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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении онлайн Блиц-олимпиады «ЗИМНИИ МАРАФОН
БЕЗОПАСНОСТИ» для учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ (далее Блиц-олимпиада)
проводится Региональной общественной организацией «Ассоциация поддержки и координации
учителей и преподавателей организаторов ОБЖ (далее Ассоциация) с участием сотрудников НИИ
здоровья и безопасности ФГБОУ ВО «НГПУ».
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения Блиц-олимпиады.
1.3. В основу положен принцип лыжной марафонской дистанции- 50 километров. Блиц-олимпиада
включает в себя время на регистрацию участника - 50 часов, количество вопросов- 50, время на
выполнение всех тестовых заданий- 50 минут, высший балл победителя- 50.
2. Цель и задачи
2.1. Блиц-олимпиада проводится с целью проверки знаний и повышения профессиональной
компетентности учителей и преподавателей организаторов ОБЖ Новосибирской области, студентов
профильных вузов Новосибирской области, а также членов Ассоциации и предметного сообщества
учителей ОБЖ, зарегистрированного на портале Новосибирской открытой образовательной сети
(НООС).
2.2. Задачи Блиц-олимпиады:
- вовлечение в деятельность предметного профессионального сообщества и Ассоциации большего
количества учителей;
- популяризация предмета ОБЖ среди педагогического сообщества;
- проверка знаний в области ОБЖ;
- поддержка и поощрение лучших учителей и преподавателей -организаторов ОБЖ;
- обмен опытом и контактами между участниками Олимпиады
- распространение опыта проведения онлайн -Олимпиады на другие регионы.
3. Участники Блиц-олимпиады
3.1. Принять участие в Блиц-олимпиаде могут учителя и преподаватели-организаторы ОБЖ
Новосибирской области, ставшие членами предметного профессионального сообщества учителей
ОБЖ, члены Ассоциации, студенты выпускных курсов профильных вузов, участники
профессиональных предметных сообществ НООС, учителя и студенты профильных вузов из других
регионов.

4.

Организация и проведение Блиц-олимпиады

4.1. Регистрация на Блиц-олимпиаду действует в течение 50 часов с 9.00 час. 18.02.2021 г. по 11.00
час. 20.02.2021 г . и проводится в дистанционной форме с 00.00 часов 20 февраля по 02.00 час. 21
февраля 2021 года. Раньше указанного времени доступ к Блиц-олимпиаде закрыт.
4.2. Основа Блиц-олимпиады - тестирование по различным направлениям (разделам) предмета
«Основы безопасность жизнедеятельности» , на прохождение которых отводится общее время - 50
минут с разбивкой времени на каждое направление (раздел):
4.3. 10 вопросов по гражданской обороне - 10 минут.
4.4. 10 вопросов по ориентированию на местности - 10 минут;
4.5. 10 вопросов по первой помощи - 10 минут;
4.6. 10 вопросов по техногенной безопасности - 10 минут;
4.7. 10 вопросов по военной подготовке -10 минут.
4.8. Между выполнениями тестов по каждому из блоков может быть сделан перерыв, но при этом
следует помнить, что общее время Блиц-олимпиады заканчивается в 02.00 часов 21 февраля 2021
года.
4.9. Для участия в Блиц-олимпиаде участник может зайти в сеть интернета в любое время в течение
периода проведения Блиц-олимпиады и найти ссылку Новосибирской открытой образовательной
сети (НООС) https://edu54.ru
4.10. Зарегистрироваться в предметном профессиональном сообществе учителей ОБЖ
Новосибирской области по адресу https://edu54.ru/communitv7group/43/, нажав на зеленую кнопку на
странице сайта.
4.11. После регистрации в сообществе открыть вкладку «Конкурсы и олимпиады» войти на
страницу «онлайн Блиц-олимпиада для учителей ОБЖ "Зимний марафон безопасности" пройти по
ссылке http://mooc.nspu.ru/course/view.php?id=21 на платформу MOODLE.
4.12. Участник должен пройти регистрацию на данной платформе, следуя прилагаемой инструкции,
указать Ф.И.О., адрес электронной почты, свой пароль, записаться на курс, используя кодовое слово
- пароль и приступить к выполнению тестовых заданий.
4.13. При выполнении теста и выхода при этом за рамки контрольного времени тестирование
завершается без права повторного прохождения.
5. Критерии оценивания
5.1. Результаты тестирования оценивает экспертная группа из состава Регионального центра СФО
по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности (далее Центра), преподавателей
кафедры анатомии физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ, приглашенных в
качестве консультантов Центра.
5.2. Экспертное рассмотрение результатов Блиц-олимпиады проводится с 22.02.2021 г. по
24.02.2021 г.
5.3. Каждый правильно отвеченный вопрос теста оценивается в 1 балл. Таким образом высший балл
Блиц-олимпиады 50 баллов, означающий, что участник прошел «Зимний марафон безопасности»,
выполнил пять блоков тестов с максимальным количеством баллов.
6.

Подведение итогов Блиц-олимпиады и поощрение победителей

6.1. По результатам участия в Блиц-олимпиаде определяются дипломанты I, II, III степени, с
присвоением званий «ПРОФЕССИОНАЛ»-49-50 баллов, «МАСТЕР» -47-48 баллов
и
«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОБЖ» - 45-46 баллов, которым вручаются дипломы (Приложение 1).
6.2. Всем участникам, не занявшим призовые места, выдаётся сертификат участника в электронном
виде.

7. Контакты:
Региональный центр СФО по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности тел: 8383-244-19-44, e-mail: rc.sfb@maii.ru. Ответственный за проведение блиц-олимпиады Винник
Дмитрий.
По техническим вопросам обращаться в ПОДО НГПУ - телефон: 244-19-64, 8-993-005-74-93, e-mail:

iodo@nspu.ru

Приложение 1
Дипломы
победителям Блиц -олимпиады «Зимний марафон безопасности»
ДИПЛОМ ТРЕТЕЙ СТЕПЕНИ

с присвоением титула «СП ЕЦ И АЛ И СТ В ОБЛАСТИ О Б Ж »
Вручается ______________________________________________

победителю онлайн Блиц-олимпиады
« Зимний марафон безопасности»

I

РЕКТОР ФГБОУВО

"нгт"'

Герасёв А.Д.

Председатель РОО "Ассоциация
поддержки и координации учителей и
преподавателей организаторов ОБЖ НСО

Акацатов А.М.

Директор НИНЗиБ

Айзлшн Р.И.

ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

с присвоением титула «М А С Т Е Р »
Вручается

________________________________

победителю онлайн Блиц-олимпиады
« Зимний марафон безопасности»

РЕКТОР ФГБОУВО "НГПУ "

Герасёв А. Д.

Председатель РОО "Ассоциация
поддержки и координации учителей и
преподавателей организаторов ОБЖ НСО

Акацатов А .М

Директор НИИЗиБ

Айзман Р.И.

диплом первой степени

#

¥

с присвоением титула «П РО Ф ЕССИ О Н АЛ »
Вручается

_____________________________________

победителю онлайн Блиц-олимпиады
« Зимний марафон безопасности»

РЕКТОР ФГБОУВО "НГПУ"

Герасёв А.Д.

Председатель РОО "Ассоциация
поддержки и координации учителей и
преподавателей организаторов ОБЖ НСО

ЛкЩШПОв J L A L

Айзман Р.И.

Директор НИИЗиБ

,___
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