
- погr,-пяризаl (вя

жязнсделтсльносгл
. захрсrllсllхс T ,сорr:l,ячсс ких зl!а1,lrй срслt обучаюrщrхся в области безопаспостн

жиlнсдсятсльtlости i
- приобцевис обччающ}.fхся х вопросам л}тчной п холлективноfi бе?опасвости;
- лропаг;ltца зtlаrйl, f]o лсйс,гвrýу в чрс]sцч!йнЕх сlrrуалияI я слособаv ]апDfru

о[ опасно(теfi, развalФiс у пощкlсткоu llавыков оказапия перmЙ помоцr;
, формяромllис полсоз}tатсльных стсрсотипов бс,rопвсного повсл.няя в

рзлЕчных жязl{еfiхlп сrD/ациях;
- стtlму-lцFю.lапяс л.персса об}пtаlоцихс' в обшсобоазоUаrсJrьных орлапкицяЛ к

вýпоjIьзомlIию tlrlформапяоl!во_комм).яимlцlоквнх тсхнололяй в образомтсльном
пгочсссе;

- поФllяряз&Itоt срслц ilодрасr:а юrцсIо поко.llения проiD€сспй спбсаrеля п

- патрисп{tt.схос воспитакис и прогивопожарrая lФоIlаl?r'ла срсдя дfiЕй я
подЕtolстков.

3, орas|lявцяояво-метод|.ческоеобеспсчепrеолямппi/lь.
3,1, орлаявашлоияо-мстодя9ёскос о5aслсчевис цроDслсяlrl оли,tля!.дЕ

осушсств,rяеr фганиззционнъ.Я комlrrсг (ддлс€ - ОргкохtfIgг) Фрь]ожеsле).
].2. Орrкомrrrеr:
- разраб!,гнваст I lолоr(сtшс об Олrыхиадс ц вяосаf в всго всобходкмыa lаисrtсния

- согласовывает н !твер*дает срохи пров.денпя ОfiпмпиФIы;
- опреде9lrяег Е )тверждаgг состаs экспеFtвой комяссиl ОJtвмIшады;
- разрбатявасr х угъсрхласг Прграrаvу подfчrовки r лIюs€девяю Олruшlадr,r и

Рсглаvеm се проs&,lевяr;
- рд}рббатывsет задаяи, Олfiмпrа,Бl;
- оргбriизусг и ос},ществJисr нн{Ьорнsцяоянос о6€!псчспilс и сопровождевие

fiровслсяия Олиr.пиад ;

- гвсрждает рсзуrьтатц Олямпи4ФI;
, осуцеgгвJUrgг вагрпхд€lrис пfrизеров я побсдЕтaлей О'rri{riяал,l;
- ос_чцссtмrет ивнс фунщии п пмtrоvочяrt в соответствия с llоложеяисй об

Оrимtlиале,
3.], Оцсfiку рсзультатов Олиvпв&,{ы и опреле,]еляс пр}Rеров ос_чщесmruет

эксtlертвая коvнссиr. которая lltrзвачается вa поздtlее. чеr, за 7 дпсй до lича,,iа ()лимпrады.

ЭхслёFгная коииссяя:
- гро3€ряеr и оцсняваgr рgJультаты выполllения задаr{ий )лаgгяrкrми

ОuимIlиалц:
, о,гмсняgr (lолносгью rr-rи частнчяо) рсзульmты уисrникоц нарушuашrх

Рег.rамеrт fl роsед.ния Олямпязлы;
п реаоа&пясr 7ця угвержлеlIиr в Оргкомитgг ре]ульlаtъJ Опuмциады, в Iом чисJIе

список лобсдIrrglсй н призсров;
- рассмативаЕт апелляttии y^racTrrиKtrB олиvпиа,,tы;
- осуществлrст ияые фунхции и поляомочи' в соотltaтствии с lloior(etlrelt об

олимllиаде.
],4. Ияформация о5 o.tlrмllнa.lc (полоr(сIмс. рgjуrьтrты уч!стникоа, crrrtcoк

liобсдлrt,,tеЁ lt ]lрrзеро8) r&lrяется сlткрытой и публихlсtся в ссlu Ияrсрвсr ла

инфрмацuоrпIом поIлале| Ьц!ýФдщрФ&!Л.Ь9?

