
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
От 28.11.2017г. № 1000

г. Богородск

Об организации муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ в 2017-2018 
учебном году

В соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. 
№1252, приказом Управления образования Богородского муниципального 
района от 30.08.2017г. №647 «Об утверждении организационно
технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Богородском 
муниципальном районе»,

п р и к а з ы в а ю :
1 .Организовать и провести теоретический и практический тур 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 4 
декабря 2017года на базе МБОУ «Березовская школа».

2. Назначить ответственными за организацию теоретической части 
олимпиады - Балакину Т.Ю., специалиста отдела Управления образования, 
за организацию практической части олимпиады - Шадрина А.А., специалиста 
Управления образования.

3. Утвердить прилагаемые состав оргкомитета, состав жюри, состав 
судейской комиссии муниципального этапа олимпиады по ОБЖ, форму 
заявки на допуск к участию в практическом туре олимпиады.

4.Руководителям ОУ:
4.1.осуществить контроль за проведением инструктажа 

сопровождающих и учащихся по правилам поведения в общественных 
местах и мерам безопасности во время поездки и проведения официальной 
программы олимпиады под роспись в соответствующих журналах;



4.2.осуществить контроль за соответствием заявки на допуск к 
участию в олимпиаде по ОБЖ в установленной форме;

4.3.обеспечить явку жюри и судейской комиссии муниципального 
этапа олимпиады в МБОУ «Березовская школа» в соответствии с приказом 
Управления образования от 2.11.2017г. №893 4 декабря 2017г в 8.30.

4.4. назначить 2-х сопровождающих: педагогического работника, не 
являющегося членом предметного жюри или судейской комиссии по ОБЖ, и 
преподавателя-организатора (учителя) ОБЖ;

4.5. обеспечить явку участников олимпиады в спортивной форме, 
закрывающей локти и колени, спортивную обувь на белой подошве без 
металлических шипов;

-наличие у каждого участника гражданского противогаза марок ГП-5, 
ГП-7 или их модификации, медицинской маски.

5.Руководителю МБОУ «Березовская школа» Ксенчак М.Г. 
подготовить материально-техническую базу для проведения практической 
части Олимпиады в соответствии с требованиями.

б.Ответственным за организацию олимпиады педагогам:-
6.1.строго руководствоваться методическими рекомендациями 

центральной предметно-методической комиссии;
6.2.провести инструктаж с участниками олимпиады по соблюдению 

правил техники безопасности во время выполнения заданий практического 
тура;

7.Начальнику МБУ «ЦОМОУ» Кобяковой Н.А. выделить транспорт в 
качестве дежурной машины для организации практической части олимпиады.

8.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела развития Старикову О.Б.

Начальник Г.И.Красненкова



Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
от 28.11.2017 № 1000

Состав
оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

2017-20178 учебный год

1.Бухарова Г.В.- председатель, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Школа №1»;
2.Любимов А.А.- учитель МБОУ «Березовская школа»;
3.Пакин A.Jl-учитель МБОУ «Хвощевская школа».
4.Шадрин А.И., специалист Управления образования.

Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
от 28.11.2017 №1000

Состав
жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

2017-2018 учебный год

1.Бухарова Г.В.- председатель жюри, преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ «Школа 
№ 1»
3.Погодин А.Н.-преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Школа №7»;
4.Степанов Г.И. -  учитель ОБЖ МБОУ «Доскинская школа»;
5.Петров А.В.- учитель ОБЖ МБОУ «Школа №3»;
6.Беспалов А.Н. - учитель ОБЖ МБОУ «Шварихинская школа»;
7.Сатаев Д.В. -преподаватель организатор МБОУ «Новинская школа»;
8.Пакин А.Л. -учитель ОБЖ МБОУ «Хвощевская школа».



Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
от 28.11.2017 №1000

Состав судейской комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ

№
п/п

ФИО Место работы Должность Судейская
комиссия

Секция

1. Пакин А.Л. МБОУ «Хвощевская 
школа»

Учитель Главный судья

2. Щенникова Ю.Э. МБОУ Ш №7» Учитель судья Выживание в 
условиях 
природной 
среды

3. Беспалов А.Н. МБОУ «Шварихинская 
школа»

Учитель судья

4. Германов И.А. МБОУ «Дуденевская 
школа»

учитель судья

5 Погодин АН. МБОУ «Школа №7» Преподаватель 
- организатор 
ОБЖ

судья

6. Максимова А.М. МБОУ «Школа №7» Медицинский
работник

судья Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавше
му

7. Зобова Е.В. МБОУ «Школа №1» Медицинский
работник

судья

8. Г орячева Л. А. МБОУ
«Буревестниковская
школа»

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

судья

9 Захарова Т.Н. МБОУ «Школа №1» Учитель ОБЖ судья

10 Сатаев Д.В. МБОУ «Новинская 
школа»

Преподаватель 
- организатор 
ОБЖ

судья

11 Степанов Г.И. МБОУ «Доскинская 
школа»

Учитель ОБЖ судья Действия в 
чрезвычайны 
х ситуациях12 Киселёв С.П. МБОУ «Школа №6» Учитель ОБЖ судья

13 Бураковская О.Е. МБУ «ЦОМОУ» Инспектор по 
ОТ

Судья
(по
согласованию)

14 Петров А.В. МБОУ «Школа №3» Учитель ОБЖ судья

15 Волков Г.М. Администрация 
Богородского района

Начальник 
сектора по 
делам ГОЧС 
администрации 
Богородского 
муниципальног 
о района

Судья
(но
согласованию)

Основы
военной
службы

16 Шадрин А.И. Управление образования Ведущий
специалист

судья



Управления
образования

17 Юрочкии А.Н. МБОУ «Алешковская 
школа»

Учитель ОБЖ Судья Основы
военной
службы

18 Фролова Т.В. МБОУ «Школа №1» Учитель
физической
культуры

судья

19 Шатров Д. МБОУ «Школа №3» Учитель ОБЖ судья



Утверждена приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области

Форма заявки
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

№
п/п

ФИО участника 
(полностью)

Класс Дата 
рождения 
(число, 
месяц, год)

ФИО учителя 
(полностью)

Виза врача, печать


