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Количество и наименование этапов, туров олимпиады, форма их 

проведения: 

Олимпиада проводится в два этапа и в два тура. Форма проведения – очно-

заочная. 

Первый этап – заочный (подготовительный) в форме эссе, 

подготовленного по месту обучения или в домашних условиях.  

Первый заочный этап является отборочным. К участию во втором туре 

допускаются ТОЛЬКО прошедшие заочный этап олимпиады. 

В олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов. 

Материалы представляют собой эссе. 

 

Задание 1. Написать эссе на предлагаемую тематику (см. приложение). 

Структура эссе: 

1) начало (актуализация заявленной темы); 

2) тезис; 

3) аргументированные доказательства (опровержения) тезиса, 

выражающих ваше личное мнение (вашу позицию) и имеющих в своей 

основе научный подход; 

4) переформулировка тезиса; 

5) вывод, содержащий заключительное суждение (умозаключение). 

 

Материалы, полученные с нарушением правил оформления, к участию в 

олимпиаде не допускаются. 

Требования к оформлению: 

1. Шрифт текста: Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов. 

2. Межстрочный интервал: одинарный. 

3. Выравнивание текста статьи: по ширине. 

4. Сноски автоматические: высота шрифта – 10 пунктов; межстрочный 

интервал – одинарный, на каждой странице новая нумерация, 

выравнивание по ширине. 

5. Абзацный отступ - 1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое 

– 3 см, правое – 1,5 см. 

6. Название эссе: заглавными буквами по центру, жирным шрифтом. 

7. Сведения об авторе: по правому краю. Указать: фамилию, инициалы, 

учебное заведение, которое представляет автор, а также фамилию и 

инициалы педагога, осуществляющего подготовку участника по 

соответствующему предмету. ОБЯЗАТЕЛЬНО указать адрес 

электронной почты, по которой возможно связаться с участником. 



 Подписи к рисункам выполняются под ними шрифтом Times New 

Roman, высота 12 пунктов. Название таблиц оформляется над ними шрифтом 

Times New Roman, высота 12 пунктов. 

 Обращаем Ваше внимание, что все присланные материалы будут 

проверены на наличие некорректных заимствований (плагиата). 

Материалы, имеющие долю оригинальности менее 70 % к участию в 

олимпиаде приниматься не будут. 

 Второй этап. Второй тур (очный) будет проходит на базе 

индустриально-педагогического факультета КГУ в 2023 г. (дата будет 

уточнена позднее). Второй тур представляет собой решение тестовых и 

практико-ориентированных заданий, по результатам которых будут 

выявлены победители.  

 

Критерии оценки заочного тура. 

Задание 1. (Заочный тур). Максимально за эссе, возможно, получить 65 

баллов. Жюри будет оцениваться:  

Критерии оценки эссе: 

- полнота раскрытия темы и проблематика; 

- широта эрудиции, знания в области безопасности жизнедеятельности; 

- информированность, знание последних событий в стране и в мире; 

- логичность и связность изложения, грамотность; 

- обоснованность выводов. 

7 – 11 классы 

Квоты на участие во втором этапе: по решению жюри, набравшие за эссе 

более 50 баллов. 

Второй этап – очный проводится в университете и состоит из одного тура.  

Тур 1 (теоретический) – письменное выполнение заданий в тестовой форме. 

Общая характеристика заданий: предлагаются задания в тестовой форме. 

Продолжительность выполнения заданий: 2 часа 

Критерии оценки ответов: За каждый правильный ответ участник 

олимпиады получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 1-й тур олимпиады – 35 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов за два этапа олимпиады 

(включая заочный тур) – 100. 

 


