
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
  
 
 

 
I Областной  дистанционный конкурс 

  по основам безопасности жизнедеятельности «БЕРЕГИ СЕБЯ» 
(конкурс «Береги себя») 

 
 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 расширение кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы. 

 формирование у воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и 

детей Кемеровской области сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, пропаганды и популяризации здорового образа 

жизни. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

     Департамент социальной защиты населения Кемеровской области; 

     Областной координационный центр поддержки детского творчества «ДеТвоРа» 

(ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово). 

 
 

  

УЧАСТНИКИ: 
 

  Воспитанники специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, Кемеровской области от 12  до 17 лет. 

 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Конкурс «Береги себя» - мероприятие, заключающееся в ответах на онлайн-тест по 

основам безопасности жизнедеятельности человека, проводимое с использованием сети 

Интернет. 

 

Онлайн-тест размещается на сайте осознание-ко.рф, раздел ДЕТВОРА, новости 

проекта, I Областной  дистанционный конкурс по основам безопасности 

жизнедеятельности «БЕРЕГИ СЕБЯ». 

Онлайн-тест состоит из 35 вопросов. Необходимо указать как можно больше 

правильных ответов, для набора максимального количества баллов. 
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Утверждаю: 
Руководитель областного координационного  

центра поддержки детского творчества «ДеТвоРа» 
 

_____________ Е. Н. Агеев 
«30» июля 2019г. 

Областной координационный центр поддержки детского творчества «ДеТвоРа» 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРАУЗЕРЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОНЛАЙН-ТЕСТА: 

CHROME, OPERA ИЛИ FIREFOX!!! В других браузерах возможно некорректное 

отображение элементов. 
 

ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОНЛАЙН-ТЕСТА 2 ЧАСА!!! 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ВОПРОСАМ НЕЛЬЗЯ!!! 
ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ МОЖНО ТОЛЬКО ОТВЕТИВ НА ТЕКУЩИЙ ВОПРОС!!! 

ОНЛАЙН-ТЕСТ МОЖНО ПРОЙТИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ДЛЯ ОДНОГО УЧАСТНИКА!!! 

 

Если будет несколько прохождений онлайн-теста от одного участника, будет 

приниматься только первое (ранее) прохождение. 

 

Перед началом прохождения онлайн-теста, ОБЯЗАТЕЛЬНО, введите все 

необходимые данные для регистрации. Каждое поле обязательно для заполнения. При 

недостоверных данных, результаты прохождения онлайн-теста не учитываются. 

 

Вопросы онлайн-теста содержат разные виды вариантов ответов: 

 
Знак «   » перед вариантами ответов указывает на одиночный выбор. 

Знак «   » перед вариантами ответов указывает на несколько выборов. 

А также содержатся вопросы на установление соответствия, вписать слово. 

 

Принимаются только индивидуальные работы, то есть у одной работы должен быть один автор. 

 

!!!ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: во время прохождения онлайн-теста, пожалуйста, не нажимайте 

кнопку «назад» и не обновляйте страницу, иначе ваши результаты не засчитаются. 

 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

С 12 по 28 августа 2019 года будет доступна ссылка для прохождения онлайн-теста на 

сайте осознание-ко.рф, раздел ДЕТВОРА, новости проекта, I Областной  дистанционный конкурс 

по основам безопасности жизнедеятельности «БЕРЕГИ СЕБЯ». 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН-ТЕСТА: 
 

35 - 30 правильных ответов – Поздравляем у Вас отличные знания! 

29 - 15 правильных ответов  – Поздравляем у Вас хорошие  знания! 

14 и ниже правильных ответов  – Увы, Ваш уровень знаний низкий! 

 

Сразу после прохождения онлайн-теста вы узнаете свой  результат, и будет доступен 

сертификат для скачивания. 

Сертификаты кураторам о подготовке участника к конкурсу будут доступны после 28 

августа 2019 года на сайте осознание-ко.рф. 
 

 

Участвуйте! Побеждайте!  

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
Областной координационный центр поддержки детского творчества «ДеТвоРа» 
(ГКУ КО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц») 

На вопросы ответят: Гордеева Елена Николаевна, Стефановский Павел Сергеевич 

 (3842) 53-29-29, 

 detvora-ko@mail.ru 

www.осознание-ко.рф 
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