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Всероссийская олимпиада школьников (далее – Олимпиада) проводится в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской Федерации 

для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. Взимание платы за 

участие в Олимпиаде не допускается. 

Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный 

этапы.  

Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников является вторым 

этапом и проводится по олимпиадным заданиям, разработанным региональной предметно-

методической комиссией по физической культуре с учетом методических рекомендаций 

Центральной предметно-методической комиссии по физической культуре, определяющих 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников Олимпиады.  

 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской Олимпиады 

школьников по физической культуре предназначены для организаторов и жюри 

муниципального этапа  Олимпиады и  составлены на основе:  

- Положения о всероссийской Олимпиаде школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18 сентября 2013года № 1252;  

- Методических рекомендаций по разработке заданий и требований по проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре в 2018-2019 учебном году, разработанных Центральной предметно-методической 

комиссией всероссийской олимпиады школьников. 

1.2. Основной целью муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

выявление талантливых обучающихся для участия в региональном этапе Олимпиады.  

1.3. Организаторами Олимпиады являются муниципальные органы управлений 

образованием.  

1.4. Для проведения Олимпиады создаются: Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), жюри, апелляционная комиссия, назначается ответственный за хранение 

олимпиадных заданий и работ (п.48 Порядка).  

1.5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы по предмету «Физическая 

культура».  
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1.6. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным региональной предметно-

методической комиссией по физической культуре.  

1.7. Начало Олимпиады в соответствии с графиком проведения олимпиад. 

1.8. Продолжительность Олимпиады устанавливается в соответствии с методическими 

рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии.  

1.10 Во время практического тура Олимпиады в спортивном зале кроме участников 

Олимпиады могут находиться  

- представитель муниципального органа управления образованием (по согласованию);  

- жюри муниципального этапа Олимпиады школьников;  

- руководитель (помощник) учреждения, на базе которого организовано проведение 

Олимпиады;  

- организаторы в аудиториях;  

- дежурные на этажах;  

- общественные наблюдатели (при наличии удостоверения); 

- медицинский работник.  

1.11 Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается с требованиями и 

условиями Положения о всероссийской Олимпиаде школьников, иных нормативных 

документов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, а также даёт письменное 

согласие на обработку своих персональных данных (в соответствии с федеральным законом 

«О Персональных данных») с целью систематизации, обработки и хранения данных на 

неопределённый срок. Согласие может быть отозвано участником Олимпиады по 

письменному заявлению организаторам Олимпиады с одновременным прекращением 

участия в Олимпиаде.  

1.12 Участник Олимпиады, замеченный непосредственно во время выполнения теоретико-

методических или практических испытаниях  в использовании мобильных телефонов, 

диктофонов и любых других технических средств должен быть удалён из места проведения 

Олимпиады.  

1.13 Организаторами Олимпиады должно быть обеспечено санитарное состояние аудиторий, 

размещение участников Олимпиады не более 1 человека за учебной партой (в аудиториях 

должны быть убраны (закрыты) стенды, плакаты и прочие материалы со справочно-

познавательной информацией по соответствующим дисциплинам), заблаговременно должны 

быть подготовлены таблички с надписями тех аудиторий, в которых будет проходить 

Олимпиада.  

1.14 В составе организаторов в аудиториях и дежурных в рекреациях (по 2 человека) должны 

быть учителя, не преподающие предмет, по которому проводится Олимпиада. Они не имеют 

права иметь при себе средства связи на время проведения Олимпиады. Совещание 

(инструктаж) с организаторами в аудиториях и дежурными в рекреациях педагогами должен 

быть проведён за 30 минут до начала Олимпиады.  
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2. Форма проведения муниципального этапа Олимпиады  

2.1. Муниципальный этап проводится  в соответствии с приказом начальника Управления 

образованием на основании документов вышестоящих организаций. 

