в систему тестирования. После регистрации 

участнику необходимо оплатить организационный взнос и отправить отсканированную 

квитанцию (платежное поручение) на электронный адрес Оргкомитета.  

После получения оплаченной квитанции участнику открывается доступ для 

выполнения олимпиадных заданий. 

Предоставление заявки для участия в Олимпиаде является подтверждением факта 

ознакомления и согласия с правилами проведения Олимпиады (настоящим положением). 

5.4 До начала тестирования участнику необходимо ознакомиться с инструкцией по 

работе с сайтом (приложение Д).  

5.5 Олимпиадные задания выполняются участником в режиме on-line после входа в 

систему под личным логином и паролем. После выполнения заданий или по истечении 

времени, отведенного на выполнение задания, вход в систему участнику закрывается и 

дальнейшее редактирование ответов или повторное выполнение заданий невозможно. 

5.6 Участники Конкурса выполняют задания лично, без помощи извне. Запрещается 

выполнять задания коллективно и/или с посторонней помощью (включая комментарии и 

ответы на вопросы по условиям задач), пользоваться при выполнении заданий Олимпиады 

книгами, конспектами, интернетом и иными источниками информации, а также любыми 

техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной 

связи. Запрещается публиковать и обсуждать задания Олимпиады в сети интернет в течение 

24 часов после окончания Олимпиады. 

 

 

6 Номинации 

6.1 Олимпиада проводится по номинациям в шести возрастных группах: 5, 6, 7, 8, 9, 

10-11 классы. 

6.2 В рамках Олимпиады выделены следующие номинации: 

а) "Я знаю ОБЖ!"; 

б) "Мы знаем ОБЖ!";  

в) "Мы любим ОБЖ!"; 

г) "Мы изучаем ОБЖ!". 

  

http://smk.nspu.ru/
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7 Характеристика олимпиадных заданий  

7.1 Олимпиадные задания разрабатываются Оргкомитетом для каждой возрастной 

группы:  

а) 5-9 классы – 25 тестовых заданий; 

б) 10-11 классы – 35 тестовых заданий. 

7.2 Время выполнения тестовых заданий – не более 45 минут. 

7.3 Конкурсные задания с верными ответами публикуются на сайте  

12 апреля 2016 г., список победителей и участников – 15 апреля 2016 г.   

 

 

8 Определение победителей  

8.1 Подведение итогов Олимпиады осуществляет жюри: формирует ранжированные 

списки участников по номинациям и возрастным категориям. 

8.2 Списки победителей Олимпиады утверждает Оргкомитет по представлению 

жюри. 

8.3 По итогам Олимпиады определяются:  

а) победители в номинации "Я знаю ОБЖ!" в каждой возрастной категории – 

участники, занявшие верхние позиции в ранжированном списке – 5% от общего количества 

участников номинации; 

б) победители по номинации "Мы знаем ОБЖ!" в каждой возрастной категории – 

участники, занявшие верхние позиции в ранжированном списке – 2% от общего количества 

команд в данной номинации; 

в) "Мы любим ОБЖ!" в каждой возрастной категории – организации, занявшие 

верхние позиции в ранжированном списке по количеству участников – 2% от общего 

количества образовательных организаций, участвующих в данной номинации, 

представивших наибольшее количество участников; 

г) "Мы изучаем ОБЖ!" – 2% от общего количества образовательных организаций в 

данной номинации, представивших наибольшее количество участников от образовательной 

организации в целом. 

8.4 Апелляция по результатам Олимпиады не предусмотрена и не проводится. 

8.5 Победители награждаются дипломами Олимпиады, остальные участники –

 сертификатами. 

Оргкомитет направляет в адрес коллективов образовательных организаций, 

обучающиеся которых приняли участие в Олимпиаде, благодарственные письма. 

8.6 Дипломы, благодарственные письма и электронные сертификаты высылаются на 

адрес организации, указанный в заявке, не позднее 7 рабочих дней со дня окончания 

Олимпиады. 