п поспвтапяс обrl&оцнхся в обласги бвопасн{хти

уl-t]Ержллк)

ЛIтсктор Лспартаilсrга
ФФri](анской обоrх}яы и }tnliпl насеlся{я

мчс России

t eяep:U] лсйl,енап,г

,,ч
o,-ll, Мiнуйло

"iL" Мф 20?2 r

ПОЛОКЕНИЕ
о IlI Вссросскйской э.]скФонной оJlхмпиаде

по безоllасtlосrи ж,язпелеятеlъвос,al,

l. обшвa Dл,rохaаsя
|,l, Насrоящее rlоiоriсние опрслс]вет порялок проведсвrr, Ill ВiэсроссrЯской

э;тсrгроlrяой оJrrбrпиадн по бсзопасвоfiи )квзrtсдсятсльносги (дsJr€с - Олимпнада) срс;lи
обучающt{хсr общеобр{юваrtльgьD( оргаяизаця.й.

lJ. Оляупиада оргаrйзуется и lrроводгrcя МяIaистерсгвом Российской
<Dелсрапии по дслам граждавской оборны, чрезвычайным скгуацяям ll jlиtвндации
Iюс,rслствцй спо(яйlrых бсдgгяий (лLlсс - М|С Россил), Государс-гrф{нцх
образоsатеrьным }чрсrilепяем вшсшего обрловаяяя Мос&овской бласгя М(юковсrоfi
Гос_Ударственныr,l обlастныlчl унлвсрситfiоlr (далсс - МГОУ),
общсроссийскоfi общесгвеянOй орглltвацией (Всероссийское лоброsольнОС ПожаРliО(
общесrво) (амее, ВЩIО), }i Дссо!цrацяеП пелагоrов Московской областя <(Учr,fiе,l, oclloв
беЗОПасrrоспr жизRедсrilЕльности> (д&,lее _ ДЛМО <Учfiтсля ОБЖ>) в лtiставциониом
форуатс п вхлс тестиромяrtя.

1,З. Оли}iпиала приурочена 90_лсtlю Гра]кданской обороl'н
Poccxl'icкOr! Фсдераци}l и l30 лсг со Дru образованrrл Всеросспйскою доброволь!]оI.о
пожзрного общссrва,

1.1. 0лямпиаlа проволитс, по заданням, разработанным по пргJвraуам
осRовного обlllсrо и срсд!lс|о общсго обраlомня,

L5 Участие я Олимпиа..lе бесlиатllос, Офиrшzurьньrм языко1.1 llроведениJt
о_лимпиа-,lы я влrется русскяя,
2. цель и tадачи олиvлвsды

2 l I|сльл,l провсдепия Опимllrады яаляеlся lIовышсние культуры бсзоласпости
,кизнеде,rтсiьпостк ло,lрастаюпlе|ю поколс rtя.

2 2. Задачами Олцмпиааы являются:
, ltoBыtuellxe иtlтегсса обучаюLlilrхся к изуче,lпю llрсд}лста l]Основы беlопасtIости

жr{знедеттельпосrи):
llроIlаI,а:rда здороволо йрдза жrвни;

l



4. Требованпя х yчrстнпкам О;rвмпilды
4,t В олнrчпиаде яа лоброзольноq lkrlose приниvают }часгяе обv'{аюциеся