2.2. Информационная поддержка Олимпиады заключается в широком оповещении через 

сайты общеобразовательных организаций, муниципальных органов управления 

образованием, социальные сети и другие средства информационно-коммуникационных 

технологий, а также через методические объединения учителей физической культуры.  

2.3. Согласно Положению участниками муниципального этапа  Олимпиады могут быть 

обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций, в соответствии с рейтингом, 

составленным муниципальной предметно-методической комиссией по итогам проведения 

школьного этапа, а так же победители и призеры муниципального этапа прошлого года, 

продолжающие обучение в общеобразовательных организациях.  

2.4. Муниципальный этап  олимпиады проводится для обучающихся 7- 8 классов, 9-10-11  

классов. Школьники указанных классов выполняют задание для группы 7-8 классов и для 

группы 9-10-11 классов. 

2.5. Сроки проведения муниципального этапа – ноябрь – декабрь 2018, количество дней 

проведения Олимпиады не более двух. 

 

 Олимпиада состоит из двух туров: теоретический и практический.  

Первый тур Олимпиады заключается в выполнении теоретико-методических заданий, 

длительность этого тура составляет для обучающихся 7-8 классов-  45 минут,   для 

обучающихся 9-10-11 классов   45 минут.  

Второй тур заключается в выполнении двух практических испытаний базовой части 

школьной Примерной программы по физической культуре (юноши и девушки раздельно) с 

включением элементов углублённого уровня.  

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой туров. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от дальнейшего 

участия в Олимпиаде.  

2.6. Общая характеристика заданий Олимпиады:  

Задания Олимпиады теоретического тура проводятся раздельно в двух возрастных группах 

по тестовым заданиям для 7-8 классов и для 9-10-11 классов.  

Практический тур проводится в двух возрастных группах (7-8 классы и  9-10-11 классы) по 

заданиям, разработанным региональной предметно-методической комиссией. Длительность 

практических испытаний зависит от суммарного времени выполнения конкретных 

испытаний всеми участниками олимпиады.  

 

Практический тур Олимпиады может предусматривать выполнение практических 

заданий для участников из следующих спортивных дисциплин:  

-гимнастика;  

-спортивные игры; 

-полоса препятствий; 

-лёгкая атлетика.  
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3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады.  

Пакет с практическими заданиями Оргкомитет вскрывает за неделю до проведения 

муниципального этапа и доводит информации до учителей физической культуры. 

Присутствие на всех этапах олимпиады по предмету «Физическая культура» медицинского 

работника (врача) обязательно. 

3.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.  

3.2. Регистрация обучающихся для участия в Олимпиаде осуществляется Оргкомитетом 

муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. При регистрации 

проверяется правомерность участия обучающихся в Олимпиаде. К участию в Олимпиаде 

допускаются обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе, имеющий допуск врача.  

3.3. При себе участник Олимпиады должен иметь: 

- справку из общеобразовательной организации с фотографией; 

- паспорт или свидетельство о рождении;  

- медицинская справка (обязательно) на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в Олимпиаде отдельно по каждому практическому виду испытания. 

3.4. Руководитель школьной команды предоставляет на регистрацию: приказ из 

общеобразовательной организации, маршрутный лист, заявку. 

3.5. За 20 минут до начала Олимпиады проводится общая линейка, на которой доводится до 

сведения обучающихся основные положения нормативных документов, регламентирующих 

проведение предметной Олимпиады, проводится необходимый инструктаж по технике 

безопасности, сообщается о недопустимости использования средств сотовой связи.  

3.6. Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или свидетельство о 

рождении со справкой из общеобразовательной организации с фотографией.  

3.7. Организатор в аудитории во время теоретического тура размещает участников 

Олимпиады по одному за столом (партой).  

3.8. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории. 

На её обложке делается пометка о времени ухода и прихода обучающегося. Участник 

Олимпиады не может выйти из аудитории с заданиями или работой.  

3.9. В аудитории, где проходит теоретический тур, должны быть организаторы (2 человека).  

