
Справка о проведении городской онлайн - Семейной Олимпиады по ОБЖ 

для обучающихся 2-4 классов с ЗПР 

 

19 декабря в 2020  году в стенах нашей школы была проведена ежегодная Городская 

Семейная Олимпиада. В этом году олимпиада проводилась по предмету ОБЖ в формате онлайн.  В 

олимпиаде приняли участие школьники из С(К)ОШ-И №34,  С(К)ООШ №22,  МОБУ Мархинская 

СОШ №1, СОШ №3, СОШ №18, СОШ №20  и ГКОУ РС(Я)РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР  

вместе с родителями. Вся олимпиада проводилась в режиме онлайн на платформе Zoom. Почетными 

гостями городской семейной олимпиады по ОБЖ были: начальник отдела управления образования 

ФК и ОБЖ г.Якутска – Иванова Анисия Ивановна и почетный работник общего образования РФ, 

заслуженный работник ФК и спорта РС(Я) – Заусаева Розалия Николаевна. 

Цель семейной олимпиады по ОБЖ: 

- развитие устойчивого интереса учащихся к учебному предмету; 

- способствовать пробуждению семейных творческих потенциалов; 

- развитие у обучающихся умения и желания приобретать знания и применять их на практике. 

 Олимпиаду открыл директор МОКУ С(К)ОШ-И №34 - Гурьева В.Н. Она поприветствовала 

собравшихся гостей, подчеркнула что главная задача педагогов и родителей научить детей 

распознавать опасность, по возможности ее избегать и правильно действовать в случае 

необходимости.  

 Участники выполняли 20 тестовых и 1 творческое задание. Тестовые задания участники 

выполняли по Google-тесту. Творческое (домашнее) задание – изготовление поделки по теме ПДД, 

ПБ, ТБ. Поделки оценивались по пятибалльной системе по следующим критериям: 

1. соответствие теме конкурса (поделка должна быть красочной, выразительной, отражающей 

сезонную тематику); 

2. эстетичность оформления творческой работы; 

3. оригинальность исполнения и передачи образа в работе; 

4. использование новых инновационных технологий, материалов; 

5. степень проявление творчества детей и родителей (фантазия и оригинальность раскрытия 

темы конкурса). Все конкурсные работы - поделки можно увидеть в инстаграме  по 

#семейнаяолимпиадаобжякутск2020     

В. состав строгого жюри вошли:  

1. Гурьева Виктория Николаевна – директор МОКУ С(К)ОШ-И №34.  

2. Максимова Анна Павловна - заместитель директора по УМР С(К)ОШ-И № 34.  

3. Иванова Анисия Ивановна – начальник отдела управления образования физ.культуры и ОБЖ 

г. Якутск.  

Места распределились следующим образом 



2 класс 

1м.  Васильев Артур - МОБУ СОШ 18 

2м.  Прокопьев Ариан - ГКОУ РС(Я)РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР 

3м.  Молоров Арсен – МОБУ СОШ 3 

3класс 

1м.  Усов Вадим - МОКУ С(К)ОШ-И №34 

2м.  Рожин Влад -  МОКУ С(К)ООШ 22 

3м.  Чупров Андрей - МОКУ С(К)ОШ-И №34 

3м.   Мальцев Саша - МОКУ С(К)ООШ 22 

4 класс 

1м.  Рыков Данил - МОКУ С(К)ОШ-И №34 

2м. Антонов Сергей - МОБУ Мархинская СОШ 1 

3м.  Молоров Чингиз - МОБУ СОШ 3 

А также были оценены поделки детей, лучшими работами жюри назвало работы Васильева Артура – 

МОБУ СОШ 18, Рыкова Данила - МОКУ С(К)ОШ-И №34, Усова Вадима -  МОКУ С(К)ОШ-И №34 и 

Молорова Арсена – МОБУ СОШ №3. 

Все участники  награждены сертификатом участия, а победители грамотами.  

Все участники олимпиады отметили, что только совместная работа родителя и ребенка способствует 

результативной работе.  

Васильев Артур – МОБУ СОШ 18 

 

Рыков Данил - МОКУ С(К)ОШ-И №34 

 



Усов Вадим -  МОКУ С(К)ОШ-И №34  

 

Молоров Арсен – МОБУ СОШ №3. 

 

 

 

     

     



  

 

 

Руководитель МО учителей начальных классов                        Федорова Н.Г. 

 


