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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения профильной смены в региональном центре выявления и 
поддержки одаренных детей в Иркутской области «Образовательный центр 
«Персей»» Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» (далее соответственно – Центр, «Региональный институт 
кадровой политики») «ОБЖ. Подготовка к заключительному этапу ВСОШ» 
объемом 56 часов (далее — Смена). 

1.2. Смена проводится с 16 марта по 20 марта 2021 г. в очном формате. 
1.2.1. Смена пройдет в кампусе Образовательного центра «Персей», 

который находится по адресу: 665855, Иркутская область, Ангарский р-он, 
с. Одинск, (Пригород Ангарска, 20-й км тракта Ангарск-Тальяны).  

1.2.2. Заезд в кампус осуществляется до 12:00 16 марта 2021 года. 
1.2.3. Трансфер обеспечивается самостоятельно 
1.2.4. Проживание и питание за счет регионального бюджета. 
1.3. К участию в Смене на добровольной основе приглашаются 

обучающиеся 8-х-11-х классов из образовательных организаций общего 
образования Иркутской области– победители регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по предмету «ОБЖ» в 2020-2021 
учебном году. 

1.4. В ходе Смены будут изучаться основные темы предмета «ОБЖ» 
(правила пожарной безопасности, безопасного поведения на водных 
объектах, в лесу, городе, при угрозе и возникновении ЧС природного и 
техногенного характера), на основе которых пройдут практические занятия, 
а также просмотр обучающих видеороликов по вышеперечисленным темам.  

Планируется полноценный разбор теоретических и практических 
заданий муниципального, регионального и заключительного этапов 
олимпиады прошлого года для устранения ошибок при их решении в 
дальнейшем. 

Участники получат практические навыки оказания первой помощи, 
использования первичных средств пожаротушения, спасательных средств и 
альпинистского снаряжения. На итоговых испытаниях участники 
продемонстрируют полученные в процессе смены знания, умения и навыки. 

Программой смены не предусмотрена общеобразовательная 
программа по школьным предметам, однако участникам смены будет 
обеспечена возможность выполнения домашнего задания самостоятельно. 



2. Цель и задачи смены 
2.1. Цель: подготовка обучающихся Иркутской области к успешному 

участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
2020-2021 гг. 

2.2. Задачи: 
- обсудить решение задач Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «ОБЖ», разобрать ошибки в теории и практике; 
- изучить теоретические аспекты основ предмета ОБЖ; 
- провести практические занятия по полученным теоретическим 

материалам. 
3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. К участию в Смене на добровольной основе приглашаются 
обучающиеся 8-х-11-х классов из образовательных организаций общего 
образования Иркутской области – победители регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по предмету «ОБЖ» в 2020-2021 
учебном году. 

3.2. Для участия в Смене обучающимся необходимо 
зарегистрироваться в едином личном кабинете участников образовательных 
мероприятий Иркутской области https://lk.perseusirk.ru/ с 11 марта по 15 
марта 2021 года, заполнить вкладки «Профиль», «Законный представитель», 
«Мероприятия». Во вкладке «Мероприятия» обязательно выбрать 
«Профильная смена ОБЖ. Подготовка к заключительному этапу ВСОШ», 
нажать кнопку «Записаться». 

3.3. Список обучающихся, зачисленных на Смену, оформляется 
приказом заместителя директора «Региональный институт кадровой 
политики» по организационной и проектно-исследовательской 
деятельности о зачислении. Информация о зачислении на обучение в Центр 
размещается на официальном сайте Центра. 

 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. В ходе Смены проводятся академические и практические занятия 
(в соответствии с предметной областью), тренингововые упражнения с 
применением игровых моделей социального взаимодействия. 

4.2. Образовательная деятельность осуществляется по программе 
занятий ежедневно с 16 марта по 20 марта 2021 года. Продолжительность 
одного занятия не более 50 минут. 

4.3. Программа занятий публикуется на официальном сайте Центра.  
4.4. Для прохождения обучения на Смене, обучающемуся необходимо 

прибыть в кампус Образовательного центра «Персей», который находится 



по адресу: 665855, Иркутская область, Ангарский р-он, с. Одинск, 
(Пригород Ангарска, 20-й км тракта Ангарск-Тальяны).  

4.5. Необходимые для обучения пособия и методические материалы 
предоставляются. 

  
5. Информационное обеспечение подготовки проведения Смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное Протоколом Экспертного 
совета по направлению «Наука» размещается на официальном сайте 
Центра. 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается 
заинтересованным лицам не позднее, чем за 2 недели до начала Смены. 

5.3. Программа Смены, программа занятий, перечень и аннотации, 
подлежащих реализации в ходе смены модулей, размещаются на 
официальном сайте Центра. 

5.4. Информация о ходе Смены регулярно размещается на 
официальном сайте Центра, аккаунтах в социальных сетях. 
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