3.10 Выполнение практических испытаний базовой части школьной Примерной программы 

по физической культуре проводится среди юношей и девушек раздельно.  

3.11 Участник Олимпиады может взять с собой в аудиторию ручку, шоколад, питьевую воду.  

3.12 Участнику Олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны и любые другие 

технические средства на протяжении всего времени олимпиады, если иное не оговорено 

настоящими требованиями.  

3.13 Олимпиадные задания теоретического тура участникам необходимо выполнять в 

бланках ответов синей или черной пастой.  

3.14 Участнику Олимпиады категорически запрещается указывать фамилии, инициалы  или 

какие-либо отметки на бланке ответов, кроме указания шифра  в отведённой части бланка 

ответов, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  
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3.15 Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, меняться 

местами без указания организаторов в аудиториях, разговаривать, вставать с места, 

обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при себе мобильный телефон (в 

любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру, портативные и 

персональные компьютеры, справочные материалы. В случае нарушения данных правил или 

отказа выполнять их, организатор обязан удалить участника Олимпиады из аудитории, 

составить протокол с указанием на причины удаления. Работа данного участника 

Олимпиады не проверяется членами жюри.  

3.16 Продолжительность выполнения теоретических заданий не может превышать времени, 

утверждённого в данных требованиях.  

3.17 По окончании времени, отведенного на выполнение работы, все участники Олимпиады 

сдают работу и покидают аудиторию.  

3.18 Около аудитории и спортивных залов также находятся дежурные.  

Функции дежурных в рекреациях.  

В день проведения Олимпиады дежурные в рекреациях должны:  

- следить за соблюдением тишины и порядка;  

- сопровождать участников Олимпиады, выходящих из аудиторий в места общего 

пользования, медицинский кабинет;  

- контролировать выход из образовательного учреждения обучающихся, выполнивших 

олимпиадные задания; 

3.19 Перед проведением практического тура участники в специально оборудованных местах 

готовятся к практическим испытаниям, проводят разминку. 

3.20 Судьи при участниках формируют группы (смены) участников, проверяют их 

документы и сопровождают участников к месту испытаний. Формуляры для испытаний 

находятся у судьи, формирующего группу для практического испытания. 

3.21 Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады, 

состав жюри утверждается приказом директора общеобразовательной организации. 

3.22 Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри ключи решения и 

систему оценивания.  

3.23 Оценка работ проводится рабочей группой в составе  не менее 3 человек.  

3.24 Члены жюри заносят в предварительный протокол количество баллов по каждому 

заданию. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов, 

просматриваются всеми членами жюри.  

3.25 После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы 

заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника. После расшифровки работ 

предварительные протоколы в каждой параллели классов подписывает председатель и все 

члены жюри. Предварительные протоколы размещаются на сайте организатора.  

3.26 Разбор олимпиадных заданий – обязательный этап Олимпиады, проводится после их 

проверки и анализа в отведенное программой Олимпиады время. Разбор заданий может быть 

проведён в разных формах по решению оргкомитета.  

3.27 Апелляционное заявление о несогласии с выставленными баллами подаётся в 

оргкомитет Олимпиады после ознакомления с предварительными итогами Олимпиады в 

установленное программой проведения Олимпиады время. При рассмотрении апелляции 

имеют право присутствовать: участник олимпиады, подавший заявление, один из его 

родителей (законных представителей только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса), 
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общественный наблюдатель (при наличии удостоверения). Указанные лица должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие их личность.  

Апелляция проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными предметно-

методической комиссией.  

 В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются.  

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

комиссия принимает одно из решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (п.21 Порядка).  

 Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами апелляционной комиссии. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Протокол 

проведения апелляции передаётся председателю жюри для внесения соответствующих 

изменений в отчетную документацию.  

 Документами работы апелляционной комиссии являются:  

-письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады (приложение 3);  

-журнал (листы) регистрации апелляций (приложение 4);  

-протоколы проведения апелляции (приложение 5).  

3.28 Окончательные результаты теоретического и практического туров всех участников 

фиксируются в итоговой таблице по возрастным параллелям: 7-8 класс, 9-10-11 классы, 

представляющий собой ранжированный список участников, расположенный по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. Рейтинг участия передаётся в оргкомитет. На основании общего 

рейтинга участников муниципального этапа оргкомитет определяет победителей и призеров 

в соответствии с квотой 

( приложение 6). 

3.29  Согласно Положению об олимпиаде участники муниципального этапа олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех 

видов заданий на всех турах. Призерами муниципального   этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем. В случае равных 

результатов у нескольких участников, победителями признаются все участники, набравшие 

одинаковое количество баллов. При определении призёров участники, набравшие равное 

количество баллов, ранжируются в алфавитном порядке. Итоги олимпиады должны 

определяться отдельно среди девушек и юношей в каждой возрастной категории.  
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3.30 Окончательные итоги Олимпиады подводятся на последнем заседании оргкомитета и 

жюри  с учетом результатов работы апелляционной комиссии. Итоговый протокол 

размещается на сайте муниципального органа управления образованием.  

3.32 Материалы олимпиады (протоколы, ведомости с рейтингом и проверенные работы 

учащихся) хранятся 1 год.  

4. Функции оргкомитета муниципального этапа Олимпиады: 

-формируется   организатором муниципального этапа ВсОШ (п.48 Порядка) 

-до начала Олимпиады оргкомитет информирует участников о наборе запрещённых 

принадлежностей для проведения муниципального этапа Олимпиады, в который входят 

тетради, справочная литература, учебники, любые электронные устройства, служащие 

для передачи, получения или накопления информации.  

-осуществляет регистрацию участников;  

-инструктирует членов жюри и участников Олимпиады;  

-осуществляет шифрование работ;  

-обеспечивает оказание медицинской помощи участникам Олимпиады и сопровождающим 

лицам в случае необходимости;  

-обеспечивает безопасность членов жюри, участников в период проведения Олимпиады;  

-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;  

-рассматривает совместно с жюри соответствующего этапа Олимпиады апелляции 

участников;  

-по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров Олимпиады, 

оформляет протоколы;  

-обеспечивает присутствие дежурных педагогов в каждом помещении, где участники 

выполняют задания Олимпиады;  

-обеспечивает условия для временного выхода участников из помещения для проведения 

тура Олимпиады, для чего назначаются дополнительные дежурные в рекреации.  

 

5. Жюри муниципального этапа Олимпиады. Проверка работ.  

Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется организатором  из числа 

педагогических работников образовательных организаций. 

Жюри Олимпиады:  

-осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий;  

- оценивает выполнение заданий практического испытания; 

-составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий участниками 

Олимпиады муниципального этапа;  

-рассматривает апелляции участников;  

-представляет в Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады аналитический отчёт о 

результатах проведения указанного этапа Олимпиады.  
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II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Девушки Юноши 7-8,9-10-11-х классов 

1. Руководство испытаниями 

Руководство для проведения испытаниями состоит из: 

 назначенного представителя жюри; 

 главного судьи по теоретико-методическому заданию; 

 судей. 

2. Порядок выполнения задания 

2.1. Юноши и девушки выполняют задание в разных сменах или вместе. 

2.2. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения задания: 

авторучкой, вопросником, бланком ответов. 

2.3. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение 

между участниками во время выполнения задания не разрешается. 

2.4. Нарушение п. 2.3. штрафуется снижением оценки на 1 балл за каждое 

замечание. 

3. Судьи 

3.1.  Главный судья по теоретико-методическому заданию определяет состав 

судейской бригады, оценивающей качество выполнения задания. 

4. Программа испытаний 

Участники отвечают на вопросы тестового задания в течение 45 минут. Тематика 

вопросов соответствует требованиям к уровню знаний учащихся основной и средней 

(полной) школы по образовательной области "Физическая культура" углубленного уровня. 

Ответы каждого участника фиксируются на специальном бланке. 

5. Кодирование и проверка результатов испытания 

По истечении 45 минут с начала выполнения теоретико-методического задания 

олимпиадное испытание прекращается. Бланки ответов участников испытания собираются 

членами жюри. 

Далее в присутствии члена жюри представителем оргкомитета кодируется 

(обезличивается) каждый бланк ответов участников. 

Кодированные бланки ответов вместе с ключом ответов возвращаются жюри 

муниципального этапа олимпиады для проверки. После проверки и раскодирования  

олимпиадных работ фиксируются итоговые результаты теоретико-методического 

задания. 
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III. Практические испытания 

                                                              ГИМНАСТИКА 

                                         Девушки, Юноши  7-8, 9-10-11-х классов 

1. Форма участников 

1.1. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки белого цвета, ширина лямок которых 

не должна превышать 5 см, спортивные шорты, не закрывающие колен. Девушки могут быть 

одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные купальники 

запрещены. 

1.2. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или 

босиком. 

1.3. Прическа должна быть аккуратно собрана или заплетена в косички. 

1.4.  Использование украшений и часов не допускается. 

1.5.  Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой 

оценки участника. 

 

2.Порядок выступлений 

2.1. Участники выполняют акробатическое упражнение в порядке, определяемым стартовым 

протоколом. 

2.2. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка. 

2.3. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко объявлены его 

фамилия и имя. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение 

упражнения. Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается. 

2.4. Если акробатическое упражнение выполняется более 1 минуты 10 секунд, оно 

прекращается и оценивается только его выполненная часть. За 10 сек до окончания 

указанного времени, подаётся предупреждающий сигнал. 

2.5. Если участник при выполнении упражнения допустил неоправданную, явно выраженную 

паузу более 5 секунд, упражнение прекращается и оценивается только его выполненная 

часть. 

2.6. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При нарушении 

данного требования производится сбавка 0,5 балла. 

2.7. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения на 

акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной стойки после окончания 

упражнения. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх 

рука. 

2.8.  Все участники, готовящиеся к выполнению упражнения, должны находиться в 

специально отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

2.9. За нарушение п. 2.8. участник наказывается снижением оценки на 0,5 балла, а в случае 

повторного нарушения - отстраняется от участия в испытаниях. 

2.10 Перед выполнением акробатического упражнения участникам каждой смены (группы) 

предоставляется разминочное время не менее 3 минутв расчете 30 секунд на 1 участника. 

3. Повторное выступление 

3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: поломка 

гимнастического оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в работе 



 11 

общего оборудования - освещения, задымление помещения, появление посторонних 

предметов, создающих опасную ситуацию. 

3.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить 

выступление. Если выступление завершено, оно оценивается. 

3.3. Если участник получил разрешение на повторное выполнение упражнения, то он должен 

выполнить своё упражнение сначала, после выступления всех других участников. 

3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не 

разрешается. 

 

4.  Судьи 

4.1.Для руководства испытаниями назначается судейское жюри. 

4.2.Жюри состоит из двух судейских бригад: бригады «А», оценивающей трудность 

выполненного упражнения, и бригады «В», оценивающей технику и стиль исполнения. 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

(баскетбол, футбол, волейбол) 

Девушки, Юноши 7-8, 9-10-11-х классов 

1. Форма участников  

1.1.Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку с коротким рукавом или 

без рукава и кроссовки или кеды. Прическа девушек должна быть аккуратно собрана . 

1.2. Использование украшений не допускается. 

1.3. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть не допущен к 

испытаниям. 

2. Порядок выступления 

2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с 

личным стартовым номером. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, имя 

или стартовый номер каждого участника. 

2.2. Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его имя, 

фамилия. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение упражнения. 

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения. Сигналом 

готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх рука. 

2.3. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них месте. 

Их поведение не должно мешать другим участникам. 

2.4. За нарушения дисциплины судья имеет право наказать испытуемого прибавлением 5 

секунд к общему времени, а в случае неспортивного поведения - отстранить от участия в 

испытаниях. 

3. Повторное выступление 

3.1.Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: поломка 

оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в работе общего 

оборудования - освещение, задымление помещения и т.п. 
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3.2.При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить 

выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено. 

3.3.Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В этом 

случае участник выполняет свое упражнение сначала, после выступления всех участников 

данной смены. 

3.4.Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не 

разрешается. 

3.5. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 

30 секунд на одного участника. 

4. Судьи 

4.1.Главный судья определяет составы судейских бригад, оценивающих выступления 

участников. 

4.2.Каждая бригада состоит из арбитра и судей. 

 

5. Руководство испытаниями 

5.1.  Руководство для проведения испытаний состоит из: 

- назначенного представителя жюри; 

- главного судьи; 

- судьи на площадке. 

 

 

 

VI. Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

При формировании комплектов заданий школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников муниципальным и региональным предметно- 

методическим комиссиям рекомендуется учесть, что комплект материалов олимпиадных 

заданий состоит из: 

- текстов олимпиадных заданий; 

- пустых бланков ответов на задания теоретического тура (матриц); 

- ответов на задания теоретического тура; 

- методики проверки решений заданий, включая при необходимости комплекты 

тестов в электронном виде; 

- описания системы оценивания решений заданий; 

- методических рекомендаций по разбору предложенных олимпиадных заданий. 

Комплект материалов практических олимпиадных заданий рекомендуется передать в 

оргкомитет соответствующего этапа не позднее, чем за 7 дней до начала испытаний. 

Комплект материалов теоретико-методических испытаний рекомендуется передать в 

оргкомитет соответствующего этапа в день проведения теоретико-методического тура до 

начала проведения Олимпиады. 

Предметно-методические комиссии с учетом типа олимпиадных заданий, 

разработанных для школьного этапа и муниципального этапов Олимпиады, формируют 

требования к форме представления результатов решений заданий участников, которые 

заблаговременно доводятся до сведения участников и должны быть отражены в Памятке 

участнику, подготавливаемой для жюри соответствующего этапа. 
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Теоретико-методическое испытание проводиться в аудитории, оснащенной столами и 

стульями. При проведении теоретико-методического задания все учащиеся должны быть 

обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, вопросником, бланком 

ответов. Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены авторучкой и 

ножницами. Для проведения теоретико-методического испытания Олимпиады следует 

подготовить аудитории с посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 

мест. 

Во время выполнения заданий теоретико-методических испытаний Олимпиады 

участникам запрещается пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, 

электронными вычислительными средствами или средствами связи.  

Для проведения теоретико-методического испытания Олимпиады не требуется 

специальных технических средств. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 

должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

Для обеспечения качественного проведения практического тура муниципального 

этапа Олимпиады необходимо материально-техническое оборудование и инвентарь, 

соответствующее программе конкурсных испытаний:  

- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 

упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения конкурсного 

испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна иметься зона безопасности 

шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от посторонних предметов;  

- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол. Вокруг площадки должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних 

предметов, баскетбольные щиты с кольцами, необходимое количество баскетбольных мячей, 

фишек-ориентиров, стоек;  

- компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows XP или Windows 

7 Professional (с программным приложением MicrosoftOffice 2003-2010); 

- контрольно-измерительные приспособления (рулетка 15 м; секундомеры; 

калькуляторы); 

- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура; микрофон. 

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных 

мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный 

соответствующими средствами ее оказания. 
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ШИФР 

_________________________ 

участника муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре в 2018-2019 учебном 

году  

Внимание! Шифровать  следует  каждую 

страницу Вашей письменной  работы. 

