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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Интернет - олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности «Все 

дальше уходят войной опаленные годы...», посвященная 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (далее — Олимпиада) кафедрой 

физиологии и безопасности жизнедеятельности человека факультета 

естественных, математических и компьютерных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета имени К.Минина (далее – 

Университет) 

1.2. Организацию и проведение олимпиады осуществляет кафедра. 

1.3.  Непосредственный  порядок  проведения  олимпиады 

регламентируется  решениями,  принимаемыми  организационным  

комитетом (далее -  Оргкомитет). 

1.4.  Для  оценивания  результатов  олимпиады  формируется  группа 

экспертов  в  качественном  и  количественном  составе,  необходимом  для 

обеспечения объективного и независимого судейства.  

1.5. Основными целями и задачами Олимпиады являются 

патриотическое воспитание школьников и учащихся учебных заведений 

начального и среднего профессионального образования, развитие 

познавательного интереса учащихся в области основ безопасности 

жизнедеятельности. 

1.6. Олимпиада проводится для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательной школы и соответствующих категорий обучающихся 

начального и среднего профессионального образования. 

1.7.  Информация  о  месте,  форме  и  сроках  проведения  Олимпиады 

размещается в средствах массовой информации и на официальном web-сайте 

Университета (www.mininuniver.ru). 

1.8. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде на добровольной 

основе. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Олимпиада проводится в один тур. 

2.2. Сроки проведения олимпиады: 04 мая 2017 года для обучающихся 

общеобразовательной школы и соответствующих категорий обучающихся 

начального и среднего профессионального образования г. Н. Новгорода и 

Нижегородской области. 

2.3. Место проведения:  электронная информационная образовательная 

среда НГПУ им. К. Минина (LMS Moodle). 

2.4. Продолжительность олимпиады: 2 часа. 

2.5.  Для  организационного  обеспечения  проведения  Олимпиады 

распоряжением  Декана  ФЕМиКН  Университета  создается  оргкомитет 

Олимпиады на срок проведения Олимпиады. 

2.6. Оргкомитет Олимпиады: 

http://www.mininuniver.ru/


- разрабатывает регламент проведения Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- формирует предложения по составу жюри Олимпиады; 

- утверждает состав методической комиссии Олимпиады; 

- утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

-  проверяет и  оценивает результаты  выполнения олимпиадных 

заданий  в соответствии с принятыми критериями оценки; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

-  обеспечивает  информационное  и  организационное  сопровождение  

Олимпиады; 

осуществляет  другие  функции  в  соответствии  с  настоящим 

Положением. 

2.7.  Методическая  комиссия  Олимпиады  формируется  из  состава 

Оргкомитета Олимпиады и утверждается Председателем Оргкомитета. 

2.8. Методическая комиссия Олимпиады 

-  разрабатывает  олимпиадные  задания  и  другие  виды  олимпиадных 

испытаний; 

-  разрабатывает  критерии  и  методики  оценки  выполненных  заданий 

Олимпиады. 

2.9. Устанавливается следующий общий порядок проведения 

Олимпиады: 

- Олимпиада проводится в электронной информационной 

образовательной среде НГПУ им. К. Минина (LMS Moodle) 04.05.2017г. с 

14.00 до 16.00. 

- Предварительно участники Олимпиады должны пройти электронную 

регистрацию до 03. 05.2017г. до 12.00. По результатам регистрации 

участникам высылаются электронные пароли доступа к заданиям 

Олимпиады. 

- Проверка  олимпиадных  работ  проводится  только  в  помещениях 

Университета и только членами Оргкомитета. 

 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. К участию в олимпиаде допускаются все обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательной школы и соответствующих категорий обучающихся 

начального и среднего профессионального образования г. Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области. 

3.2. Работы оцениваются по единым критериям, действующим для 

проверки олимпиадных заданий (каждое задание от 0 до 10 баллов). Работы 

учащихся, рекомендуемые членами жюри на призовые места, подвергаются 

повторной совместной проверке председателем и заместителем председателя 

оргкомитета олимпиады. 



3.5. Победителями олимпиады считаются участники, занявшие I места 

и награжденные дипломом I степени по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

3.6. Призерами считаются участники, занявшие II и III места и 

награжденные дипломами II, III степени по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

3.7. Грамотами награждаются участники олимпиады, занявшие 5 

следующих мест после победителей и призеров по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

3.8. Устанавливается следующее количество победителей и призеров: 

одно первое  место, одно второе место, одно третье место. 

3.9. Итоги подводятся после проверки работ в течение 10 дней после 

проведения олимпиады. Результаты олимпиады доводятся до учащихся в 

течение 12 дней. 

3.10.  Информация  о  победителях  и  призерах  Олимпиады  

размещается на сайте Университета (www.mininuniver.rn). 

 

4. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

 

4.1.  Методическая  и  консультативная  помощь  участникам  конкурса  

осуществляется кафедрой физиологии и безопасности жизнедеятельности по 

адресу: 2 корпус НГПУ им.К.Минина, 234 ауд. Контактный телефон +7 (831) 

439-18-33. 

 

 

Председатель оргкомитета 

д.пед.наук, профессор                                  М.А. Картавых 
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