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1. О БЩ И Е П О ЛО Ж ЕН И Я

1.1. Н астоящ ие требования к проведению  регионального этапа всероссийской 

олимпиады  ш кольников по физической культуре составлены  в соответствии с П орядком  

проведения всероссийской олимпиады  ш кольников, утверж денны м  приказом  М инистерства 

просвещ ения Российской Ф едерации от 27 ноября 2020 г. №  678 «О б утверж дении П орядка 

проведения всероссийской олимпиады  ш кольников».

1.2. К онсультации по вопросам организации и проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады  ш кольников по физической культуре можно получить 

по электронной почте, обративш ись по адресу nnch01@ m ail.ru  в центральную  предм етно

методическую  комиссию .

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ

2.1. Региональны й этап олимпиады  по физической культуре проводится в сроки, 

установленны е М инистерством  просвещ ения Российской Ф едерации в течение двух дней. 

К онкурсны е испы тания олимпиады  состоят из обязательны х двух видов заданий: 

теоретических и практических.

И спы тания проходят раздельно среди ю нош ей и девуш ек 9 -11  классов.

2.2. Время начала теоретического тура регионального этапа олимпиады  

по физической культуре с учетом  часовы х поясов устанавливается в соответствии 

с расписанием  регионального этапа, направляемы м М инистерством  просвещ ения 

Российской Ф едерации.

2.3. Теоретический тур проводится первым и заклю чается в вы полнении участниками 

письменны х заданий по различны м  разделам  программы  учебного предмета «Ф изическая 

культура».

2.4. В теоретическом  туре участникам  предстоит вы полнить задания разного уровня 

сложности, разработанны е центральной предметно-методической комиссией.

2.5. Д лительность теоретического тура составляет 45 (сорок пять) минут.

2.6. Практические испытания заклю чаю тся в вы полнении упраж нений, основанных 

на содерж ании примерны х основных общ еобразовательны х программ углубленного уровня 

по предмету «Ф изическая культура», разработанны х центральной предм етно-м етодической 

комиссией.

Региональная предметно-методическая комиссия определяет два вида практических 

испытаний из четырех предлож енны х центральной предметно-методической комиссией.
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Региональная предметно-методическая комиссия получает задания практических 

испытаний и критерии их оценивания за 26 часов до начала теоретико-методического 

испытания. Помимо критериев оценивания, оргкомитету регионального этапа олимпиады 

будут предложены примерные формы протоколов оценивания выполнения практических 

испытаний. Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени 

выполнения конкретных испытаний всеми участниками.

Участники олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой 

испытаниям за исключением случаев нарушения участником олимпиады Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников и настоящих Требований. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия 

в олимпиаде.

Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях, 

предварительно выбранных организатором регионального этапа олимпиады.

В период проведения практического тура организаторами регионального этапа 

олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание 

(в случае необходимости). За несоблюдение правил техники безопасности при выполнении 

практических заданий, участники могут быть удалены с места проведения практического 

тура с составлением протокола о нарушении. Участникам, удаленным с места проведения 

практического тура за несоблюдение правил техники безопасности, по решению жюри 

может быть выставлена оценка 0 баллов за участие в данном туре.

2.7. При проведении практического тура для всех участников устанавливаются 

следующие общие правила:

-  участники выполняют практические испытания в порядке, определяемом 

жеребьевкой;

-  для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка;

-  форма участника должна соответствовать требованиям практического испытания;

-  все участники, готовящиеся к выполнению упражнения, должны находиться 

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

участникам;

-  за нарушение дисциплины участник может получить замечание или быть удален 

с испытания.

2.8. Не допускается:

-  умышленное повреждение используемого при проведении олимпиады 

оборудования;
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-  умышленное создание условий, препятствующих работе жюри;

-  умышленное создание условий, препятствующих выполнению заданий другими 

участниками олимпиады.

3. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

3.1. Оценивание качества выполнения участниками теоретических и 

практических заданий осуществляет жюри регионального этапа олимпиады в соответствии с 

критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, разработанных 

центральной предметно-методической комиссией, с учетом определения высшего балла 

за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой баллов за все 

задания и туры.

3.2. Оценка работ каждого участника в теоретическом туре осуществляется не менее 

чем двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном 

определении баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем 

жюри, либо по его решению осуществляется третья проверка.

3.3. Оценка выполнения заданий практического тура участником осуществляется 

членами жюри отдельно по каждому испытанию. В случае разногласий по вопросам оценок 

вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых за выполнение практических 

заданий, определяется председателем (заместителем председателя) жюри.

3.4. Максимально возможное количество баллов, которое может набрать участник 

за теоретические и практические испытания олимпиады, составляет 100 баллов. 

Центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре будет установлен удельный вес (или «зачетный» балл) каждого 

конкурсного испытания.

3.5. Минимальная оценка за выполнение любого задания как теоретического, так и 

практического туров не может быть ниже 0 баллов.

3.6. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается 

выставление баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанных центральной предметно-методической 

комиссией.

3.7. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек.
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4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИИ, 

ИХ РЕШЕНИИ И ПОКАЗА РАБОТ

4.1. Показ олимпиадных заданий практических испытаний.

