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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской олимпиады по правилам пожарной безопасности 

среди обучающихся 8 и 9 классов образовательных организаций 

города Оренбурга. 

 

1. Цели и задачи 

 

       Городская олимпиада по ППБ проводится с целью изучения правил 

пожарной безопасности и противопожарной защиты, обучения действиям в 

условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности. 

 

2. Организаторы 

 

-  Управление образования города Оренбурга;  

-  МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» - отдел «Центр детского и 

молодежного движения «Радуга». 

 

3. Время и место проведения 

 

Олимпиада проводится в 2 этапа: 

-  1 этап – районный – с 11 по 12 ноября 2020 г. по графику (Приложение 1); 

- 2 этап – городской – декабрь 2020 года в 15.00 часов (место проведения и 

дата будет сообщена дополнительно письмом) 

Олимпиада проводится в   дистанционной форме через систему онлайн 

проверки. 

 

4. Участники 

 

На районные олимпиады приглашаются по 2 ученика образовательной 

организации каждой параллели -  победители школьных олимпиад (всего 4 

учащихся). Заявку на участие в районной олимпиаде прислать в день проведения 

(Приложение 2). 

На городскую олимпиаду приглашаются победители (1–3 место) районных 

олимпиад. Заявку (Приложение 2) на участие в городской олимпиаде 

необходимо подать __ декабря 2020 г. в течение дня на эл. адрес: 



radugadoo@mail.ru, в теме указать «для Фирсовой А.А. – заявка на городскую 

олимпиаду ППБ».  Оригинал заявки, заверенный   подписью и печатью в 

оргкомитет сдать в день проведения олимпиады при регистрации участников. 

 

 

 

4. Порядок проведения 

 

Олимпиада проводится в форме онлайн тестирования. Тесты для городской 

(районной) олимпиады готовит отдел «Центр детского и молодежного движения 

«Радуга» МАУДО ДТД и М при непосредственном участии отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации г. 

Оренбурга. Тесты составляются на основе школьного курса ОБЖ и ППБ. 

Тесты будут доступны участникам с 15.00 до 17.00 час.: 

- 11 ноября 2020 г.  для обучающихся 8-х классов; 

- 12 ноября 2020 г. для обучающихся 9 классов.  

Для каждого участника доступна 1 попытка для сдачи тестирования.  

По положению районной олимпиады разрешен лишь один день прохождения 

тестирования для одного класса. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

Победителями становятся обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

правильных ответов. При равном количестве баллов учитывается наименьшее 

время. Участники награждаются дипломами участника 1 этапа городской 

олимпиады. Победители награждаются дипломами.  

Победители городской олимпиады по ППБ награждаются дипломами и призами. 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса по адресу: 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» - 

отдел «Центр детского и молодежного движения «Радуга»,  

пр. Победы, 5, тел.: 77-44-78,  

зав. отделом Якушев Аркадий Сергеевич (24-01-72), 

педагог-организатор отдела Фирсова Анна Алексеевна (89871956642) 
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Приложение 1 

 

 

График проведения районных этапов  

городской олимпиады по ППБ для обучающихся 8 и 9 классов  

образовательных организаций г. Оренбурга 

в 2020 – 2021 уч. г. 

 

 

Онлайн тестирование учеников 8 класса –11 ноября с 15:00 до 17:00  

 

9 класса - 12 ноября с 15:00 до 17:00   

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Всем участникам при входе на указанную страницу необходимо 

заполнить данные ФИО, ОО  

 

После чего начинается отсчет времени и ведется контроль переходов на 

другие страницы с того браузера 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

 

 

Заявка 

на участие в районной(городской) олимпиаде по ППБ   

среди обучающихся 8 и 9 классов 

образовательных организаций г. Оренбурга 

2020-2021 учебный год 

 

 

Дата проведения ________________ 

 

ОО _____________________________________________________________ 

(полностью) 

 

Район ________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя участника 

(полностью) 

Возраст Класс 

1   8 «__» 

2   8 «__» 

3   9 «__» 

4   9 «__» 

 

Ф.И.О. педагога, подготовившего обучающихся (полностью)  

 

____________________________________________________________ 

 

Должность __________________________________________________ 

 

Контактный телефон педагога __________________________________ 

 

Контактный телефон школы ____________________________________ 

 

Директор ОО _________________________________________________ 

 

 

               М П                                                                     ________________      

                                                                                                   подпись 

 