8.7 Фотогалерея Олимпиады размещается на сайте http://rcsfo. nspu.ru. Фотографии с 

конкурсного дня и фотографии победителей (jpg, до 1 Мб) принимаются от образовательных 

организаций для размещения на сайте в течение 1 месяца со дня окончания Олимпиады. 

http://smk.nspu.ru/
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Предоставление фотографий для размещения на сайте не является обязательным и 

осуществляется участниками на добровольной основе.  

 

 

9 Финансирование  

9.1 Финансирование организации и проведения Олимпиады осуществляется за счет 

организационных взносов участников и внебюджетных средств научно-исследовательского 

института здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

9.2 Организационный взнос составляет 100 рублей за одного участника 

(обучающегося или группы обучающихся), указанного в заявке. 
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Приложение А 

Состав Оргкомитета 

Международной онлайн-олимпиады школьников  

по безопасности жизнедеятельности 

 

Председатель: Алтыникова 
Наталья 
Васильевна 

проректор по стратегическому развитию 
ФГБОУ ВПО "НГПУ", канд. пед. наук 

Сопредседатель: Плетнева 
Елена Юрьевна 

заместитель начальника управления образовательной 
политики Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области   

Заместители 

председателя: 

 

Кандалинцева 
Наталья 
Валерьевна 

 

директор ИЕСЭН, канд. хим. наук, профессор 

Айзман Роман 
Иделевич 

заведующий кафедрой анатомии, физиологии и БЖ, 
докт. биол. наук, профессор, засл. деятель науки РФ 

Члены комиссии: Абаскалова 
Надежда 
Павловна 

профессор кафедры анатомии, физиологии и БЖ 
докт. пед. наук, проф. 

 Акацатов 
Андрей 
Михайлович 

начальник Регионального центра СФО по развитию 
преподавания БЖ, председатель региональной 
ассоциации преподавателей ОБЖ 

 Куприна Нина 
Сергеевна 

магистрант кафедры анатомии, физиологии и БЖ, 
инженер Регионального центра СФО по развитию 
преподавания БЖ, секретарь региональной 
ассоциации преподавателей ОБЖ 

Ответственный 

секретарь: 

 

Лебедев 
Алексей 
Владимирович 

 

доцент кафедры анатомии, физиологии и БЖ, канд. 
биол. наук. 
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Приложение Б 

Состав жюри 

Международной онлайн-олимпиады школьников  

по безопасности жизнедеятельности 

 

Председатель: Айзман Роман 
Иделевич 

заведующий кафедрой анатомии, физиологии и БЖ, 
докт. биол. наук, профессор, засл. деятель науки РФ 

Сопредседатель: Конев 
Александр 
Петрович 

начальник ГКУ НСО "Центр ГО,ЧС и ПБ  
Новосибирской области" 

Члены комиссии: Абаскалова 
Надежда 
Павловна 

профессор кафедры анатомии, физиологии и БЖ 
докт. пед. наук, проф. 

 Лебедев 
Алексей 
Владимирович 

доцент кафедры анатомии, физиологии и БЖ, канд. 
биол. наук. 

 Акацатов 
Андрей 
Михайлович 

начальник Регионального центра СФО по развитию 
преподавания БЖ, председатель региональной 
ассоциации преподавателей ОБЖ 

 Курганский 
Александр 
Анатольевич 

главный специалист – начальник направления по 
формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности населения, подготовки 
руководящего состава ГКУ НСО «Центр ГО,ЧС и ПБ  
Новосибирской области» 

 Куприна Нина 
Сергеевна 

магистрант кафедры анатомии, физиологии и БЖ, 
инженер Регионального центра СФО по развитию 
преподавания БЖ, секретарь региональной 
ассоциации преподавателей ОБЖ 

 Лысова 
Наталья 
Федоровна 

заместитель заведующего кафедрой анатомии, 
физиологии и БЖ, канд. биол. наук, доцент 

 Шуленина 
Нина 
Сергеевна 

доцент кафедры анатомии, физиологии и БЖ, канд. 
биол. наук, доцент, учитель аэрокосмического лицея 
г. Новосибирска 

Ответственный 

секретарь: 

 

Лебедев 
Алексей 
Владимирович 

 

доцент кафедры анатомии, физиологии и БЖ, канд. 
биол. наук. 