бщсобраlов9aсльвых органпзsций. сбъ€динеt]ныс в з всrраствь!е группыi
мiадшал возраfiяа! фуппа ( l0-12 лr.);
срепвrя возрасlная груmа (l3-14 лет);
старпая возрасо,ая lryllna ( l5_ 18 лсI).
4.2 Олиt{пяsдs , мяgгся отц)uгой, s ней уоr}т пр,lняvатъ rlастяе об},чаюшпсся

}rr рдхlичных рс],ионоs Ро(сийской Федерацип.
.l,], кол]r.lсство }частlIиков о]|импиады от обiцеобразоsаltjlьной орIпвизацих нс

4.4 Кsх]шй }часгr',tк обязsя сб]юдать ПоJожевис_ При аыявrtеяхIr фхтов
нар\,шенr!r l/словиfi проOсlде}Ik Олямпяаjlы реf!льтаты ччастпиков апrулирУюТся.

4.5, По,fведение ,rmгов О]имппады проводитс' по рgзультатаv яЕдивплулrьяого

5. По9,.док р.l,вfiрiцrи учlсt,rlrхов .l лроDсд€хве ОлrмпfiIды
5.1, олиliпиа.lа проволraся в соответствии с возраспlыliri туппаvи в псриод с 21

марга хо Iб апрсJц 2022 года по слсдуюшему ФаФшry;
. младuия возраствая Ф}тоа (10_12 лfl) с 2I по 29 марта 2022 года (хо

MocKoвcKovy вре\{снн);
. сре]lмя B(rjpscтHsJl гяулпа (13- 14 лсг) с з0 мsрга по 7 алрс.rя 2022 годs (по

Московсюиу врмскя);
. старпlая возрастнл груltilа (t5-)E лет) с Е по lб шФеля 2022 mда (по

Московсхому врсмсвв),
Олrмпиада проводlfгся с прrа\tснеRисм дисгiЕlцяонню( образоваrсrывх

тЕхнФ-lогхй через l{яфорvациоt ныП поIга1: hltDs://вшIо-рфlсuhЬеz
5.2. jLи ,"lасгиi в ОrймIrиале в сво€l! возрOсftоi групце псрсд прхождсяием

Tecтrтoвaнllrt )вIастraику ясобходимо выбрать свою возрgптrlо ка:ttгорию П проrh''
ltроцедуру рсгисrраци}rt послс чсm будт доступвд тсстоrыс з{lJяllяrl,

5.3. Прн регистаrlии дазымютсl/внбrтраются tl:l спiсм:
_ ФИО (rt.tлносгью) учесп{вкд Олимпиады;
- лоJlное ксulйliестъо лfi;
_ субъекr Российскоý Фсдерstцir;
- ltасеrсrtяый uytrкT, в коfором яаходrпсi обrцеФразолlтеJlьв8, орl?н]вация участялка
Олимпиады;
- поvер я хазмпие бIцеобразоватеJщtой орlаltцзаttйй;
- коrгакшый теT е(Dоfi;
- e-rnail '!чдсrн ка (cl о родитс:ц, о!lскуяц llела|,оm) Опgмпиады, дц обраl'ной смзll.

5 4. Рýшстаllая одRого участlоха осущсствлястся на один электронЕыl:i адрсс (е-
mail), рсп,страцяя лсскольхrх )частllихов па олr,н с-п,аil запреrlепа.

5 5, УчасIяяк счл,йlеlся з{tрсгисrрироваIltlыl.( послс залолнсн}ýl 9сеi пупктов в

форvе регистрации.
5,6. Собирасrаая информац}lя tтr участлЁков е публлкую,гся нs сайtс проаедснrirl

О.lямпltа;lы и псобходл|чlы тольхо лJя упlраsкп ипформацполl,!rх лиссY и pculel]ru|
iопгосов, непo.рс,:lпвеIlllо сsя]аllпIJх с )частием в О:rиvпяа,lе

j 
', 

кахшji учасl,ник в clxn,BclcIBHrt с Реглаl\lеlltом llровслс!{м оjlлпiпвады и со
саосЙ аозрастноЙ груrrлой отsечае1 на З0 ft'gговш( вопрфов,

