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ПРИКАЗ

г. Якутск

от <̂ >> ноября 2019 г. Ntf/ '/O !

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности в 2019-2020 учебном году

На основании приказа Управления образования Окружной 
администрации г. Якутска от октября 2019 года № /
«О проведении школьного, муниципального этапов всероссийской
олимпиады в РС(Я) и олимпиады школьников РС(Я) в 2019 -  2020 учебном 
году» приказываю:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности 20-21 ноября 2019 года 
в МОБУ НГ «Айыы КыЬата».

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности согласно приложению №1 к данному приказу.

3. Утвердить состав оргкомитета олимпиады согласно приложению №2 
к данному приказу.

4. Директорам школ освободить учителей от основных обязанностей 
с сохранением заработной платы и обеспечить безопасность проезда 
участников олимпиады к месту проведения и обратно.

5. Контроль,;за йсйолцением приказа возложить на .



тверждаю»
Начальника Управления образования 
Окружной дцдшгшстрации г. Якутска

Приложение №  1 к приказу 
« 'Ч  » ноября 2019 год 9 0

П О Л О Ж Е Н И Е
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2019-2020
учебном году

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства
образования Республики Саха (Якутия) о т ___октября 2019 г. № / «О
порядке проведения в 2018-2019 учебном году всероссийской олимпиады 
школьников в Республики Саха (Якутия) и олимпиады школьников Республики 
Саха (Якутия)».

Цели и задачи:
- Пропаганда и развитие олимпиадного движения по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности».
- Повышение интереса обучающихся к предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности».
- Выявление одаренных и способных детей.
- Отбор участников республиканского этапа олимпиады.

Сроки проведения:
Муниципальный этап олимпиады проводится среди победителей и призеров 
школьного этапа согласно приказу МО PC (Я) по заданиям, разработанным 
региональными (республиканским), предметно-методическими комиссиями 
олимпиады.
Место, дата и время проведения:

20 ноября 2019 года с 9:00 до 10:00 -  регистрация участников,
с 10:30 до 11:30 теоретический тур в МОБУ НГ «Айыы КыЬата».
21 ноября 2019 года с 10:00 часов практический тур в МОБУ НГ «Айыы 
КыЬата».

Состав участников:
К участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 
обучающиеся 8-11 классов школ города Якутска, прошедшие медицинский 
осмотр, годные по состоянию здоровья в составе: 3 юноши и 3 девушки 8-11 
классов. Если в параллели работают 2 учителя, то разрешается от одного учителя 
выставлять участников по схеме Зю+Зд. Учителя, подготовившие в прошлом 
учебном году победителей и призёров олимпиады, имеют право выставить три 
состава. К участию дополнительно допускаются учащиеся 8 классов, показавшие 
высокий уровень подготовки на школьном этапе, от каждой школы в составе 1



юноша + 1 девушка, годные по состоянию здоровья и прошедшие медицинский 
осмотр.
Члены оргкомитета:
- Иванова Анисия Ивановна, и.о. начальника отдела ФК и ВИВ Управления 

образования Окружной администрации города Якутска;
- Федоров Аркадий Юрьевич, главный специалист отдела ФК и ВПВ Управления 

образования Окружной администрации города Якутска, руководитель МО
учителей ОБЖ;
Члены жюри:
- Сергин Афанасий Афанасьевич, зав кафедрой ОБЖ института ФК и С СВФУ 

им М.К. Аммосова (по согласованию) - председатель;
- Федоров Аркадий Юрьевич, главный специалист отдела ФК и ВПВ Управления 
образования Окружной администрации города Якутска;
- Пуляевский Василий Александрович, начальник Управления ГКУ PC (Я) 
«Служба спасения Республики Саха (Якутия)»;
- Михелев Димитр Борисович, помощник военного комиссара по 
патриотическому воспитанию Республики Саха(Якутия);
- Ефимов Николай Николаевич, специалист ГО XPJI ГКУ PC (Я) «Служба 
спасения Республики Саха (Якутия)»;
-Филатов-Рожин Виталий Михайлович, начальник ГО XPJI PC (Я) «Служба 
спасения Республики Саха (Якутия)»;
- Прохоров Альберт Никодимович, директор МБУ СЮТ «Саха-ориентир» ( по 
согласованию);
- Хатпаалык Чаян Алексеевич, младший лейтенант, старший помощник 
начальника отделения подготовки и призыва на военную службу города Якутск 
PC (Я);

Победителями становятся участники муниципального этапа Олимпиады, 
набравшие наибольшее количество баллов (более 50 % баллов) в своей 
параллели. Количество победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады должно составлять не более 30 процентов от общего числа 
участников муниципального этапа олимпиады по физической культуре, при этом 
число победителей муниципального этапа олимпиады не должно превышать 
8 процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по 
физической культуре.

Предварительные заявки на участие отправлять на электронный адрес: 
ofk_ykt@mail.ru с пометкой «Заявка на олимпиаду по ОБЖ» до 20.11. 2019 г.

mailto:ofk_ykt@mail.ru


Форма предварительной заявки в электронном виде:
ЗАЯВКА

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» МОБУ

СОШ №

Школа Класс ФИО
обучающегося
(полностью)

ФИО
учителя, 

ФИО тренера 
(полностью)

ФИО сопровождающего и 
контактные телефоны 

руководителя команды и 
участников

Заявки (бумажный вариант) и согласие родителей (законных представителей) 
представить в день проведения олимпиады при регистрации участников.

Форма заявки в день регистрации: 

ЗАЯВКА

на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» МОБУ СОШ №_________

ФИО
обучающегося
(полностью)

Класс Дата
рождения

Виза врача ФИО учителя, 
подготовившего 

участника 
(полностью), 
контактный 

телефон

ФИО 
сопровождающего и 

контактные телефоны 
руководителя команды 

и участников

Пример:
Иванов Иван 

Иванович
11А

01.01.2001.

Допущен 
дата 

Подпись 
печать, или 

пишем 
справка от 

врача 
прилагается

*В медицинской справке должна быть запись врача о том, что ученик здоров и 
допускается к участию в теоретическом и практическом туре олимпиады по 
физической культуре.

М.П. Подпись директора:


