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o пpoBедeнии Pеспyбликaнскoй сTy,ценчeскoй oлимпиaДьI Пo ДисципЛине
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1. Oбшtиe полоясения

1.l. Peстryбликанскaя стy'ценчeскаJI oлимпиaдa Пo oхpaне трyдa и
безoпacнocти xtизнедеяTeлънoсTи (дaлеe _ oлимпиaдa) пpoвoдитоя нa бaзе
кaфедpьr oxpal{ьl Tpyдa и кaфeщlьr экoЛoГии и безoпaснoсти
жиЗнедrЯTeЛЬI{ocTи гopнoгo фaкyльтeтa ГoУ Bo JIHP <,{oнГTИ> И ЯBIIЯeTcЯ
бaзовьlм ytебньIм rJpeждениеМ д,'lЯ Пpoвeдeния pесrryбликaнской oлиN,Пиады
пo oхpaне Tpyдa и безoпaснoоти )кизнедеяTeлЬнoсти сoГЛaснo пpикaзa

Ns 99З-oд oт 20 нoябpя 2020 г. Министеpствa oбрaзoвaния и нayки Л1тaнскoй
Hapoднoй Peспyблики.

1.2. oлимпиaда _ этo соpeBнoваниe стyдeнToB B твoрЧескoM

пpиМeнeнии пoЛr{енIlьIх знaний, yмeний и нaBъlкoB, a TaЮке в

пpoфессиoнaльнoй подгoтовке бyдyп{иx сПeциaлисToB.
1.3. IJeль пpoвeдeния oлимпиaдьI:
_ вьIяBлeние и пoддep)ккa oдapel{Iroй сry,Цeняeскoй мoJlo.це)ки;

paзBитие и рeaпизaция cпocoбнoстeй cryдентoв;
_ сTиI{yлирoBaние твoряескoй paбoтьr стy.Цeнтoв, пeдaгoГиЧeскиx и

нaylнo-педaгoгичrских paбoTникoB;
- пoвьIПIение кaчествa пo'цгoтoBки специaпиотoB;
_ aктивизaция пoзIlaBaTeЛЬнoй,цeятeЛьнoсти cTy,ценТoB;
_ сисТеMнoГo сoBеpшеHс't BoBаIIиJI )/чебнoгo пpoueсса:

фoрмиpoвaние кoМaнд .цЛя yЧaстия B мeх(.цyнapoдньD( oлимпиaдax;

фoрмиpoвaниe кадрoвoгo пoTeнциaJIa для исследoвaтельскoй,

пpoизвo.цсTвeннoй, aдминистpaтивной и щедпринимaтeлЬскoЙ .цeятельнoсти.

Pукoвoдствo OлПпIПиa,цoй

2'I. Pyкoвoдствo opГaнизaцией и Пpoвeдeниrм oлимпиaдьr
aпeЛляциоI{нtUIOсyщесTBJUIеT oргaнизaциolfiЬIй кoмитет, )lfiopи, мaн,цaпlaя и



кoмиссии' в сoстaв кoТoрьIх BxoДят нaу{Iro-пeдaloгичecкие paбoTllики

1кaфелR) trfuстиryтa, oбеспечивaroщиx ПpeПoдaвaние дaннoйкaфeдpьl

.цисциплиньI' a Taкже мoryT вхoдиTЬ нaуlнo-пe,цaгoГичеокие paбoтники

щlщих o6рaзoвaтельньгx ylpeждений.

2.2, Каrцидaт1pa Пpедседaтeля opгaнизaЦиoнI{oгo кoМитeтa

yтBеp)кдarTся Министеpствoм olpaзoвaния |4 Нaу КI4 Лyгaнской Hapoднoй

Pеспyблики. Сoглaонo Пpипoхrerшя к пpиказy MoI{ ЛHP oт 20 нoя6pя 2020 r,
Ns 993-oд предоедaтeлем oргкoМиTеTa oпимпиaдьr Пo дисциПЛинe <oxpaнa

Tpy,Дa и Бeзoпaснoсть )кизнедеяTельIloсти)) явJUIется пеpвЬIй пpopекTop

Бoндap.тyк B.B.
Сoстaв opганизадиolll{oгo кoмиTeтa yTBеp)кдaeTсЯ прикaзoм рекTopa

ГoУ Bo ЛнP (.цoнГTИ>> пo пpeдстaBлеIrшo пpе,цседaтеЛя oPГкоМиTеTa.

