
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

03 сентября 2021 года № 141 

О проведении  

муниципального конкурса  

"Лучший учитель ОБЖ" 

 

Во исполнение абзаца 2 пункта 3 Постановления Правительства 

Нижегородской области от 28 апреля 2021 года № 357 "О подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающих на территории Нижегородской области, в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Информационно-методическому кабинету Управления образования 

(Горшковой Н.И.) организовать и провести муниципальный конкурс "Лучший 

учитель ОБЖ" (далее – Конкурс) в период с 01 октября по 01 ноября 2021 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций рекомендовать обеспечить 

условия для участия педагогов в Конкурсе. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                 В.А. Сычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 03 сентября  2021 года № 141 
 

Положение о муниципальном конкурсе "Лучший учитель ОБЖ" 
 

1. Общие положения 

1.1 Муниципальный конкурс "Лучший учитель ОБЖ" (далее – Конкурс) 

проводится во исполнение абзаца 2 пункта 3 Постановления Правительства 

Нижегородской области от 28 апреля 2021 года № 357 "О подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих 

на территории Нижегородской области, в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" в целях выявления и поддержки 

творчески работающих учителей учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (далее – ОБЖ), повышения профессионального 

педагогического мастерства, распространения лучших педагогических практик. 

1.2. Организатором Конкурса является информационно-методический кабинет 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- выявление творчески работающих учителей ОБЖ общеобразовательных 

организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области, их 

поддержка и поощрение; 

- повышение уровня профессионального педагогического мастерства 

участников Конкурса в части внедрения практикоориентированных форматов 

преподавания; 

- обобщение и распространение лучших педагогических практик. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие учителя учебного предмета ОБЖ и 

преподаватели-организаторы ОБЖ общеобразовательных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса. 

3.2. Состав экспертной комиссии Конкурса определяется оргкомитетом из 

числа специалистов Управления образования, педагогов детского оздоровительно-



образовательного (профильного) центра "Юниор" (далее – МОУ ДО ДООЦ 

"Юниор"). 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 октября по 01 ноября 2021 года в 

очно-заочном формате в два этапа: 

 - теоретический этап (заочный): 

 - практический этап (очный). 

4.2. Теоретический этап Конкурса: 

- в срок до 15 октября 2021 года на электронный адрес voskrmetodist@mail.ru 

участники Конкурса направляют сценарий практико-ориентированного 

учебного занятия по ОБЖ. 

Объем сценария определяется рамками стандартного (45 минут) урока по 

избранной теме. В сценарии должны быть отражены педагогические технологии и 

методики обучения и контроля. Приложениями к сценарию являются 

мультимедийная презентация (до 10 слайдов), раздаточный материал для 

обучающихся (при наличии), ссылки на используемые видеоматериалы, интернет-

ресурсы. 

Формат основного материала: документ Microsoft Word (шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5, выравнивание основного текста по 

ширине). На титульном листе должна содержаться информация о теме занятия, 

возрасте обучающихся (класс), ФИО педагога, наименовании образовательной 

организации. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 3 критериям, 

каждый из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. 

Максимальный общий балл – 15. 

- соответствие содержания занятия заявленной теме и цели; 

- наличие практико-ориентированных форм организации учебного занятия; 

- применение современных педагогических технологий. 

По итогам теоретического этапа составляется рейтинг участников Конкурса с 

указанием мест (1,2,3 и т.д.). 

4.3. Практический этап Конкурса: 

- в период с 25 по 29 октября 2021 года (в осенние каникулы) на базе МОУ 

Воскресенской СШ для участников Конкурса будет организовано прохождение 

контрольного маршрута "Школа безопасности". Этапы маршрута: 

- "Разборка-сборка АК". Автомат лежит на подстилке предохранителем вверх. 

Выполнение задания осуществляется на время. Оценивается личное первенство по 

лучшему времени прохождения с учетом штрафных секунд. 
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Ошибки, за которые начисляются штрафные секунды: 

1.Не осмотрен патронник – 20 секунд. 

2.Нарушена последовательность разборки – 5 секунд. 

3.Нарушена последовательность сборки – 5 секунд. 

4.Не произведен спуск курка – 10 секунд. 

5.Автомат не поставлен на предохранитель – 10 секунд. 

6.Части автомата упали на пол – 5 секунд. 

- "Стрельба из пневматической винтовки". Дистанция стрельбы – 10 метров, 

мишень спортивная №8, положение для стрельбы стоя (3 пробных, 5 зачетных 

выстрелов). Оценивается личное первенство – по наибольшему количеству выбитых 

очков, при равенстве очков учитывается качество стрельбы (количество выбитых 

10,9,8 и т.д.). 

