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способности систематизировать знания по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни; 

 развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание 

различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей и 

преодоление трудностей; 

 совершенствование правового, нравственного, эстетического и 

экономического понимания задач безопасности жизнедеятельности; 

 формирование у участников культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, экологического мышления, 

навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни, понимания рисков и угроз современного мира. 

 
 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

 

3.1. Олимпиада проводится дистанционно с 13 по 14 апреля 2021г. на базе       

ГПОУ ЯО РКГИ. 

3.2.  Для участия в олимпиаде профессиональные образовательные 

организации направляют команды из 6 обучающихся (3 юноши, 3 девушки). 

3.3.  Участниками олимпиады являются победители отборочного тура, 

проводимого самостоятельно профессиональными образовательными 

организациями, возраст участников – до 18 лет включительно. 

3.4.  В Оргкомитет олимпиады по электронному адресу 

meeratmung@yandex.ru представляется пакет документов: 

1. заявка на участие в олимпиаде (приложение 1) и заявление о согласии на 

обработку персональных данных (Приложение 3) до 5 апреля 2021года 

2. допуск – разрешение (Приложение 2) до 9 апреля 2021 года 

 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Условия проведения олимпиады: 

Олимпиада проводится в дистанционном формате в два этапа: 

Первый этап (отборочный) - проводится на базе образовательных 

организаций Ярославской области. По итогам отборочного тура 

образовательные учреждения направляют заявки (Приложение 1) на участие 

в Олимпиаде  и согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) 

до  5 апреля 2021 г. на E-mail: meeratmung@yandex.ru  (Эльтекова М.Е.)  с 

указанием темы письма «За здоровый образ жизни».  

Второй этап (региональный) - проводится дистанционно на базе ГПОУ ЯО 

Рыбинского колледжа городской инфраструктуры. 

4.2. Региональный этап включает в себя два тура: 

1 тур (практический) – преодоление командой участников полосы 

препятствий на время. 
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Видеобзор (примерное преодоление полосы препятствий) будет размещён на 

сайте ГПОУ ЯО РКГИ в разделе «Олимпиады 2021»,  порядок и требования к 

видеосъёмке преодоления полосы препятствий, схема полосы препятствий, 

критерии оценивания описаны в Приложении 4.  

4.3. Съёмка видеоролика должна фиксировать все выполняемые элементы 

каждым участником команды. Разрешение видео- 1920 × 1080 (FullHD), 

изображение чёткое. 

4.4. Для оценивания видеоролик команды необходимо выложить на 

видеохостинг в YouTube  и прислать ссылку до 12 апреля 2021 года   на       

E-mail: meeratmung@yandex.ru  (Эльтекова М.Е.) с указанием темы «За 

здоровый образ жизни». Организатор размещает ссылку на официальном 

сайте ГПОУ ЯО РКГИ на странице «Олимпиады 2021». 

4.5. 2 тур (творческий) – защита творческой работы по одному из 

предложенных направлений.       

Направления творческих работ второго тура олимпиады: 

 90 лет ГТО 

 История Олимпийского движения в России 

 Безопасность жизнедеятельности и  моя профессия 

 Риски и угрозы современного мира 

 Прикладная физкультура. 

4.6. Тематика творческих работ должна соответствовать одному из 

указанных направлений. Творческие работы могут быть выполнены в виде 

исследований или проектов. Защита творческих работ осуществляется 

дистанционно в виде устного доклада, сопровождающегося презентацией 

и/или видеороликом. Продолжительность выступления должна составлять не 

более 5-7 минут. 

4.7. Работы выполняются студентами под руководством педагога или иного 

специалиста. Авторами работ должны являться обучающиеся, входящие в 

состав команды, сформированной для первого тура регионального этапа. 

Число авторов работы – не более 2 человек. 

4.8. Текст творческой работы и все необходимые материалы к ней 

присылаются по электронной почте по электронному адресу 

meeratmung@yandex.ru     до 05.04.2021. 

Требования к оформлению доклада и критерии оценивания творческих работ 

описаны в Приложении 5. 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

  

5.1. Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады 

осуществляет организационный комитет. 