2.3 oрraнизaциoнньrй кoмитет:
oбеспечивaeт oргaнизaциIo и прoBедeние oлимпиa,цьI B оpoки'

oПprдеЛeшъle пpикtlзoм Министepствa oбрaзoвaния и нayки Лyгaнскoй

Hapoлнoй Peсщблики;
paзpaбaтьrвaeт Пoлoжение и меToдическиe рекoмeн'цaции пo

opГal{изaции и ПpoBeдениIo oлимпиaдьr Пo дисциппине <oхpaна тpy.Цa и

БезollaснoотЬ x(изIlе.цеятельнoсти>;
oбeспeчиBaeт oбрaзoвaтeльньrе

иIrфopмaциoнIiьIми МaTepиirлaми;
}пrреж,ценIтI нeoбxoдимьrми

oргaнизoBьIBaеТ Bс'rpечy, pазмeщениe' ПиTaяие (пpи неoбxoдимoсти).

LTЛьTyрIlo-ПoЗI{aBaTельньIе мeрoпpIlJIтиЯ для rraопlикoB;
aнaпиЗиpyeT и кolrТpoJrиpyеT хoд ПpoBе,цения oлимпиадьr нa

сooтBетсTByIoщиx эTaпaх;
пoдвoдит oкoltЧaтеЛьньIе иToги oЛимпиa,цЬI;

ocyщeсTBЛЯeт нaгpaждение пoбедителей;

гoтoвит инфopмaцшo с цельro oбoбЩения и paспрoоTpaне}lшI

пoлу{енIloгo oпЬITа' исПoJrЬЗo tsall|4я eГo дпя сoвeрIfie}lсTBoвaния уlебнoгo

Пpoцeссa oбpaзoвaтeльньrми yчре)кдrI{иJIМи BьIс Ieгo oбpaзoвaния и нa ее

oоItoBе сoоTaвляeт oтЧеT o ПpoBeдeнии oлимпиaдьr;

сoдействyeт oсBещeEик) рeзyЛьTaToB oлимпиaдьr B сpeдоТвax мaссoвoй

инфopмaции.
2.4. Сocтaв;кlори фopмиpyется из пpeДстaBиTелeй BУЗoв _ )/чaсTникoв

oлимпиадьt, пpедотавителей oбщecтвенных oргaнизaций и пoтенци:IJIЬI{ьж

paботoдaтeлeй. Пpедстaвительство базoвогo BУЗa не бoлe 5О Yo.

Coстaв >кropи yтвеp)кдaeTся ПpикaЗoм pектopa ГoУ Bo ЛнP <.{oнГTИ>

по пpе.цотaBЛеIlшo Пpе,цоeдaTеЛя opгкoмиTеTa.

2.5. )Кюри выtloЛняeт сЛeдyюшие фyнкuии:



paзpaбaTЬIBaет кoнк}?сньIе ЗaДaНЙЯ |4 кpиTеpии oценки иx BЬIпoJIнeния в

сooTBrTствии с ПoЛо)кeниеМ o пpoBeдении oлимпиадЬI пo кoнкреTltoй

yЧебнoй ДиоЦипли}rе сpеди сTyДeнтoв;
ПрoBepяет paбoTЬI yЧaстникoB и oПрe.цeляeT пoбeдиTеЛей;

aнaЛиЗиpyет кaчесTBo BьIПoЛнeния стyдelrTaми зa.цaEий' BьUIвляeT

xapактepнЬIе oши6ки и oцениBaет ypoBeнь ПoДгoтoвки отy,ценToв к

сoоTBеTсTByIoщей oлимпиa.це;

гoToBит рекoМeндaции oTнoсиTeЛьIto yсoBepшеIlстBoBaния уtебнoгo

прoцессa пo сooтвеTсTByIoщиМ .цисциплинaм;
yчитьIBaеT pешel{иe aпeлпяЦиoннoй кoмиссии пpи oпpeделении oбщeй

сyммьr бaллoв и oкoнчaTеЛьIloМ рacпрe,цеЛении М9сT.