- "ОЗК" – одевание общевойскового защитного комплекта на время ("Плащ в 

рукава") и противогаза. Исходное положение: строевая стойка, ОЗК и противогаз на 

штатном месте. По команде "Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы" 

участники одевают чулки на обувь, завязывают тесемки на поясном ремне, одевают 

противогаз, перчатки, плащ в рукава и выдвигаются вперед на 5 метров. 

Контрольное время на надевание ОЗК – 3 мин. 20 сек. 

Добавление штрафных баллов (10 секунд за каждое нарушение): 

-не закрыты глаза при надевании; 

-наличие подворотов противогаза; 

-не осуществлен выдох; 

-не плотно завинчен фильтр противогаза; 

-отсутствие клапана в противогазе; 

- каждый не застегнутый шпенек ОЗК; 

- превышение контрольного времени. 

Личное первенство определяется по наименьшему времени (с учетом 

штрафов). 

- "Спортивный лабиринт". Каждый участник проходит "лабиринт" на время и 

при условии правильного прохождения получает 1 балл, за неправильную отметку – 

0 баллов. При равенстве баллов выигрывает участник, затративший наименьшее 

количество времени на прохождение. 

По итогам практического этапа составляется рейтинг участников Конкурса с 

указанием мест (1,2,3 и т.д.). Итоговое место определяется по наименьшей сумме 

мест по всем этапам контрольного маршрута. В случае равенства суммы мест 

побеждает участник, показавший лучший результат на этапе "Стрельба из 

пневматической винтовки". 

 

 



4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 01 октября 

2021 года на электронный адрес voskrmetodist@mail.ru: 

- сканированный вариант заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1 к 

Положению); 

- сканированный вариант согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 2 к Положению). 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

 

Члены экспертной комиссии Конкурса в период до 25 октября 2021 года 

оценивают конкурсное задание теоретического этапа по вышеуказанным критериям. 

Итоги Конкурса подводятся до 01 ноября 2021 года по наименьшей сумме мест за 

теоретический и практический этапы (при равенстве суммы мест побеждает 

участник, показавший лучший результат на практическом этапе). 

По результатам оценки объявляются 3 победителя Конкурса: 

- победитель муниципального конкурса "Лучший учитель ОБЖ"; 

- победитель теоретического этапа муниципального конкурса "Лучший 

учитель ОБЖ"; 

- победитель практического этапа муниципального конкурса "Лучший учитель 

ОБЖ". 

Победители Конкурса награждаются дипломами и сертификатами на 

денежное вознаграждение (по согласованию с администрацией образовательной 

организации). Участники Конкурса получают сертификаты. 
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Приложение 1 к Положению 

 

В оргкомитет  

муниципального конкурса "Лучший учитель ОБЖ" 

__________________________________ (ФИО конкурсанта), 

________________________________ (должность) 

__________________________ (наименование ОО) 

 

заявление. 

Я, _______________________ (ФИО), даю согласие на участие в 

муниципальном конкурсе "Лучший учитель ОБЖ" и использование конкурсных 

материалов в некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", сборниках и электронных изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

Дата 

Личная подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

     

Я, _________________________________ (ФИО конкурсанта), проживающая по 

адресу: _______________________________________________, настоящим даю своё 

согласие Управлению образования администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области (далее – оператор) на обработку оператором 

(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов в оргкомитет муниципального конкурса "Лучший учитель ОБЖ" для 

обеспечения моего участия в муниципальном конкурсе "Лучший учитель ОБЖ" и 

проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, 

образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных".    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

Личная подпись  ________________ 

 

 

 

 



Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от  03 сентября 2021 года № 141  
 
 

Оргкомитет муниципального конкурса 

 "Лучший учитель ОБЖ" 

 

1. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая ИМК Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области. 

2. Козлова Марина Владимировна, методист ИМК Управления образования. 

3. Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК Управления образования. 

4. Жильцова Вера Ивановна, директор МОУ ДО ДООЦ "Юниор". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕНА 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 03 сентября  2021 года № 141  
 
 

Экспертная комиссия муниципального конкурса 

 "Лучший учитель ОБЖ" 

 

1. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая ИМК Управления 

образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области. 

2. Козлова Марина Владимировна, методист ИМК Управления 

образования. 

3. Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК Управления 

образования. 

4. Путюнин Александр Сергеевич, методист МОУ ДО ДООЦ 

"Юниор". 

5. Торопов Дмитрий Михайлович, педагог-организатор МОУ ДО 

ДООЦ "Юниор". 

6. Холодов Владислав Александрович, педагог-организатор МОУ 

ДО ДООЦ "Юниор". 

7. Вихарев Вячеслав Александрович, педагог-организатор МОУ 

ДО ДООЦ "Юниор". 
 


