
 

 

Министерство образования Кировской области 

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

общеобразовательных организаций по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и профессиональных образовательных организаций по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении регионального конкурса на лучшую 

учебно-материальную базу общеобразовательных организаций по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и профессиональных 

образовательных организаций по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (далее Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, 

номинации, порядок, условия проведения и состав экспертной комиссии 

Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится в заочной форме, в соответствии с планом 

мероприятий КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» на 2018 год. 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций, имеющих 

лучшую учебно-материальную базу по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее ОБЖ) и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (далее БЖД).  

1.4. Задачи Конкурса:  

- мотивация профессионального и личностного развития педагогов, их 

вклад в достижение результатов работы образовательной организации по 

совершенствованию учебно-материальной базы по курсу ОБЖ и дисциплине 

БЖД; 

- распространение лучшего опыта по созданию учебно-материальной 

базы по курсу ОБЖ в общеобразовательных организациях и по дисциплине 

БЖД в профессиональных образовательных организациях.  

1.5. Организатором Конкурса являются: министерство образования 

Кировской области, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» (кафедра предметных областей). 

1.6. Для проведения экспертизы конкурсных материалов участников 

Конкурса создается экспертная комиссия (Приложение 1). 

 

2. Участники Конкурса 
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 В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации и 

профессиональные образовательные организации г. Кирова и Кировской 

области, имеющие кабинеты ОБЖ и БЖД. 

 

3. Номинации, сроки проведения и требования  

к конкурсным материалам  

3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

- «Лучшая учебно-материальная база общеобразовательной 

организации по реализации учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (в форме видеоматериалов/видеороликов); 

- «Лучшая учебно-материальная база профессиональной 

образовательной организации по реализации дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (в форме видеоматериалов/видеороликов).  

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- первый этап – прием конкурсных работ (с 22.02 по 23.04.2018 года); 

-  второй этап – работа экспертной комиссии и подведение итогов 

Конкурса (с 24.04 по 30.04.2018 года). 

3.3. Продолжительность видеоматериалов/видеороликов не более 5 

минут. Участники сами определяют жанр видеоролика (репортаж, видеоклип, 

и т.д.). В видеоролике могут использоваться и фотографии. 

3.4. Критерии оценки видеоматериалов/видеороликов: 

Концепция (идея): 

- творческий подход к созданию видеоматериалов (видеороликов); 

- оригинальность представления информации и оформления 

материалов. 

Содержание (обязательное информационное наполнение): 

- соответствие тематике Конкурса; 

- выдержанность сюжетной линии (сюжеты видеоролика представлены 

в логической последовательности); 

- информационная насыщенность. 

Форма (дизайн): 

- композиционное решение; 

- эстетичность; 

- наглядность видеоролика (сюжеты видеоролика помогают наиболее 

полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; съемка хорошего 

качества с четким изображением). 

Доступность: 

- достоверность и ценность представленной информации; 

- текст комментариев и интервью хорошо написан, идеи ясно изложены 

и структурированы, отсутствие речевых ошибок; 

- удобство для использования. 

Уровень технического исполнения: 
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- качество видеосъемки; 

- профессионализм использования инструментария. 

3.5. Критерии оценки кабинетов (Приложение 2): 

 - внешний вид кабинета; 

 - соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 - наличие средств обучения и отображения информации по курсу ОБЖ 

(учебники и учебно-методическая литература, наглядные пособия, 

дидактический раздаточный материал, модели, муляжи, макеты, стенды с 

экспозициями); 

 - наличие натуральных средств обучения, пособия, приборы и 

тренажеры по ОБЖ (натуральные наглядные пособия, приборы 

радиационной и химической разведки, индивидуальные средства защиты, 

аптечка); 

 - наличие технических средств в обучении ОБЖ (телевизор, 

видеоаппаратура, аудиоаппаратура, компьютер); 

 - наличие комнаты для хранения имущества и пневматического 

оружия, оборудованная стеллажами и шкафом. 

3.6. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3.7. Конкурсные материалы, представленные после завершения срока 

приема работ или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

 

4. Порядок представления конкурсных материалов  

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», в срок с 22.02 до 

23.04.2018 года, на электронный адрес: centrSOD@kirovipk.ru с пометкой 

«Конкурс на лучшую учебно-материальную базу» следующие материалы: 

1. заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3, 4); 

2. краткая аннотация (Приложение 5); 

3. видеоматериал/видеоролик. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Итоги Конкурса подводятся с 24.04 по 30.04.2018 года. 

5.2. Работы оцениваются заочно экспертной комиссией. 

5.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

5.4. Победители и призеры  Конкурса награждаются дипломами 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». 

