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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный
этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013г.
Данные требования определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов заданий, включают описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа
олимпиады, критерии и методики оценивания олимпиадных заданий, процедуры
регистрации участников школьного этапа олимпиады, показа олимпиадных работ,
а также рассмотрения апелляций участников школьного этапа олимпиады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Участниками школьного этапа олимпиады по физической культуре могут
быть на добровольной основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного
учреждения. Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен
пройти процедуру регистрации. Все участники школьного этапа олимпиады
должны иметь допуск, заверенный медицинским работником и спортивную
форму одежды.
Школьный этап по физической культуре проводится в один день для
следующих возрастных групп: 5-6 классы (мальчики, девочки), 7-8 классы
(мальчики, девочки), 9-11 классы (юноши, девушки).
Перед проведением практического задания по физической культуре
необходимо организовать инструктаж по технике безопасности. Практические
испытания заключаются преимущественно в выполнении упражнений базовой
части школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по
разделам: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, волейбол,
футбол). Олимпиадные задания состоят из набора технических приемов,
характерных выбранному виду спорта, по которому проводится испытание.
Теоретическая часть предполагает выполнение тестов. Продолжительность
теоретико-методического испытания для всех возрастных групп – 45 минут.
Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования по

предмету «Физическая культура» и выстроено с учетом учебных программ и
школьных учебников по физической культуре, имеющих гриф Министерства
образования и науки РФ.
Для проведения теоретико-методического тура школьного этапа олимпиады
оргкомитет должен предоставить аудитории в достаточном количестве – каждый
участник олимпиады должен выполнять задания за отдельным столом (партой).
Каждому участнику школьного этапа олимпиады оргкомитет должен
предоставить тетради (листы) со штампом общеобразовательного учреждения, где
проводится олимпиада.
При проведении испытания по гимнастике необходимо иметь
соответствующее спортивное оборудование: акробатическую дорожку, вокруг
которой должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 метров. Для
выполнения упражнений на гимнастическом козле (коне) должен использоваться
комплект типового школьного гимнастического оборудования, установленный в
соответствии с требованиями к безопасности проведения занятий.
При проведении испытаний по спортивным играм (волейболу, баскетболу,
футболу) рекомендуется выполнять контрольные упражнения на площадке со
специальной разметкой для игры в соответствующий вид спорта. Вокруг
площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра,
полностью свободная от посторонних предметов. Также для проведения
испытания необходимо иметь соответствующие снаряжение и инвентарь (сетка,
мяч, ворота, фишки и др.).
При проведении испытаний по легкой атлетике рекомендуется иметь
соответствующие оборудование и инвентарь: секундомер (бег на различные
дистанции).
Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен
пройти процедуру регистрации у члена оргкомитета.
Во время работы над заданиями теоретико-методического тура участник
имеет право:
─
принимать продукты питания;
─
временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора,
осуществляющего деятельность в аудитории, свою работу.
Во время работы над заданиями теоретико-методического тура
участнику запрещается:
─
пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), переносным
компьютером или другими средствами;
─
пользоваться какими-либо другими источниками информации;
─
производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их
решений. Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление с оценкой
олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии с выставленными баллами.
Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления с
результатами олимпиады. Апелляция о несогласии с выставленными баллами
рассматривается очно (с участием самого участника олимпиады) с

использованием средств видеофиксации на следующий рабочий день после
подачи апелляции.
Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором
олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется
критериями и методиками оценивания, являющимися приложением к
олимпиадным
заданиям,
разработанным
муниципальными
предметнометодическими комиссиями.
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Протоколы олимпиады с указанием оценок всех участников передаются
организатору олимпиады для формирования списка участников муниципального
этапа всероссийской олимпиады.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по
итогам теоретико-методического и практических испытаний составляет 100
баллов.
Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех видов
заданий на всех турах. Баллы начисляются в соответствии с местом (рангом),
занятым участником по результатам отдельных испытаний. Итоговый результат
каждого участника подсчитывается как сумма баллов (рангов), набранных им за
выполнение каждого задания – чем больше сумма, тем выше результат. Итоги
олимпиады должны определяться отдельно среди девочек/девушек и
мальчиков/юношей в каждой возрастной категории.
В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении
отдельных заданий им начисляется количество баллов, являющееся средним
арифметическим от суммы занятых мест.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по
мере возрастания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами
располагаются в алфавитном порядке.
Критерии и методика оценивания выполнения заданий
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по предмету «Физическая культура»
I. Акробатика

акробатика (раздельно для девушек и юношей). Участники должны выполнить
акробатическую комбинацию из обязательных элементов. Испытания проводятся в виде
выполнения акробатического упражнения, которое имеет обязательный характер. Судьи
оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом
исполнения. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.
Участники

1.


Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами».
Раздельные купальники запрещены.

Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна
превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колен.

Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин».

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

Использование украшений и часов не допускается.

Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой
оценки участника.
Порядок выступлений

Для проведения испытаний участники распределяются по сменам, в соответствии с
личным стартовым номером. В каждой смене участники выполняют акробатическое
упражнение в порядке, определяемым стартовым протоколом.

Перед началом испытаний при формировании очередной смены каждый участник
должен предъявить судье при участниках документ удостоверяющий личность и формуляр, в
котором указываются идентификационные номера и стоимость всех элементов трудности в
порядке их выполнения. В противном случае, стоимость этих элементов не будет засчитана.

Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.

Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его
фамилия и имя. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение
упражнения. Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается.

