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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении II Всероссийской
дистанционной олимпиады Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (далее Олимпиада) определяет цели и задачи, организаторов и участников, порядок
организации и проведения, финансовое обеспечение.
1.2. Организатор Олимпиады: Академии развития личности «Радуга
Олимпа» сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.3. Олимпиада проводится для двух возрастных категорий:
- обучающиеся 9-11 классов;
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное.
Организационный взнос оплачивается каждым участником только за
получение им наградных документов:
- в размере 100 рублей за наградные документы в электронном виде;
- в размере 200 рублей за наградные документы в печатном виде
(оригиналы почтой);
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт;
- если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы, размер его оргвзноса составляет 100 рублей
(электронная копия наградных документов) или 200 рублей (оригиналы
наградных документов почтой);
- в размере 150 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в электронном виде;
- в размере 250 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в печатном виде (оригиналы почтой).

1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся
для участия в Олимпиаде, он получает наградные документы в электронном
виде без оплаты оргвзноса.
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Олимпиаде не менее пяти обучающихся, то на имя руководителя
организации направляется благодарственное письмо в электронном виде.
1.7. Если от одной образовательной организации в конкурсном
мероприятии приняло участие 10 и более человек, то организация получает
разовый промокод, дающий право на скидку при оплате оргвзноса в размере
20% для участия в следующем конкурсном мероприятии по любой тематике.
Полученный промокод следует вписать в специальное окошко в Заявке
(Приложение 2).
1.8. Олимпиада проводится как дистанционная. Обмен информацией
между участниками и организаторами Олимпиады ведется через интернетсайт Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru.
1.9. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых обучающихся, реализации творческого потенциала и
совершенствования их профессиональной компетентности, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся, рекомендации победителей Олимпиады для
участия в конкурсах профессионального мастерства.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности обучающихся к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности, проектирования своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок;
развитие
профессионального
мышления,
стимулирование
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие профессиональной ориентации и общих компетенций в
области безопасности жизнедеятельности;
- сопоставительное исследование в сфере образования, независимая
оценка качества образования в рамках Федерального Закона № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 95).
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Для работы по подготовке и проведению Олимпиады
Организатором сформирован организационный комитет (далее Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является Президент Академии
развития личности «Радуга Олимпа».
3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:

- руководит работой Оргкомитета;
- утверждает задания Олимпиады;
- подписывает Протокол подведения итогов Олимпиады;
- подписывает Дипломы победителей и участников.
3.4. Сроки проведения Олимпиады: с 01 ноября 2018г. по 30 декабря
2018г.
3.5. Олимпиада проводится в четыре этапа:
- первый этап с 01 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года - прием
заявок на участие и ответов на задания, путем направления их на
электронную почту Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru;
- второй этап 16 - 20 декабря 2018 г. - проверка ответов и рассылка
каждому участнику его результатов, при этом возможна подача апелляций до
22 декабря 2018 г.;
- третий этап 21 - 25 декабря 2018 г. подведение итогов и публикация
результатов на интернет-сайте: www.raduga-olimpa.ru;
- четвертый этап 26 - 30 декабря 2018 г. – рассылка наградных
документов.
4.Порядок участия в Олимпиаде
4.1.Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить текст
договора-оферты, размещенного на сайте в разделе «О НАС» и, в случае
принятия его условий, приступить к последующим действиям участия в
конкурсе.
4.2. Выполнить все задания Олимпиады, приведенные в Приложении 1.
4.3. Произвести оплату за каждого участника через систему Яндекс
Деньги на номер: 410015082246214 Ирина Омельченко.
4.4. Скачать заявку (Приложение 2) и полностью заполнить ее, внеся
ответы на задания, промокод (если есть), а также данные оплаты: дата, номер
квитанции, сумма (электронную копию или фото квитанции или скриншот с
информацией об успешно произведенной оплате необходимо выслать вместе
с заявкой). Заявку отправлять в формате doc/docx.
4.5. Отправить до 15 декабря 2018 года по электронной почте на адрес
Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru заполненную заявку и электронную
копию платежного документа в одной папке, название которой должно
содержать ФИО участника. В теме письма указать «Олимпиада Основы
безопасности жизнедеятельности».
4.6. Отправка заполненной заявки (Приложение 2) является
одновременно акцептом договора-оферты.
4.7. В течение трех дней Вам придет ответ о получении и принятии
Ваших материалов. Материалы считаются зарегистрированными после
получения подтверждения по электронной почте.
4.8. В случае неполучения подтверждения о принятии Ваших
материалов вышлите запрос на адрес: raduga-olimpa@mail.ru или позвоните
по телефону 8-909-413-96-78.