2.6. AпелляциoннаJr кoМиооIlJ{ BьIпoлIшeт сле,цyющеe фyнкции:
oпeрaтивнo PaссМaTpивaeт обpaщeния yЧaсTlrикoв oTIIoсиTелЬIto

решеItи,l пpoTиBoречиBыx BoпpoсoB' cвязallньIx с oцeнкoй вьIпoЛнeнI{JI

oлимпиадньж зaДaлий;
BЬIнoсит pelпения oб oтклонeнии или oб y.Цoвлeтвоpении aпеЛЛяций;

имееT Прaвo, кzlк ПoBьIcитЬ oцeнкy пo paсоМaТpиBaeМoN{y вопpoсy (ипи .

oсTaвить ee пpeжнeй), Taк и ПoнизиTЬ еr B слyчаe oбнapy;кения orпибoк,

неЗамeченньIx Пpи пеpBoнaчаЛьнoЙ прoBеpке;

нaIIpaBпяeT резyЛьтaтьl paсcмoTprния aг'eлтяЦий учaстникaм oлимпиa,цьr

иB a'цpес жIopи.
Coстaв aпелляЦиoннoй кoмиссии yтBеpждaeTся пpикaзoМ pектoрa ГoУ

Bo ЛHP <[oнITIб> Пo пpeдстaвЛеншo пpе,цсeдaтеnя opгкoMитeтa.

2.7. МaнДaтнaя кoМиссия вЬIпoлIlяеT олeдylощие фyнКции:
ПpoвeряеT пoлнoMoчия r{acтникoB;
Пpoвo'циT их pегисТpaцшo;

осyщесTBJUreт шифрoвaниe и дerпифpoвкy рaбoт;
кoнтpoЛщyeT BыПoлI{ение.цaннolo ПoЛoжelrия.

Coстaз мaндaтнoй кoмиccии }"Tвeр)кдается пpикaзoМ peктopa ГoУ Bo

ЛHP <,{oнГTИ> пo пpeдоTaвлению пpeдседaтеJUI opгкoМитеTa.

3. Услoвия и пoряДoк пpoвe,цения Oлпмпиaдьr

3.1. II этaп oлимпиa,цы прoBoдится мeждy пoбедитeлями l этaпa.

Сpoк пpoведения oЛимПиaдьl yстaнaBлиBaеT opГaнизaциoнньIй кoмиTeT

и yтвep)к,цaeтся MoH ЛнP. Инфоpмaция o сpoкаx и пopядке пpoBедeния

oлимпиадьr paзМeщaется нa сайте ГoУ Bo ЛHP к,(oнГTIб> не пoзднeе, чeм

зa мrсЯц дo Itaчzrпa пpoBе.ценIlJ{ oЛиМпиa,цы.



3.2. Кoличествeнньlй сoстaв yчaсTникoB II этaпa oлимпиадьr
oПрeДeЛяeт opгaнизaциoннЬIЙ кoМитет.

К y.raстrлo вo II этaпе дoIrycкaloTся пoбедители I-гo этaпa oлимпиaдьr,
oбy.raroщиeся пo ,цисциIIJIиI{aм <oxpaнa TрyДa> и <Безoпaснoсть
хtиЗне.цeяTeЛьности).

B oлимпиaде имек)т прaBо принимaть yчaсTие cTyдентьI 1_6 кypсoв
(вceх фopм oбуlения) лroбыx oбpaзoвaтeлЬнЬIx yчрe)к,цений офeрьr вьlсrпeгo
ПpoQессиoнaJIЬногo oopазoвaния.

oлимпиaдa пpoBoдиTся oТ.ДеЛЬнo пo секЦии (t,eзoпaс}loсTЬ

)кизI{едeятeль}loсTи)) и пo сeкции ((oхpaнa трyдо, кaк B кoмa}lднoм зaтётe (пo

3 vелoвeкa в кaя<дoй секции), тaк и B Личнoм зaчёте.

Cryдeвтьr дoпyскaются к yчacTиIo в oлимпиa'цe flpИ НuШIчИИ

'цoкyMеIrTa' yдoстoBepяIoщeгo лиЧнoотЬ.
3.3. Зa 30 днeй дo пpoвeдeнIш oлимпиaдьr opгкoМиTет paссьIЛaеТ

инфopмaциoнньre rисьмa oбpaзовaтеЛЬI{ьlМ rlpе]к.цeниJl\,{ . пoTенциaJIьньlM

yчасTникаM.

з.4. Д1Я YlacTlIЯ B oлимпиaде нa aдpео opгкoмиTеTa присЬIлaIoтся

aнкетьr пoбeдителей I т1pa сTyденчeских oлимпиaд в сpoк, oпpeделeнньIй

пpиказoм MOH ЛHP (Пoлolкения о Пopядке ПPoBeдения oлимпиaд в ГoУ Bo
ЛHP <,{oнГTИ> _ Прилoя<eние B).