5.5. Дискуссия участников с экспертами по вопросам оценки 

представленных работ не предусмотрена. 
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Приложение 1 

Состав экспертной комиссии регионального конкурса  

на лучшую учебно-материальную базу 

общеобразовательных организаций по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и профессиональных образовательных организаций по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Председатель экспертной комиссии:  

 

Измайлова Елена Васильевна – проректор по научной и инновационной 

работе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

к.п.н. 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

- Болтачева Елена Валентиновна, главный специалист-эксперт отдела общего 

и дополнительного образования министерства образования Кировской 

области (по согласованию); 

 

- Носова Надежда Валерьевна – заведующий кафедрой предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», к.п.н.; 

 

- Власова Оксана Владимировна – доцент кафедры предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», к.б.н. 
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Приложение 2 

Критерии оценки кабинетов ОБЖ и БЖД 
 

№ п/п Критерии 

1. Общее состояние кабинета (максимальное количество баллов – 4) 

1.1. Внешний вид кабинета. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
1.2. Оформление кабинета (эстетичность, качество, соответствие современным требованиям) 

2. Документы, книгопечатная продукция (14 баллов) 
2.1. Стандарт основного общего образования по ОБЖ, примерные программы, требования к оснащению 

образовательного процесса 
2.2. Программы, рекомендованные МО РФ 
2.3. Рабочая программа педагога 
2.4. Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных МО РФ 
2.5. Нормативные документы и законы РФ 
2.6. Научная и научно-популярная литература, справочные пособия, словари 
2.7. Паспорт кабинета 

3. Экранно-звуковые пособия и информационно-коммуникативные средства (6 баллов) 
3.1. Мультимедийные обучающие программы, электронные учебники, 

электронные библиотеки по ОБЖ (на CD-ROM или в сетевом варианте) 
3.2. Игровые компьютерные программы 

3.3. Другое (видеофильмы, DVD-диски, аудиозаписи) 
4. Технические средства обучения (2 балла) 

4.1. Телевизор, компьютер и др. 
5. Учебно-практическое оборудование (10 баллов) 

5.1. Образцы средств оказания первой медицинской помощи, тренажёр ЭРП 
5.2. Образцы защитной одежды, образцы защиты органов дыхания 
5.3. Образцы противопожарного оборудования, обмундирования 
5.4. Макеты АК, учебные гранаты, мины и т.д. 
5.5. Учебные приборы радиационной и химической разведки и ДК 

6. Методические пособия (6 баллов) 
6.1. Методические разработки преподавателя к проведению открытых уроков, внеклассных мероприятий 
6.2. Контрольно-измерительные материалы по основным разделам ОБЖ (сборники заданий, 

обеспечивающих диагностику и контроль качества обучения) 
6.3. Дидактические материалы (сборники разноуровневых познавательных и развивающих заданий, 

обеспечивающих усвоение заданий по ОБЖ) 
7. Учебно-наглядные стенды, пособия – стенды (32 балла) 

7.1. Цели и задачи предмета ОБЖ 

7.2. Стенд «Знать, уметь, оценивать» 
7.3. Конституция, Законы РФ о воинской службе 
7.4. Подготовка к службе в рядах ВС РФ. Порядок прохождения службы 
7.5. Уставы ВС РФ 
7.6. Устройство стрелкового оружия 
7.7. Оружие массового поражения 
7.8. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Медицинские средства защиты 
7.9. Оказание помощи и самопомощи при травмах 

7.10. Безопасность дорожного движения 
7.11. Здоровый образ жизни. Социальные последствия вредных привычек 
7.12. ЧС природного и техногенного характера, возможные на территории  города, Уральского региона и 

способы защиты от них 
7.13. Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; гражданская оборона РФ 

7.14. Терроризм 
7.15. Противопожарная безопасность 
7.16. Другое 

Итого баллов (максимально – 74 балла) 
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Приложение 3 

 

Заявка  

на участие в региональном конкурсе на лучшую учебно-материальную базу 

общеобразовательных организаций по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и профессиональных образовательных организаций по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 
 

Номинации _________________________________________ 

«____»  ______________________  2018 г. 

 

Ф.И.О. 

 Учителя/преподавателя 

– организатора ОБЖ, 

БЖД 

Полное название 

образовательной 

организации (в 

соответствии с Уставом 

ОО), почтовый адрес с 

индексом, телефон, адрес 

электронной почты 

Ф.И.О. 

руководителя образовательной 

организации 

   

 

Руководитель организации 

 

_______________________       __________________ 
                      (подпись)                                                                                         (расшифровка подписи) 

 
М.П. 
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Приложение 4 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 даю согласие на участие в региональном конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу общеобразовательных организаций по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и профессиональных образовательных 

организаций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», внесение 

сведений, указанных в заявке на участие в Конкурсе в базу данных об 

участниках Конкурса, использование в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, периодических буклетах с возможностью 

редакторской обработки, а также на использование материалов, 

представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ, размещении в 

Интернете, с целью возможности ознакомления лучшего опыта педагогов по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасности жизнедеятельности». 

 

    __________________________                               ______________________ 
                  (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи) 

                                                                                                     

 «___» _________ 2018 г. 
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Приложение 5 

Краткая аннотация 

 

Аннотация представляет собой описание работы на простом, понятном 

широкой публике языке. В аннотации указывается, какой проблематике 

посвящается видеоролик, какие вопросы раскрывает. 

Аннотация не должна включать благодарностей. 

При использовании музыкального сопровождения обязательно 

указывать автора музыки и текста. 

Объем аннотации не более 2-х страниц, печатается в следующем 

порядке: 

первая строка – полное наименование организации; 

вторая строка – полное название работы; 

третья строка – ФИО руководителя образовательной организации; 

четвертая строка и ниже – текст. Краткое описание работы. 

Аннотация принимается в формате MSWORD. Формат страницы – А4, 

книжная ориентация. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, черного 

цвета, поля со всех сторон 20 мм; межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине; красная строка – 1,25 см. 

 

 

 