 

Ф. И. О. учащегося 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата 

рождения______________________________ 

 

Образовательное учреждение (полное 

название) _____________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Город, село 

______________________________________ 

______________________________________ 

Район 

______________________________________ 

Класс 

______________________________________ 

 

Ф. И. О. учителя (полностью) 

______________________________________

______________________________________ 

 

 

ШИФР 

_________________________ 

участника муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре в 2018-2019 учебном 

году  

Внимание! Шифровать  следует  каждую 

страницу Вашей письменной  работы. 

 

Ф. И. О. учащегося 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата 

рождения______________________________ 

 

Образовательное учреждение (полное 

название) _____________________________ 

_______________________________________

_____________________________________ 

Город, село 

______________________________________ 

______________________________________ 

Район 

______________________________________ 

Класс 

______________________________________ 

 

Ф. И. О. учителя (полностью) 

_______________________________________

_____________________________________ 
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Приложение  2 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Город______________________ 

Дата проведения______________________ 

Предмет_____________________________ 

Класс ______________________ 

Количество участников________________ 

 

№ 

п/п 

Шифр 

участника 

Задание Общее 

количество 

баллов 
1 2 3       

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

 

 

Председатель жюри:_____________________/_____________________ 

Члены жюри:_____________________/______________________ 

                        ______________________/_____________________ 

                      ______________________/______________________ 

                    ______________________/______________________ 



 

Приложение 3 

Заявление участника Олимпиады на апелляцию 

 

 

Председателю жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре ученика ____ класса (полное название 

образовательного учреждения)  _________________ 

____________________________________________

________________________ (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я не 

согласен с выставленными мне баллами. 

Обоснование: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 
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Приложение  4 

 

Журнал (лист) регистрации апелляций 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника, 

подавшего 

апелляцию 

Класс 

Образовательное 

учреждение 

Суть апелляции Решение 

апелляционной 

комиссии 

1.      

2.      

3.      

4.      
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Приложение 5 

Протокол № ___ 
работы жюри по итогам проведения апелляции участника 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

ученика_______класса 

________________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

Место проведения 

________________________________________________________________________________ 
 (школа, муниципалитет, город) 

Дата и время 
_________________________________________________________________________ 
Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О. - полностью, б) занимаемая должность, 

в) научное звание). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно по процедуре проведения не согласен участник олимпиады) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Кто из членов жюри являлся старшим в аудитории данного участника олимпиады  

________________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему 

________________________________________________________________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) Апелляцию отклонить; 

2) Апелляцию удовлетворить, выставленные баллы увеличить на ____________. 

 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)        _______             (подпись заявителя) 

 

Председатель жюри 

 

Секретарь жюри  

 

Члены жюри 
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Приложение 6 

 

Рейтинговый список участников  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре  

на территории Красноярского края в 2018-2019 учебном году 

Территория____________________________ 

Дата проведения______________________ 

Предмет_____________________________ 

Класс ________________________________ 

Количество участников________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Город, 

район 

Образовательное 

учреждение 

(полностью) 

Количество баллов  

по испытаниям 

Общее 

количество 

баллов 

Место  Статус 

участника 

победитель/ 

призер 
1 2 3 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

 

Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 

                                                 подпись                                   ФИО полностью 

Члены жюри:_____________________/_______________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

                         _____________________/________________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

 

Председатель Оргкомитета:_____________________/___________________________________________________________________            
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Приложение 7 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

на территории Красноярского края  

в 2018-2019 учебном году 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

Город______________________ 

Дата проведения______________________ 

Предмет_____________________________ 

Класс _______________________________ 

Количество участников________________ 
 

№ 

п/п 

Шифр Ф.И.О.  

участника 

Город, 

район 

Образовательное 

учреждение 

(полностью) 

Количество баллов  

по испытаниям 

Общее 

количество 

баллов 

Место  % 

выполнения 

заданий 1 2 3 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

 

Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 

                                                    подпись                                   ФИО полностью 

Члены жюри:_____________________/_________________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

                         _____________________/________________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 


