
1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по предмету «физическая культура» составлен на основе

порядока проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.03.2015) (далее – Порядок); 

методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «физическая культура» в 2017-2018 

учебном году 

1.2. В муниципальном этапе олимпиады по физической культуре принимают 

индивидуальное участие: - участники школьного этапа олимпиады текущего учебного 

года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; - победители и 

призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (п. 46 

Порядка). Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение(п. 47 Порядка).

 Овладение предметным содержанием этой области предполагает активное 

вовлечение школьников в процесс совершенствования собственной физической природы, 

использование соревновательных отношений и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями как средств и методов организации свободного времени и культурного 

досуга.

1.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются Оргкомитет, 

жюри.

2. Функции Организационного комитета

 Оргкомитет выполняет следующие функции:
 организует предусмотренные в региональном этапе Олимпиады состязания

в строгом соответствии с настоящим регламентом; 
 обеспечивает участников Олимпиады и сопровождающих лиц программой 

проведения муниципального этапа;
 организует встречу, регистрацию, размещение участников олимпиады и 

сопровождающих их лиц;



 обеспечивает тиражирование заданий, шифровку и дешифровку работ 

участников;
 обеспечивает помещения материально-техническими средствами в строгом

соответствии с требованиями, разработанными Региональной предметно-методической 

комиссией;
 обеспечивает жюри помещением для работы, техническими средствами 

(ноутбук, принтер, ксерокс);
 инструктирует участников Олимпиады и сопровождающих их лиц;
 обеспечивает полноценное питание;
 обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и 

сопровождающим лицам в случае необходимости;
 обеспечивает безопасность участников, сопровождающих их лиц в период 

официальной программы олимпиады;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады;
 по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров 

Олимпиады, оформляет протокол.

3. Функции Жюри

Жюри муниципального этапа выполняет следующие функции:

 изучает олимпиадные задания, критерии оценивания и материально-

технические средства, необходимые для проведения Олимпиады, подготовленные 

областной  предметно-методической комиссией;
 осуществляет контроль за работой участников во время Олимпиады;
 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

итоговый рейтинг участников Олимпиады;
 определяет победителей и призеров  муниципального этапа Олимпиады;
 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

муниципального этапа.

4. Порядок регистрации участников муниципального этапа

4.1. Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в обязательном 

порядке процедуру регистрации.

4.2. Регистрация обучающихся для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады перед началом его 

проведения в соответствии с информационным письмом, рассылаемым организаторами 

муниципального этапа. 



4.3. Документами, подтверждающими правомочность участия обучающихся в 

муниципальном этапе Олимпиады, являются:

 Заявка на участие в муниципальном этапе Олимпиады;

 Справка, выданная образовательным учреждением на  участника;

 Командировочное удостоверение сопровождающего лица;

 Паспорт или свидетельство о рождении обучающегося;

 Страховой медицинский полис (оригинал); медицинская справка на каждого 

участника с отметкой врача о допуске к участию в олимпиаде

5. Форма и порядок проведения муниципального этапа

Муниципальный этап Олимпиады по физической культуре проводится в один 

день. Программа заключается в выполнении теоретико-методического задания, 

длительность этого тура составляет 45 минут чистого времени, и в выполнении трех 

практических испытаний по разделам школьной программы, отдельно для юношей и 

девушек. Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени 

выполнения конкретных испытаний всеми участниками. 

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 

испытаний. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от 

участия в Олимпиаде.

Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров (теоретико-методического

и практического). Содержание теоретико-методической и практической частей заданий 

школьного и муниципального этапов олимпиады должны соответствовать требованиям к 

уровню знаний и умений обучающихся соответствующих классов и выпускников 

основной и средней (полной) школы по образовательному предмету «Физическая 

культура» углубленного уровня. Теоретико-методическая часть испытания заключается в 

ответах и решении предложенных заданий.

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девушек и юношей 

двух возрастных группах:

1 группа – 7-8 классы (юноши, девушки);

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

         Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах по 

тестовым вопросам, разработанным региональной предметно-методической комиссией, и 

является обязательным испытанием муниципального этапа. Юноши и девушки выполняют

задание в разных сменах. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а 



также общение между участниками во время выполнения задания не разрешается. 

Продолжительность теоретико-методического испытания – 45 минут. По окончании 

указанного времени участники обязаны сдать бланки ответов членам жюри или дежурным

педагогам. Бланки ответов впоследствии шифруются и проверяются членами жюри по 

ключам, предоставленным организационным комитетом. 

Практический тур. Практические испытания заключаются в выполнении 

упражнений базовой части школьной программы по предмету «Физическая культура». 

Количество практических испытаний на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

не мнее двух по выбору организатораов муниципального этапа по разделам:  гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол, флорбол, футбол и другие), легкая 

атлетика, прикладная физическая культура. 

В этих же группах определяются победители и призеры в соответствии с квотами, 

определенными организатором школьного и муниципального этапов олимпиады. 

Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов заданий: 

практического и теоретико-методического.

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников должны определяться 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 меньше сумма, тем выше результат.