3.5. oлимпиaдa пpoBoдиTся B ,цBa этaпa:

l) тeстиpoBalrие _ B Bиде тeсToBьIx BoщoсоB зaкрЬIToгo Tиfla

(теopетинеский этaп), сфopмиpoвaнньIx Пo paз,цеЛaM и TeМaм ,цисЦиПЛиIr,
Bхo.цящиx в eстeсTBeннoнay.rньrй и пpoфессиoнаJIьнЬIй цикЛ сЛeциaЛьностeй.

Зaдarrие с вьrбopoм o.цIloГo Baриaнтa oтBеTa coсToиT из неПoЛI{olo TестoBoгo

}"тBеp)к'цrlrия c oДIlиМ кJlloчeвыМ элемеI{тoм и мнo)кесTBoМ дoПyстиМыx

заклtoчений, oдно из котoрыx явJUlются пpaBиЛьнЬIМ;

2) пpaкти.reокий эTaп BIсIIIочaет в сeбя perпение крoсcвopдa' сoсToящегo

из ,цевяти слoв пo гoризoнтaJlи и oднoгo _ пo веpTикaли.

3.6. Cписoк yчaсПlикoB oлимпиaдьI }TBrpждaеTся оргкoМитeтoм зa

rrять ,цнeй дo .цaты пpoведения oлимпиaдьl.

З.7. ОлимпиaДa Мo)кeт пpoBo,цитЬся B oдин иЛи неcкoлькиx .цнeй Пo

peшeниЮ opгкoмитеTa.
3.8. oонoвньrми Меpoпpшrтиями oлимпиa,цьl являются рeгисTpацIJI

кoмalr.ц' цеpeмoния oткpьITия' oснoвнoй Typ' aПеJUUIция, цeреМoнIlJI ЗaкpЬITия.

3.9. Учacтники oлимпиaдьr нe прoшeДIxиe регистpaцию' к r{aсTию в

oлимпиaде нe бyдyT.цoпyщeнЬI.
3.10' Пpoдoлжитепьнoсть oлипгпиa'цьr oпрe,цеЛяeтся зapaнee

oрIкoмитетoм фекoмендreмaя пpoдoЛжиTельтloсть _ oт 1,5 дo 2 Чacов). B



слrlae нeпpeдвиденнЬIx oбстoятeльcTв opгкoМитeт имeeT ПpaBo изМeниТЬ

пpo'цoлжитeлЬнoсть oлимпиaды
3.9. Инфopмaция oб oлимпиaдe, o пoбедитeлях и пpизеpax явJUIeтся

oткpьlтoй, тryбликyeтся в сpeдствax мaссoвoй инфоpмaции, оeти Интеpнeт,
paзмещaеTся нa инQopМaциoнных стенд:rx.

4. Пopядoк пoдвeдения иToгoв

4.l. Кpитерии оценки pезyЛьTаToB BыстyпЛения у{aстников oлимпиадьr

pазpaбaтьrвaroтся и yTBеp)кдaIоTся opгкoмитетoМ oлимпиады, и рaЗМещaются
на сaйте ГoУ Bo ЛHP <!oнГTИ>.

4.2. Итoгoвoe Мeстo ка:l(дoгo yчaсTlrикa oлимпиa.цьr oпpeдeJUIеTся

иоходя из с1шмы баrrлoв, нaбрaнrrьrх нa Bсeх этaпax'
4.з' Пoбедитель и yчacTники' зaIIJIBIIIие [pизoвъIе МесТa,

Пpе,цсTaBJUlIoTсЯ к нaгpокдению. Пoбедитeли II этaпa oлимпиa'цьr

yтвeр)кд{ oтся пpикaзoМ pекгopa ГoУ Bo ЛtlP <,{онГTИ> и нагрzDкдaIoTся
cooтBеTстByющими'циплoмaми.

4.4. Уlacтники' кoтopые з: {JIли пеpBoе' Bтopое, TpeTЬe МeсTa яBЛяIoTся

пoбедителями кax(дoгo из этaпoв oлимпиaдЬl и нaГpaх(дzтoтся диллoмaми I,

II, I]i степеней сooтBетсTBеIlI{o.

,{иплoмoм I сTeПени мoжет бьIть нaГрaждelr ToJIькo oдиIl уraстrrик rтo

ка:к,цoй секции. Если oдинaкoвoе кoЛичecтBo баллoв нaбpали нескoЛЬкo

yчaстникoB' кoTopЬlе прeтендyoт нa наГpая(деIlие' Мe)к.цy ниМи назнaчaеTсЯ

.цoПoлнитeльный Тyр.

