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ПОРЯДОК 

проведения  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  Всероссийской олимпиады по 

предмету 

«Физическая культура» в 2020-2021 учебном году. 

 
Настоящий порядок проведения олимпиады подготовлен на основании 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссией для организации 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

Школьный этап организуется  и проводится общеобразовательными учреждениями. 

Руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ о проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура», где назначает 

организационный комитет, который включает: ответственного за проведение олимпиады, 

председателя комиссии и судейскую бригаду. 

Оргкомитет  осуществляет контроль за организацией и  работой участников во время 

олимпиады,  определяет и награждает  победителей и призеров олимпиады. 

 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 

Участниками школьного этапа олимпиады по физической культуре являются 

учащиеся:   

1 группа – 5-6 классы (мальчики, девочки);  

2 группа – 7-8 классы (мальчики, девочки);  

3 группа – 9-11 классы (юноши, девушки).  

 

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады по предмету  

«Физическая культура» проводится 13-14 октября 2020 г.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Конкурсное испытание состоит из заданий теоретико-методического и 

практического характера. 

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы.  

Вопросы для теоретико-методических заданий, электронные таблицы и Порядок оценки 

будут размещены на сайте Центра спорта www.cfk.perm.ru   в разделе «Олимпиада» 13 

октября 2020г. в 9.00 часов. 

http://www.cfk.perm.ru/


 

 

 

 

Ответы для проверки будут размещены на сайте Центра спорта www.cfk.perm.ru   в 

разделе «Олимпиада» 13 октября 2020 строго с 10.00 до 12.00 часов. 

 

Практические испытания проводятся 14 октября 2020г.  и заключаются в 

выполнении упражнений базовой и вариативной части примерной Программы по 

физической культуре по разделам: гимнастика (акробатика), спортивные игры  

(баскетбол). 

Для выполнения данного испытания обязательным условием является наличие 

спортивного зала размером 24х12метров.  

Если общеобразовательное учреждение не имеет данных условий, то принять 

участие в школьном этапе олимпиады не представляется возможным. 

Задания  практического характера будут направлены в ОУ 12 октября 2020г. и 

размещены на сайте Центра спорта www.cfk.perm.ru в разделе «Олимпиада». 

Для подтверждения результатов участников школьного этапа необходимо 

оформить протоколы теоретико-методических заданий и практических испытаний, 

которые остаются в ОУ.  

ВАЖНО: в связи со сложившейся обстановкой и увеличением 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечением мер 

безопасности учащихся общеобразовательных учреждений при 

проведении теоретико-методических заданий и практических 

испытаний необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические 

правила. 
 

Требования для участия в испытаниях: 

 

Теория: 

Участники    должны    иметь   при   себе  авторучку,   оргкомитет   обеспечивает    их   

вопросником и бланком ответов.  

Использование  мобильных  телефонов  и  других  средства  связи,  а  также  общение   

между   участниками  во  время  выполнения  задания  не  разрешается.  Нарушение  

правил  штрафуется снижением оценки на 1 балл за каждое замечание.  

Время  выполнения  заданий  –  45  минут,   за  5  минут  судья  предупреждает  об   

окончании  выполнения    задания.  После  отведенного  времени  участники  сдают  

бланки  с  ответами, по истечении указанного времени бланки с ответами не 

принимаются. 

Гимнастика (акробатика) 

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

Раздельные купальники запрещены. 

Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, трико или спортивные шорты, не 

закрывающие колени. 

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

Упражнение может выполняться в носках, чешках или босиком. 

Использование украшений не допускается. 

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

оценки участника. 

Спортивные игры (баскетбол) 

Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и кроссовки. 

Использование украшений не допускается. 

http://www.cfk.perm.ru/
http://www.cfk.perm.ru/


 

 

 

 

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

оценки участника. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ. 

Определение победителей и призеров осуществляется среди учащихся 5-6, 7-8, 9-11 

классов раздельно у девушек и юношей. 

Участник, набравший наибольшую сумму зачетных баллов по итогам всех 

испытаний, является победителем. В случае равных результатов у нескольких участников, 

победителями признаются все участники, набравшие одинаковое количество зачетных 

баллов. Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной школьным оргкомитетом, жюри определяет участников муниципального 

этапа олимпиады.   

 

Для подтверждения о проведении школьного этапа ответственные в ОУ за олимпиаду 

направляют на электронный адрес Центра спорта отчет в соответствии с приложением и 

электронные таблицы в срок до 16 октября 2020 г. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: отчет  необходимо представить в сканированном виде с подписью и 

печатью руководителя ОУ, по электронной почте cfkperm@mail.ru   

В случае необходимости, общеобразовательным учреждениям для подтверждения 

проведения школьного этапа необходимо представить в оргкомитет  протоколы 
теоретико-методического задания и практических испытаний  всех участников 

олимпиады. 

 

Общеобразовательные учреждения, не представившие отчеты и результаты в 

соответствии с требованиями в установленные сроки, не будут считаться 

участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая 

культура». 

mailto:cfkperm@prm.ru


 

  

 

ОТЧЕТ 

 о проведении школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»   

в 2020-2021 учебном году 

 
от  ОУ________________________ 

 
 

Количество участников школьного этапа:   

5 класс_____ учащихся  

6 класс_____ учащихся 

7 класс_____ учащихся  

8 класс _____ учащихся  

9 класс _____ учащихся  

10 класс _____ учащихся  

11 класс _____ учащихся      Всего участников школьного этапа _____ чел. 

 

Результаты победителей школьного этапа (среди мальчиков и девочек 7-8 классов; юношей и девушек 9-11 классов). 

 

№№ Фамилия 

Имя Отчество 

Класс Теория Гимнастика Спортивные игры Сумма зачетных 

баллов 

Итоговое 

место Зачетный бал Зачетный бал Зачетный бал 

        
 

 

Ответственный за проведение олимпиады ФИО  ______________________, контактный сотовый телефон ____________________________ 

Руководитель общеобразовательного учреждения ФИО _________________________  М.П. 