5. Порядок определения победителей и призеров
5.1. Олимпиада предусматривает выполнение 25 тестовых заданий.
Содержание заданий соответствует федеральным государственным
образовательным стандартам.
5.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на
задания и количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам
ответов на все вопросы. Максимальное количество баллов составляет - 25.
5.3. Участники награждаются дипломами согласно шкале:
25 - 23 балла Диплом I степени (победитель);
22-20 баллов Диплом II степени (призер);
19-15 баллов Диплом III степени (призер);
14-10 баллов Диплом участника.
5.4. Дипломы предоставляются участникам в соответствии с п. 1.4
настоящего Положения.
5.5. В случае возникновения подозрений о некорректности заданий
(ответов), участник имеет право до 22 декабря 2018 г. подать заявку в
Оргкомитет с детальным описанием проблемы. В случае подтверждения
данной информации происходит автоматическое начисление баллов за
указанное задание. После 22 декабря 2018 г. апелляции не принимаются.

Приложение 1
ЗАДАНИЯ
КО II ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Номинация «Основы обороны государства и воинская
обязанность»
1 правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 25
На каждый вопрос выберите все правильные ответы и внесите их в
таблицу ответов
1.
Дополните предложение.
Боевые традиции-это…
1. система межличностных отношений в воинских коллективах;
2. народные обычаи, перенесѐнные в сферу военных отношений;
3. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из
поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения
военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и населением
воинской службы;
4. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из
поколения в поколение уставные и неуставные взаимоотношения.
2. Что характерно для любого воинского коллектива?
1. автономия, означающая определѐнную самостоятельность и
проявляющаяся в выполнении функций, свойственных только этому
коллективу;
2. способность сохранять структуру и функции;
3. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять
возложенные на коллектив функции;
4. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью
выполнять возложенные на коллектив функции с минимальными затратами
труда и средств;
5. способность быстро изменять организационную структуру.
3. Дополни предложение.
Ордена-это…
1. почѐтные ведомственные награды за успехи в различной
деятельности;
2. наградные государственные знаки за успехи на производстве;
3. почѐтные государственные награды за воинские и другие отличия и
заслуги.
4. почѐтные награды министра обороны РФ за безупречное служение
Родине.

4.Какие государственные награды России и бывшего СССР
сохранены в системе госнаград Российской Федерации?
1. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест;
2. орден «За заслуги перед Отечеством»;
3. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского,
Нахимова;
4. орден и медаль « За заслуги перед отечеством».
5.На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы?
1. парадной деятельности;
2. боевой деятельности;
3. учебно-боевой деятельности;
4. повседневной деятельности;
5. гарнизонной и караульной служб;
6. боевой учѐбы.
6.Дополните предложение.
Воинская обязанность-это…
1. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в
Вооружѐнных силах и других войсках;
2. установленный государством воинский долг по военной защите
своей страны;
3. установленный государством почѐтный долг граждан с оружием в
руках защищать своѐ Отечество, нести службу в рядах, Вооружѐнных сил,
проходить вневоинскую подготовку и выполнять другие связанные с
обороной страны обязанности.
7.Что предусматривает воинская обязанность граждан в период
мобилизации, военного положения и в военное время?
1. отсрочку от военной службы;
2. призыв на военную службу;
3. прохождение военной службы;
4. военное обучение;
5. призыв на военные сборы и их прохождение.
8.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на
являющегося по вызову военного комиссариата в указанный срок без
уважительной причины?
1. моральная и материальная ответственность;
2.
дисциплинарная
ответственность
в
соответствии
с
законодательством РФ;
3. административная
ответственность в соответствии с
законодательством РФ;
4. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом
РФ.

9.Что предусматривает обязательная подготовка к военной
службе?
1. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных
учреждениях и учебных пунктах органов местного самоуправления,
2. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военнопатриотических объединениях;
3. членство в какой либо организации, имеющей военную
направленность;
4.
овладение
одной
или
несколькими
военно-учѐтными
специальностями;
5. прохождение медицинского освидетельствования.
10.Какая может быть вынесена оценка по результатам
профессионального психологического отбора о пригодности гражданина
к исполнению обязанностей в сфере военной деятельности?
1. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной
пригодности;
2. рекомендуется в первую очередь – первая категория
профессиональной пригодности;
3. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности;
4. рекомендуется условно – третья категория профессиональной
пригодности;
5. не рекомендуется – четвѐртая категория профессиональной
пригодности.
11. Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной
подготовки к военной службе?
1. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4
2. заниматься военно-прикладными видами спорта;
3. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в ВУЗах.
4. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными
программами.
12. Что понимается под социальной позицией личности?
1. политические взгляды на события и явления;
2. место, которое может занимать человек в каких-либо ситуациях;
3. функциональное место, которое может занимать человек по
отношению к другим людям в обществе;
4. определѐнные обязанности по отношению к другим людям.
13. Что понимается под направленностью личности?
1. сочетание материального и духовного начала в деятельности
личности;