5,8. Время. оmелеlIпое }саспlик), на оmеты, oтaBl-пelro н сосrавпяет 20 мйп)r,, Il()
ис,aечсllии отвслсняоlо арсvсllи r,сс,rхрозание аатоlrатичесliн зака8чяв!сlс,r,

59 Ърсгистрировавныii }.lacтHrx Оrвмппддьi учасrвует тOrько один ра]

Повторное про)iоrФ€ви. Опимпlrалы одiиri Ir теr хс учаспllrком яс допускастtя-
5.|0, I1рохожлс8иa олимllиа,lы учасIяяком не в саоей вOrрастной lрупfiе

ахtryлируег его р€з}льmт н яв,'lяеltя l]oвo:roм дц дисýцификаtип пд lýь iiсрlrод

5.1l. Ллл кахrлой возрасrtой катсгории учасгхиков предусуотрснн свон

тёуатrпl€скнс ваправлеlllи и заддвrtя.
б. Лоря,tок олреде.lr.sвя р.зультатоs Олrt rдады

6,1, Подsaдсяие rrolýB осущесlмяет экспеив:rя комнссия а течеrtяе дссjгФ дlей
после окончания ()лимпналы, Резуrьтат rrасгнlrка опрдслястýя по валбольшеluу
!(олйчсству яабра{нвх ба.плов, вачисJlеввъLх ).часrвик,,- с испольюмнием
автомmпзировапriой систtуы оценки резульmтов выпоJпiея!с.t заданlтй. 

'lри 
раsевfiвс

рgJупьтагов llриорrrcт от.Jдетсl участнику затратившим меяьше арм€ни на прохоrglснле
Tecтяpoвattlнr. Пйдfiт€лями и пр}f]ерами О;rимпкадъr стаIlовrrtя )васпtйкя, пабравtIDlе

наибольш€с кслIтссство бяллоц получснfiых за о!з.тн.
6,2. На иltформацноппом порта,lсi htlDsJ/Bдпo,Dt/cultb€z в разделе {Оезультатя) s

лсrlь ло:lведсвlt, ,гmгоs публякуотся б Lrы пйедrге,lей ,r призеJюs Олrrмпиаrrg. Все

}часflmхя Олимпнады явФормхр)кyrся о кол}rqсстве набряilъп вмп fuллоз по еФссу
электрояной tlочты, yxaJartнo}ry при рсirrgФаrци.

6-З,КзJqlоvу ).trасгrо.ку вь].r\астся зl]еrФонвчй Сертификат 1часгtим
олимпиады.

6,4. Учасrвял оrихлrrаддr, закiвtцие с 4 по l0 меФо s t(sхлой возрдсrrrоf,

каrcторяll, яыцются прtтlераvя и нirгрФriцаются элэrтроilяымя грамоmмll.

6.5. Учасrfiики Олвмпиадц, занrвu]ие l, 2 в З месга в кждой вврzrflноЯ
катеФриц явtяются победrrcлями t нарвхдаюrcя электроввЕмl. дaпломаци.
7. иt .нсвIrI я допо.lЕaвЕя i полоIеfl!с

E.l. [}с€ измеt ехиr tt дополнс,rн, в насгоящсе Положatrис рsJраблтывакутс,
Оргкомrгсгом, }твсрrцаются Ьдс€rluIЕлем Оргкомптсm кли его Ъместитtlr€м.

8.2. Все измснеtaяя я доlюлвснйi в настоrщсе IIолохеняе публнк}rcrФ яа

информаrtиовном поргмс: hЦ9ýlвдцааФ!чlфс?

