
                                    
УТВЕРЖДАЮ  

Директор СПБ ГБПОУ  

«Пожарно-спасательный колледж  

«Санкт-Петербургский центр  

подготовки спасателей» 

 
         _____________ Ю.А Пивненко 

 

        «____» февраля 2016г. 

Положение 

о проведении Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности 

среди студентов 1 курса СПБ ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» 

 

1. Общие положения 

Организацию и сопровождение Олимпиады осуществляет СПБ ГБПОУ 

«Пожарно-спасательный колледж» «Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей». 

Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки 

студентов среднего профессионального образования по специальностям, 

реализуемым в колледже в области безопасности жизнедеятельности и развития 

творческих способностей обучающихся. 

1.1. Цели и задачи Олимпиады 

Основными целями Олимпиады по ОБЖ являются: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний по проблемам 

безопасности и защиты личности, общества, государства; 

 пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного 

образа жизни; ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; уважения к героическому наследию России, ее 

государственной символике; патриотизма и чувства долга по защите 

Отечества. 



 

Основные задачи Олимпиады по ОБЖ: 

• определение уровня теоретической и практической подготовленности 

участников Олимпиады, обеспечивающей успешные действия при решении 

вопросов личной и общественной безопасности, умений оказания само- и 

взаимопомощи, систематизировать знания по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни; 

• развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во 

внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей и 

преодоление их трудностей; 

• совершенствование правового, нравственного, эстетического и 

экономического понимания задач безопасности жизнедеятельности; 

• формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, 

согласующихся с Декларацией прав человека и Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

 

1.2. Жюри Олимпиады 

Председатель: Киселева Вера Александровна (Председатель методической 

комиссии гуманитарного цикла колледжа) 

Члены жюри: 

• Бражников Василий Михайлович - преподаватель-организатор ОБЖ 

• Готчальк Генрих Христьянович - преподаватель ОБЖ 

• Спасова Марина Николаевна - преподаватель физической культуры 

2. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие студенты первого курса колледжа всех 

специальностей, которые подали заявку за подписью кураторов групп. Форма 

заявки (Приложение 1) 

3. Сроки и место проведения Олимпиады 

•  Олимпиада проводится 10-11 февраля 2016 года (кабинет С27) в 15.30 

•  Информация о результатах Олимпиады будет размещена на сайте колледжа. 

4. Порядок проведения Олимпиады 

1.  Олимпиада проводится в виде тестовых заданий, которые набраны в 

программе MYTEST. Все задания с произвольным выбором вопросов и 

ответов, время ограничено 45 минутами. Каждый участник Олимпиады 

набирает определенное количество баллов за тестовое задание. В результате 

ранжирования по баллам определяются победители Олимпиады. 

Победителями считаются студенты, набравшие наибольшее количество 

баллов, им присуждаются I, II, III - места. Студент, набравший наибольшее 

количество баллов, но не вошедший в число призеров, является лауреатом. 

2.  В Задания Олимпиады (Приложение 2) включены теоретические вопросы и 



практические задания следующих тем: 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

5. Критерии оценивания. 

 Теоретического вопроса с одним вариантом ответа - 1 балл; 

 Теоретического вопроса с несколькими вариантами ответа - 2 балла; 

 Теоретического вопроса на соответствие - 2 балла; 

 Практического вопроса на выполнение простого задания -2 балла; 

 Практического вопроса на выполнение сложного задания - 3 балла; 

 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

(Приложение 3) 

•  Итоги Олимпиады подводит жюри в соответствии с разработанными 

критериями. 

•  Победители Олимпиады (1-3места) в личном первенстве определяются по 

баллам выполнения конкурсных заданий (при прочих равных делается 

поправка на время выполнения задания). 

•  Студенты, показавшие высокие результаты, но не занявшие призовые 

места, награждаются дипломом лауреата. 

•  Победители Олимпиады в личном первенстве награждаются 

дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в Олимпиаде по ОБЖ среди студентов СПБ ГБПОУ «Пожарно-

спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» 

________________________________________________ 
(номер группы, специальность, ФИО куратора) 

Куратор: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

направляет для участия в Олимпиаде по ОБЖ команду студентов в составе: 
№ 
п/п ФИО (полностью) Поименный номер 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  