 
  

http://smk.nspu.ru/



ПЛ  СМК  НГПУ 700250-2401-2016 

Стр. 10 из 12 

 
Приложение В 

Форма заявки на участие в конкурсе (от группы обучающихся) 

 

Ф ПЛ СМК НГПУ 700250-2401-01 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной онлайн-олимпиаде школьников по безопасности 

жизнедеятельности 

 
Сведения об образовательной организации 

Название (полностью)  

Почтовый адрес (обязательно) 

Страна _______________________________ 
индекс________________________________ 
город ________________________________ 
улица ________________________________ 
дом__________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество руководителя 
организации (полностью) 

 

Контакты (указать обязательно) 

федеральный телефонный код 
города _______________________________ 
телефон/факс _________________________ 
e-mail ________________________________ 

Сведения об ответственном организаторе  
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   
Должность Учитель (предмет) 
Контакты (указать обязательно) федеральный телефонный код 

города ________________________________ 
телефон/факс _________________________ 
e-mail ________________________________ 

Сведения об участниках (в алфавитном порядке) 
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество (полностью) Класс 
   
   
   

Сведения о номинации 

 "Мы знаем ОБЖ!"  

 "Мы любим ОБЖ!" 

 "Мы изучаем ОБЖ!"  

 

___ ______________  20__ г. 

 

Примечание: Заявка заполняется на сайте http://konkurs.niizib.ru/register.php. 

 

 

 

http://smk.nspu.ru/
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Приложение Г 

Форма заявки на участие в конкурсе (от одного обучающегося) 

 

Ф ПЛ СМК НГПУ 700250-2401-02 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной онлайн-олимпиаде школьников по безопасности 

жизнедеятельности 

 

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью) 

 

Название общеобразовательной 
организации 

 

Класс  

Почтовый адрес  

Контакты участника (тел., е-mail)  

Фамилия, Имя, Отчество учителя, 
подготовившего участника   

 

Фамилия, Имя, Отчество руководителя 
организации (полностью) 

 

Контакты (указать обязательно) федеральный телефонный код 

города _______________________________ 

телефон/факс _________________________ 

e-mail ________________________________ 

 

 

Примечание: Заявка заполняется на сайте http://konkurs.niizib.ru/zayavka.php. 

  

http://smk.nspu.ru/
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Приложение Г 

Инструкция по работе с online системой «Олимпиада по БЖ» 

 

Для работы с online системой «Олимпиада по БЖ» необходимо: 

1) до тестирования: пройти регистрацию – заполнить форму "Регистрация 

участников" на сайте http://konkurs.niizib.ru/; 

2) во время тестирования: 

а) зайти на сайт http://konkurs.niizib.ru/; 

б) ввести логин и пароль (е-mail образовательной организайи  и пароль, который был 

указан при регистрации); 

в) выполнить тест. 

 

Внимание! Время выполнения теста ОГРАНИЧЕНО! 

 

Технические требования  

для проведения тестирования 

 

– Необходимо обеспечить постоянное подключение рабочих мест к сети Интернет 

(для определения пропускной способности канала можно исходить из расчета 

приблизительно 100 Кбит/с на участника). 

– Перечень поддерживаемых браузеров: 

 
Google Chrome  

 
FireFox 3.5 и выше (рекомендуется)  

 
Opera 17.0 и выше (с выключенной опцией Turbo) 

 
Internet Explorer 9.0 и выше 

 

– В браузере должны быть включены cookies, javascript. 

– Разрешение экрана 1024х768 и выше в режиме High/True Color. 

– Предоставление доступа к домену: niizib.ru  

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

 

http://smk.nspu.ru/