П оказ олимпиадны х заданий (только практических испытаний) проводится за  24 часа 

до начала регионального этапа.

О сновная цель показа олимпиадных заданий -  знаком ство участников с содерж анием  

предстоящ их практических испытаний олимпиады  и основны ми идеями вы полнения 

каж дого из предлож енны х заданий, а такж е знаком ство с критериями оценивания.

Ф ормат организации показа заданий практических испытаний устанавливается 

организатором  регионального этапа.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

П ри вы полнении заданий теоретического и практического туров олим пиады  

НЕ допускается использование справочных материалов, средств связи и электронно

вы числительной техники.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

Теоретический тур олимпиады  необходимо проводить в локациях, обеспечиваю щ их 

комфортны е условия для участников. В качестве локаций для теоретического тура 

целесообразно использовать ш кольны е кабинеты, классы, аудитории, оборудованные 

средствами видеофиксации.

Все участники для вы полнения заданий теоретического тура долж ны  быть 

обеспечены: авторучками, бланками заданий, бланками ответов, черновиками.

Для проведения практического тура, необходимо предусм отреть м атериально

техническое обеспечение (Таблица 1).

Т а б л и ц а  1

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения

практического тура олимпиады

№

п / п
Н а и м е н о в а н и е

К о л - в о ,  е д .  

и з м е р е н и я

1 . Акробатическая дорожка 12-14 х 1,5 м (основная) 1 шт.

2 . Акробатическая дорожка 12-14 х 1,5 м (дополнительная разминочная) 1 шт.

3. Мат гимнастический поролоновый 1 х 2 х 0,1 м 4 шт.
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№

п / п
Н а и м е н о в а н и е

К о л - в о ,  е д .  

и з м е р е н и я

4. Гимнастическая скамейка для участников 3 шт.

5. Микрофон 1 шт.

6. Рулетка 15 м 2 шт.

7. Секундомер 5 шт.

8. Калькулятор 3 шт.
9. Судейская указка 6 шт.
10. Мячи для каждого вида спорта (мини-футбол, флорбол, баскетбол, 

волейбол,гандбол)
10 шт.

для каждого
11. Клюшка для флорбола 3 шт.
12. Фишка-ориентир 10 шт.
13. Стойка 10 шт.
14. Свисток 2 шт.
15. Стартовый пистолет 1 шт.
16. Судейский флажок 2 шт.
17. Конус 30 шт.
18. Гимнастическое бревно (среднее с размеченными линиями) - 1 шт.
19. Гимнастические маты 8 шт.
20. Мяч для игры в большой теннис 3 шт.
21. Ракетка для игры в бадминтон 2 шт.
22. Волан для бадминтона 10 шт.
23. Компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows XP или 

Windows 7 Professional (с программным приложением Microsoft Office 2003
2010).

1 шт.

24. Номера участников по количеству 
участников 

регионального 
этапа

25. Беговые лыжи. Ширина лыж (профиль) носковая -  средняя -  пяточная 
минимум 41-44-44 мм. Обе лыжи должны быть одной формы. Лыжные 
крепления -  нет ограничений по виду. Лыжные ботинки -  нет ограничений 
по виду.

26. Лыжные палки могут быть несимметричными (иметь различия между 
левой и правой), не должны быть телескопическими или 
складывающимися. Нет ограничений по форме и материалу. 
В соревнованиях классическим стилем максимальная длина лыжных 
палок не должна превышать 83% от роста участника. В соревнованиях 
свободным стилем максимальная длина лыжных палок не должна 
превышать 100% от роста участника.

27. Площадка со специальной разметкой для командных игровых видов спорта 
(мини-футбол, флорбол, баскетбол, волейбол, гандбол), а также со всем 
необходимым оборудованием для этих видов спорта (баскетбольные щиты 
с кольцами, ворота, соответствующие виду спорта, стойки для волейбольной 
сетки, волейбольная сетка, клюшки для флорбола и т. д.). Вокруг площадки 
должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью 
свободная от посторонних предметов.

28. Канцтовары
29. Перекладина двойная низкая (предназначена для сгибания и разгибания рук 

в упоре лежа (отжимания)
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№

п / п
Н а и м е н о в а н и е

К о л - в о ,  е д .  

и з м е р е н и я

30. Перекладина квадрат (предназначена для подтягиваний из виса на высокой 
перекладине).

31. Скамья для пресса (предназначена для наклонов туловища из положения 
лежа)

32. Скамья для наклонов (предназначена для наклонов вперед с прямыми 
ногами).

33. Секция из 5 средних перекладин (предназначена для испытаний 
в подтягивании из виса лежа)

34. Звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура
35. Маркировочная лента (скотч) для нанесения временной разметки шириной 

5 см
36. Маркировочная лента для ограждения зоны испытаний
37. Легкоатлетический стадион или легкоатлетический манеж с наличием 

беговых дорожек и обозначенным местом старта и финиша.
38. Стадион для лыжных гонок должен быть с зонами старта и финиша, 

маркированными зонами и ограждениями
39. Гимнастическое оборудование
40. Мебель на месте соревнований для членов жюри и врача
41. Фоновая музыка для разминки.
42. Спортивные марши для музыкального сопровождения переходов от смены 

к смене
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