5.2. Для проведения олимпиады используется электронная почта 

meeratmung@yandex.ru и система Google Meet для организации защиты 

творческих работ. Дополнительное обязательное оборудование для 

организации онлайн трансляции видео и звукового сопровождения (рабочее 
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место Google Meet участника олимпиады должно быть оборудовано 

видеонаблюдением): компьютер + веб камера с поддержкой звука, или 

ноутбук, или планшет, или мобильный телефон, поддерживающие установку 

и бесперебойную работу приложения Google Meet.  

Участники, прошедшие процедуру регистрации, получают доступ (cсылку) 

для входа в конференцию участников не позднее 5 календарных дней до 

начала олимпиады. За 1 день до старта необходимо произвести тестовое 

подключение: произвести пробный вход в систему  и настройку видео 

онлайн трансляции рабочего места участника.  

5.3. Определение порядка выступлений (защита творческих работ) остаётся 

за организатором. 

5.4. Жюри Олимпиады:  

 формируется по согласованию с членами организационного 

комитета из числа сотрудников учреждений ПОО ЯО; 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий;  

 определяет  победителей и призеров междисциплинарной 

олимпиады «За здоровый образ жизни». 

5.5. Регламент олимпиады  будет размещён на сайте ГПОУ ЯО Рыбинского     

колледжа городской инфраструктуры  rkgi.edu.yar.ru  за 3 дня до 

проведения   в разделе «Олимпиады 2021». 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Подведение итогов первого тура проводится на следующий  день после  

даты окончания приёма видеороликов (13 апреля 2021 года) 

6.2. Подведение итогов второго тура проводится в день проведения              

(14 апреля 2021 года). 

6.3. Итоги олимпиады подводятся в первенстве команд по лучшим                

показателям (баллам, набранным за выполненные задания).                                  

6.4. Итоги олимпиады оформляются протоколом 

6.5. Победители олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени, все 

участники получают сертификаты.  
 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

7.1. Организационные взносы при проведении олимпиады не 

предусматриваются. 
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению междисциплинарной олимпиады  

«За здоровый образ жизни» среди обучающихся  

профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

 

Председатель 

организационного 

комитета 

- Ерастова С. Г., директор ГПОУ ЯО РКГИ 

Члены 

организационного 

комитета 

- Бурова Т.Г., заместитель директора ГПОУ ЯО РКГИ 

- Бутнева И. А., заместитель директора   ГПОУ ЯО 

РКГИ  

- Панкратьев А.Н., руководитель-организатор ОБЖ 

ГПОУ ЯО РКГИ 

- Эльтекова М.Е., преподаватель ГПОУ ЯО РКГИ  

- Бельская И.А., преподаватель ГПОУ ЯО РКГИ  

- Хазова С.В., руководитель физ. воспитания ГПОУ ЯО 

РКГИ  

- Сопшина А.О., преподаватель ГПОУ ЯО РКГИ  

- Кузнецова О.Е., преподаватель ГПОУ ЯО РКГИ 

 Жюри для оценивания 1 этапа 

Председатель - Хазова С.В., руководитель физ. воспитания ГПОУ ЯО 

РКГИ 

Члены жюри - Сопшина А.О., преподаватель ГПОУ ЯО РКГИ 

- Панкратьев А.Н., руководитель - организатор ОБЖ 

ГПОУ ЯО РКГИ   

-  Сагитов В.Р., системный администратор 

- Алексеев А.М., руководитель-организатор ОБЖ 

Рыбинского промышленно-экономического колледжа 

(по согласованию). 

 Жюри для оценивания 2 этапа 

Председатель          - Бутнева И.А., заместитель директора ГПОУ ЯО РКГИ 

Члены жюри - Эльтекова М.Е., преподаватель ГПОУ ЯО РКГИ 

- Бельская И.А., преподаватель ГПОУ ЯО РКГИ 

  Кузнецова О.Е., преподаватель  

- Стрункина И.Н., преподаватель общественных 

дисциплин Рыбинского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский 

государственный университет водного транспорта» (по 

согласованию) 
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