Зямесгrrге.i ь дйрсrюра
Деоsрmмекга гражлаяскоi
оборооar Il заоlиты llаселеtlия

В R гадссв



Прl{лоr.слl,е
сосl,Ав

олt:lfi н}дцнонIlоl о riолиlеtа IlI Всероссийской fлекrроllrrой-олпупидды
по безопаtностIf жrз1rqlсiт€льпости

пир€ктор Департамскга граждаяскоЙ оборвы и зашиты
llассления МЧС Pocctl, (Председатеlь оргФ{изаllиоllllоI0
комmета)

rл/тпR
В jIадлqпав Вjtаilи\tкрович

]зл,ссtlтIсJь lцректора Дспартамсfiа
Фажданской оборны и зашиты населеняя b{Llc Россиr.l
(Замес-tllltхь llрсдсслатепя орrаtIизаtионtlого хоми1,а,га)

Боровик
Максим Виморов}..r

г.]авныЙ спсцйаlист-эхсперт отде:!а Д€mргамеIIта
гра)хrlансхоЙ (боровы и зашиты tlас€л€ння l\{ЧС Россяя

рлссклзов
ВjIадимир Алсксаядловпч

тЕтюхиtI
Ссргсй Вптмьсопч

экспaрт ЛПМО (Учиttл, оспов бсзопаснarсrи
-/ýнзне-ilеятельяости), rшге,lь ОБХ высlпеi lътaгории
МОУ 'Лицей 22 имфrп IЪроi Советского Союза

ва llавла Васи,rL€вича"

кривых
ЭдуФл Анатольевнч

l крылов
] А"lскссй Гепргиеяl,ч

м,fulьпIlljнко
Иrорь Д.rексаttлропич

лjонов
Ilrаlимкр Владимлрович

jыC!,lKot]

пачмыIих отдела ЛепаFгаrаеЕга граждаяской обороны и
заш!rгы наса!еt{иr МчС Рксrrи

ltpe,lcellalelb цен гральttого совеrа ВдIо

/,lcKall факу.iIьтста бсзопасlюстя жизIIелсяте.,lьпостп
iU()скоsскоrо,осу.lарсгв€нноlо обласlт]ого }яивсрси,сгtr
(по согласованlOо)
первый зOltсстrпель tlрелседате,rл Цснтаjьноaо совсm
влllо
эксfiсрт ,AIlMo (Учrтсля octloB бсзопаспостх
,fi иlнс,цсяl€:lьв{r!,lиr, llрсполаватсjlь лt,сIlltlr|ины ОЬХ,
ФГЛОУ ВО (Федераqьно€ госу.,1арственвое ав,rоно\лнос

t,{,лJloBalc1l.,lnc лIпек.lсняс высrлеrо обрпзоваrlия)

"Росскйский универсrгrт трапспорта" РУ-Г (МИИ'I)
МедицлI]ский ко:llедж

эtiсдсрr AIlMo (УчriеJlя освоD С)сзопrсности
хl{зl{сдс ятсльносIи,r, прсдссдагсJlь Московскоaо
rбпвстного lхfйФп&rьrlоlо от,Tёления ВЛЮ{)Л (Шкопа

безопасносrи)

мл{у ()
олсг ,'1colr и;rов ич

гАлдlн
l[лм Ромаловlrч

эксперт ДlМО (УчrtltJl основ
rкизлсдсятсJ'Iыlосr )r, Учrrrсль ОБЖ
мБоУ ".rIшGй л9l5'' г.о. Мыгящя

бсзоIlас н ocтt

сове,вил отдела депарlамеFIа грая(даяской йрлы
заUl}fгы fiасс.Jr.ния Iйчс Россtaи

ГОРШЕIМIИ
Нmа_лья Борпсовна

ковАлЕв
ДсхUс Вмерьсвич

I

I

I

1амест}псlь дскана факультсrа безоплсносrв '

жи Jпслея гсьности Московскоm | осуларствен, tого
обJlаФдого },нивсрсttтgга (по согласовашt{о) 
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