2. сочетание различных факторов, воздействующих на выбор
определѐнного образа жизни и его активное осуществление;
3. сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и
отношения к выбору определѐнного образа жизни и его активному
осуществлению;
4. сочетание необходимых качеств личности, направленных на
активное осуществление различных видов деятельности.
14. Что собой представляет мировоззрение человека?
1. взгляды личности на определѐнные события и явления;
2. система взглядов на состояние окружающей среды;
3. система взглядов на окружающую действительность и место
человека в ней;
4. отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая
армейскую службу;
15. Какие типы слухов выделяют современные психологи?
1. пассивные слухи;
2. агрессивные слухи;
3. слухи-желания;
4. слухи-пугала.
16. Дополните предложение?
Честь-это…
1. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и
поддерживает общие уважение, чувство гордости;
2. вежливое и достойное отношение к людям;
3. признанием общественным мнением и осознание самим человеком
высокой социальной ценности выполняемого им долга.
17.Дополните предложение.
Самовоспитание-это…
1. коллективная работа по совершенствованию своих человеческих
качеств;
2. конкретные действия по воспитанию окружающих;
3. деятельность самого субъекта с целью изменить свои
психологические свойства и процессы, свою личность в целом;
4. деятельность окружающих с целью изменить свои психологические
свойства и процессы определѐнного объекта.
18. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России
является:
1. министр обороны;
2. Президент РФ;
3. министр по ЧС;

4. Премьер министр.
19. Кто является автором фразы «Тяжело в учении – легко в бою»?
1. А. Суворов;
2. М. Кутузов;
3. Ф. Ушаков:
4. Г. Жуков.
20. Из приведенных волевых качеств определите те, которые
необходимы для выполнения воинского долга.
1. решительность, вдержка, настойчивость в преодолении препятствий
и трудностей, которые возникают в процессе военной службы и мешают ей;
2.агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам;
3. терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по
отношению
к
сослуживцам,
непримиримость
к
неуставным
взаимоотношениям.
21.Бородинское сражение между русской армией М.И. Кутузова и
французской армией Наполеона произошло:
1.в 1825 г.;
2. в 1815 г.;
3. в 1812 г.
22. Куликовская битва между русским войском с Дмитрием
Донским и войском Золотой Орды произошла:
1. в 1240 г.;
2. в 1380 г.;
3. в 1480 г.
23. День защитников Отечества 23 февраля установлен в
ознаменование:
1. победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в
1918 г.;
2. разгрома Советской Армией немецко-фашистких войск под
Сталинградом в 1943;
3. снятие блокады города Ленинграда в 1944 г.
24. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление
служить ее интересам и защищать ее от врагов – это:
1. патриотизм;
2. героизм;
3.воинский долг.
25.
Почетные государственные награды за воинские и другие
отличия и заслуги — это:

1. ордена и медали;
2.ценные подарки;
3. ведомственные знаки

№ вопроса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Варианты ответов
1
2
3
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

5

Х

Х

Х

4

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
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Приложение 2.
Заявка
на участие во II Всероссийской дистанционной олимпиаде
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Образовательное учреждение (желательно):
Регион и населенный пункт образовательного учреждения (обязательно):

Вписать промокод

Контактный телефон (желательно):
E-mail для отправки наградных документов (обязательно):
Указать выбранную форму наградных документов (электронную или печатную) (обязательно):
Почтовый адрес, на который высылать оригинал наградного документа:
Фамилия, имя, отчество участника, курс
(класс) обучения

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ (только буквы без пробелов и других знаков)
№№ вопросов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Фамилия, имя, отчество преподавателяорганизатора (полностью)

Данные о произведенной оплате за
участие в конкурсе

Дата оплаты, номер квитанции, сумма (эл. копия, или фото квитанции, или скриншот с
информацией, об успешно произведенной оплате, необходимо выслать вместе с заявкой)
При оплате оргвноса в сумме 150 рублей или 250 рублей, указать, что необходим
один наградной документ участнику совместно с руководителем!
Я, _(ФИО)_____________________, участник Второй Всероссийской дистанционной олимпиады «Основы безопасности
жизнедеятельности» согласен на обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой
информации- [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________
Если есть руководитель работы, то необходимо добавить в заявку следующий текст.

Я __(ФИО)__________________, руководитель участника Второй Всероссийской дистанционной олимпиады «Основы
безопасности жизнедеятельности», согласен на обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах
массовой информации- [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________