Если участник при выполнении упражнения допустил неоправданную, явно
выраженную паузу более 5 секунд, упражнение прекращается и оценивается только его
выполненная часть.

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При нарушении
данного требования производится сбавка 0,5 балла.

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.

Оказанная участнику при выполнении упражнения помощь наказывается сбавкой 1,0
балл.

Представителям делегаций не разрешается разговаривать, вести фото и видеосъемку во
время выполнения упражнения. Мобильные телефоны должны быть выключены.

Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них месте.
Их поведение не должно мешать другим участникам.

За нарушения, указанные выше, Председатель судейского жюри имеет право наказать
участника снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения – отстранить от
участия в испытаниях.
Разминка
Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более
20 секунд на одного человека.
«Золотое правило»
Акробатическое упражнение должно соответствовать способностям и возможностям
исполнителя.
Оборудование

Акробатическое упражнение выполняется на дорожке или гимнастическом настиле
толщиной не менее 3 см, размером не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину.

Вокруг акробатической дорожки имеется зона безопасности шириной не менее 1,0
метра, полностью свободная от посторонних предметов.

Оценка исполнения
При выполнении акробатической комбинации оценивается правильность, четкость,
ритм, слитность и культура исполнения элементов. Исполнение комбинации должно иметь
четко выраженное начало и окончание, быть слитным, без неоправданных пауз, выполняться по
прямой линии. Фиксация статических элементов 2 секунды.
Участник имеет право включать в комбинацию дополнительные элементы. Ошибки,
допущенные участником в добавленных элементах, в том числе и связующих, приводят к
снижению оценки.
Критерии оценивания
Ошибки:
Мелкие - сбавка 0,1 балла
Средние - сбавка 0,3 балла
Грубые - сбавка 0,5 балла
Невыполнение - стоимость элемента
Сбавки судей за нарушение техники исполнения:
Недостаточная амплитуда выполнения отдельных элементов
Нарушения осанки, неточное положение отдельных частей тела
Сильное, до неузнаваемости, искажение элемента
Отсутствие слитности, неоправданная остановка между элементами
Отклонение от оси движения, выход за пределы акробатической
дорожки
Недостаточная высота полетной фазы прыжков
Ошибки приземления при выполнении прыжков
Фиксация статического элемента менее 2 секунд
Фиксация статического элемента менее 1 секунды
Отсутствие четко выраженного начала или окончания упражнения

0,3 балла
0,3 балла
0,5 балла
0,3 балла каждый
раз
0,3-0,5
балла за
каждый раз
0,3 балла
0,3-05 баллов
0,3 балла
0,5 балла
0,3 балла

II. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»
1. Руководство испытаниями
Руководство для проведения испытаний состоит из:
- представителя жюри;
- главного судьи;
- судьи.
2. Спортивная форма
2.1. Участники должны быть одеты в спортивные трусы, футболку и кроссовки.
2.2. Во время испытания использование ювелирных украшений не допускается.
2.3. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть не допущен к
испытаниям.
3. Порядок выступления
3.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии со
стартовым номером.3.2. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, имя или
стартовый номер каждого участника. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать
выполнение упражнения.
3.3. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения.
Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх рука.
3.4. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них месте.
Их поведение не должно мешать другим участникам.
3.5. За нарушения дисциплины или неспортивного поведения главный судья имеет право
отстранить участника от участия в испытании.
4. Повторное выступление

4.1. 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.
4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
4.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В этом
случае участник выполняет свое упражнение сначала, после выступления всех участников
данной смены.
4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не
разрешается.
5. Разминка
Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30
секунд на одного участника.
6. Судьи
Главный судья определяет состав судейской бригады, оценивающей выступление участников.

IV. Подведение итогов Олимпиады
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по итогам
теоретико-методического и практических испытаний составляет 100 баллов.
Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех видов заданий на всех
турах. Баллы начисляются в соответствии с местом (рангом), занятым участником по
результатам отдельных испытаний. Итоговый результат каждого участника
подсчитывается как сумма баллов (рангов), набранных им за выполнение каждого задания
– чем больше сумма, тем выше результат. Итоги олимпиады должны определяться
отдельно среди девочек/девушек и мальчиков/юношей в каждой возрастной категории.
В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении отдельных
заданий им начисляется количество баллов, являющееся средним арифметическим от
суммы занятых мест.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
возрастания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке.
Итоговая оценка в теоретико-методическом задании представляется суммой
баллов оценки выполненных заданий (например: 16 правильных ответов – 16 баллов).
Максимально возможная сумма –

25 баллов для 5-6 классов.
Максимально возможная сумма - 30 баллов для 7-8 классов, 9-11классов.
5-6 класс
ТЕОРЕТИКО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

ЗАДАНИЕ

( баскетбол)

25 БАЛЛОВ

45 БАЛЛОВ

ОБЩАЯ СУММА

АКРОБАТИКА
30 БАЛЛОВ

100 БАЛЛОВ

7-8 класс
ТЕОРЕТИКО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

ЗАДАНИЕ

( баскетбол)

АКРОБАТИКА

ОБЩАЯ СУММА

30 БАЛЛОВ

40 БАЛЛОВ

30 БАЛЛОВ

100 БАЛЛОВ

9-11 класс
ТЕОРЕТИКО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

ЗАДАНИЕ

( баскетбол)

30 БАЛЛОВ

40 БАЛЛОВ

ОБЩАЯ СУММА

АКРОБАТИКА
30 БАЛЛОВ

100 БАЛЛОВ

Таблица №1 (для практического тура)

МЕСТО

БАЛЛЫ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