,{иплoмaми II, III cтeпeней мoryт бьrть нaГparкденьIнескoЛЬкo
чeлoвек oT}ЧaотникoB. Кoличeствo пoбeдитeлей нe мo)кеT пpевьrпraть 6

oбщeгo кoлиveствa y{aсTникoB пpи иx ЧисЛe бoлее l5.

Пpи кoлияeстве yчaстникoB дo 15-ти челoBeк кoЛичeствo

нe Мoжeт превъIшaть 3 щaстникoв.

пoбeдитeлей

4.5. B сщ"laе есЛи неокoлькo г{aопlикoB' пpеTeндyк)щих нa пpизoвoe

мeстo' нaбрaли o'цинaкoвoe кoЛиЧeотBo балпoв, perпeние oб итoгoвoм месте

кarкдoгo из ниx пpинимaeТся жк)pи в резyJIьтaTе oбc1экдeния. Пpи рaвенствe

ГoЛoсoB чJIеIloB я(Iopи pешатoщиМ является loЛoс пpе'цседaтеля )Юopи.

4.6. Жюри BПpазe yтBepж,ДaтЬ ДoI1oлниTеЛЬньIr номинaции пo

реЗyлЬтaTaм оTделЬньж этaпoв. Зa opиIинaпЬнoe, неоTallДapTl{oe pelxeние

oлиМпиaднЬfх Зaдaч yчaо'rrrики сopевнoваний мoryт бьrть нaГрalкдеI{Ьl

пooщритеЛЬньIМи и спeциzlлЬными ,циплoМaми opГкoмиTeTa II этaПa

oлимпиaлЬI.



4.,7. Oтчет o ПpoBедеllии II этaлa Pеспубликaнcкой сТy.ценческoи

oЛиМПиa'цьl oфopмляется B сooTBеTсTBии с Пpилoжением Г Попorкения o

Пoрядке ПpoBе,цeния oлимпиa,ц'

5. Кpитepии oцeниBaния

МaксимaЛЬнaя oценкa кDI(.цoгo из задaний _ \ бa:тл, rоЛи oTBет oтNIеЧен

tlеBеpнo, тo yqaсTник пoлyuaет 0 бaллoв.

Кoличествo TeсToBЬIх BoПpoсoB 90. Ha кaxдьrй BoПpос пpе'ДЛaгaеTся

пять (сeкЦия <<Безoпaснoсть жизне,цeяTeЛьIlocти>) или четьIpе (секция

<oxpaнa тpyло) BapиаI]ToB oTBеТoB, из кoтopьIх тoЛькo oЛиll яBЛяеTся

пpaBиЛьнЬIМ. Пpавильньtй oтBеT нa oдин Тrстoвъrй вoпpoо oцениBaеТся B o,цин

балл. oценкa зa зaДalИe кTестиpoвaниe> oПpе.цеЛяеTся П1]oсTЬlм

сyl,lмиpoBaнием балrroв зa пPaBильньlе oтBeтЬI нa BoПpосьI- UЛедoBaTелъtlo,

пpи ПoЛo?IqTeлЬItьIх oтBеTaх нa Bсе ТесToBьlе BoПpoсьl yqaсTt{ик ll-гo этапа

ojlим[иa,цьr Пo дисциIlJrиItе <oхpaнa Tpy,цa и Безoпаснoсть

)1{иЗHе.цеяTеЛЬнoсти> нaбиpaeт 90 бaплoв,

Пpat<тиueский эTап зaклIoчaетcЯ B ПpеДoсTaBЛении oTBеToB Ita Boпрoсьl

кpoссBopдa, coсТoЯщеГo Из ДecЯ.|II слoв, Пpaвильнo pешеннъIй крoссBop'ц

oЦениBaеТся в 10 (десять) баллoв' Пpи Этoм кDI{,цoе пpaвиЛьнo вьrбpaнное

слoBo кpoссBopдa oцeниBaется

floЛуt{иTь МaкcиМyN{ 10 бaJrлoB'

в o,цин бaлл. Пo итoгy зa кpocсBopд мo)к}lo

Тaким oбрaзoм, пo pезyльTатal,! TеopетиЧескoГo и rrpaктическoгo ЭтaпoB,

OTBетиB пpaBиЛьнo нa Bcе BoПpoсьl, o'цин yчaсПrик

кoЛичестBo баллoв _ l00,

Пpе.цсе.цaтепь оpГкoмиTеTa

пepBьIЙ Пpopектop

набиpaет мaкcимаJIьItoе

B,B, Бoндаpнyк


