
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт – Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Центр олимпиад Санкт-Петербурга 

 

Проходные баллы для участия в региональном этапе  

по Основам безопасности жизнедеятельности 

в 2019 - 2020 учебном году 

 

Предмет Проходной балл по классам 

9 10 11 

ОБЖ 

 

73 51 51 

 

Уважаемые участники олимпиады, их родители и наставники! 

К участию в региональном этапе допускаются участники районного этапа олимпиады текущего 

года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призёры регионального 

этапа прошлого года. Списки участников опубликованы на соответствующих страницах сайта 

Центра олимпиад (http://baseold.anichkov.ru/files/olimp/obg/8-11_kl_spiski_priglashennih_OBZ.pdf ) 

Победители и призёры прошлого года, не нашедшие себя в списках, должны написать письмо в 

Центр олимпиад (адрес: olimpgorod@anichkov.ru ) с указанием ФИО, школы, класса. К письму 

приложить копию диплома.  

Списки приглашенных на региональный этап в 2020 году 

8 класс, участвовавшие за 9 

 

№ п/п № ОУ ФИ учащегося класс 

1 369 Волкова Ирина 8 

2 369 Колесников Артём 8 

3 369 Кусова Эвелина 8 

 

Списки приглашенных на региональный этап в 2020 году 

10 класс, участвовавшие за 10 

 

№ п/п № ОУ ФИ учащегося класс 

1 369 Лицеванова Милана 10 

2 271 Спиридонова Ольга 10 

3 208 Строганова Анастасия (Призёр 2019) 10 

 

Списки приглашенных на региональный этап в 2020 году 

11 класс, участвовавшие за 11 

 

№ п/п № ОУ ФИ учащегося класс 

1 208 Дошина Полина 11 

2 291 Лосев Кирилл 11 

3 380 Молчановский Дмитрий 11 

4 549 Сысоева Луиза 11 

5 369 Юллинен Анастасия 11 

6 ЛиСПб Матвеев Тимофей (Победитель 2019) 11 

7 208 Слугинов Александр (Призёр 2019) 11 

  



Информация по проведению регионального этапа ВсОШ по ОБЖ  

в 2019 - 2020 учебном году  

Даты проведения:  10, 11 февраля 2020 года 

Теоретический тур 

10.02.2020     в     9:00 

Практический тур 

11.02.2020    время   -   по графику 

Регистрация в 8:30 Регистрация по графику 

ГБОУ СОШ № 321 Центрального района 

Адрес: Социалистическая ул., д.7/11 

Манеж учебно-тренировочного  

спортивного комплекса ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу 

Адрес: ул. Фучика, д.10/2 

 

Проходной балл для участия в региональном этапе 2019-2020 уч.гг 

 

9 классы – 73 балла 

10-11 классы – 51 балл 

 

Список участников, приглашенных на региональный этап всероссийской олимпиады  

школьников по основам безопасности жизнедеятельности  

в 2019-2020 учебном году 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

Если Вы нашли себя в списке, то зарегистрируйтесь здесь. 

 Каждый участник должен иметь при себе перед регистрацией на этапах: 

 Теоретический этап: 

• Документ, удостоверяющий личность (с 14 лет-паспорт/до 14 лет – ученический с фото); 

• Согласие на обработку персональных данных законного представителя участника, не 

достигшего возраста 18 лет 

• Согласие на обработку персональных данных участника, достигшего 18 лет 

• Анкета участника 

• Справку из учреждения, где в данный момент обучается участник; 

• Письменные принадлежности (ручка черного цвета); 

• Медицинскую справку с отметкой врача о допуске к участию в Олимпиаде (сроком не 

более 3-х дней); 

• Сменная обувь (или бахилы) 

Практический этап: 

• Документ, удостоверяющий личность (с 14 лет-паспорт/до 14 лет – ученический с фото); 

• Шлем-маска к противогазу ГП 5;7 по размеру участника; 

• Спортивная форма, закрывающая локти и колени; 

• Спортивная обувь без металлических шипов. 


