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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад школьников» № 267 от 04 апреля 2014 г. и 
Положением об Олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности в 
Нижегородском государственном педагогическом университете 
им.К.Минина (далее – «Олимпиада»).  
1.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся 9-11 классов по общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, 
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования или самообразования.  
1.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  
1.4. Олимпиада проводится в один этап, который  проводится в заочной 
форме (в электронной информационной образовательной среде НГПУ им. К. 
Минина (Mooc)в соответствии с утвержденным графиком.  

2. Проведение Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится 03.05.2018 г. с 14.00 до 16.00 в электронной 
информационной образовательной среде НГПУ им. К. Минина (LMS 
Moodle). 

2.2.  Участники  Олимпиады  должны  пройти  предварительную 
регистрацию  на  web-сайте  Университета  (mooc.mininuniver.ru). 
2.3. Продолжительность заключительного этапа Олимпиады составляет 120 
минут.  
2.4. По истечении времени проведения Олимпиады доступ к заданиям 
автоматически прекращается.  
2.5. Дополнительные (резервные дни) для проведения Олимпиады не 
предусмотрены.  
2.6. Проверка работ осуществляется в течение 10 дней.  

3. Подведение итогов Олимпиады 
3.1. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются 
участники  занявшие II и III места и награжденные дипломами II, III степени 
по основам безопасности жизнедеятельности. Грамотами награждаются  
участники олимпиады, занявшие 5 следующих мест после победителей и 
призеров. 
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