
Требования к проведению районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Требования к проведению районного (муниципального) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

 в Санкт-Петербурге составлены на основе:  

- Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 ноября 2013 г. с изменениями, 

внесёнными приказами Минобрнауки РФ № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 

от 17 декабря 2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г.  

-  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 11.12.2014г. № 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге», с изменениями внесёнными приказами 

Комитетом по образованию от 03.09.2015г. №4412-р; от 21.09.2015г. №4707-

р; от 09.11.2016г. №3201-р.   

-  Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией  

по физической культуре для 2017-2018 учебного года.  

1.2. Основными целями и задачами олимпиады является выявление  

и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

совершенствование физических возможностей обучающихся, системы 

физических упражнений и форм занятий физическими упражнениями, 

 а также отбор школьников в Санкт-Петербурге для участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады по физической культуре (9-11 класс). 

1.3. Районный этап олимпиады состоит из двух туров: теоретический  

и практический и проводится для обучающихся 7, 8, 9, 10, 11-х классах, 

 в сроки, установленные распоряжением Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга.  

1.4. К участию в районном этапе олимпиады допускаются школьники, 

которые обучаются в 7-11-х классах организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, независимо от организационно-

правовой формы (школы, лицеи, гимназии) и относящихся к городу 

федерального значения Санкт-Петербург. Порядок отбора участников 

районного этапа олимпиады определяется на основе действующих 

нормативных документов Минобрнауки РФ. 

Участники олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 

туров. Промежуточные результаты не могут служить основанием  

для отстранения от дальнейшего участия в олимпиаде.  

 



Теоретический тур состоится 08 декабря 2017 года, 

 начало олимпиады в 14.00 на базе ГБОУ гимназии № 271.  

Адрес: проспект Кузнецова, 25, корп.3. 

 

Второй тур заключается в выполнении двух практических испытаний 

(гимнастика и баскетбол) и состоится 13 декабря 2017 года, 

начало олимпиады с 10.00 (по графику), на базе ГБОУ гимназии № 271.  

Адрес: проспект Кузнецова, 25, корп.3 (спортивный зал №2, № 3) 

 

 2. Функции оргкомитета и жюри районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в Санкт-Петербурге. 
2.1. Для обеспечения проведения районного этапа олимпиады  

в административных районах Санкт-Петербурга созданы организационные 

комитеты (далее – Оргкомитет) и жюри. 

 2.2. Оргкомитет обеспечивает проведение данного этапа в соответствии  

с настоящими Требованиями, а также: 

- гарантирует неразглашение олимпиадных заданий и методических 

рекомендаций по проверке и оцениванию ответов; 

 - обеспечивает всем участникам равные условия и предоставляет  

для каждого участника районного этапа олимпиады отдельное рабочее место, 

которое соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам;  

-  предоставляет каждому участнику олимпиады листы ответов; 

-  перед началом районного этапа олимпиады проводит инструктаж для  

его участников, в ходе которого информирует о регламенте проведения 

соревновательных мероприятий олимпиады, порядке подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады,  

а также о времени и месте ознакомления с результатами районного этапа 

олимпиады;  

-  обеспечивает кодирование шифрами ответов участников;  

 - обеспечивает работу жюри олимпиады и рассмотрение апелляций;  

- совместно с жюри информирует участников районного этапа олимпиады  

о результатах выполнения ими олимпиадных заданий;   

- составляет отчёт о проведении районного этапа олимпиады и своевременно 

предоставляет в установленном порядке сведения о его участниках, 

победителях и призёрах;  

- формирует команды от района для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре  

(9-11 класс).  

2.3. Жюри районного этапа олимпиады:  

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы 

участников районного этапа олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии 

 с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий;  



-  проводит анализ олимпиадных заданий и их решений;  

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных  

им олимпиадных заданий;  

- рассматривает в очном порядке апелляции участников олимпиады;  

- определяет победителей и призёров районного этапа олимпиады 

 на основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной 

организатором этапа олимпиады. 

 2.4. Жюри регионального этапа олимпиады имеет право проводить 

выборочную перепроверку работ участников районного этапа.  

 

3. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий: 

3.1. Комплект заданий олимпиады и листов ответа. В качестве черновиков 

разрешается использовать листы заданий.   

3.2. Для выполнения заданий все участники олимпиады обеспечиваются 

отдельными столами и стульями.  

3.3. Гимнастические снаряды: акробатическая дорожка 14*1,5 м. Вокруг 

акробатической дорожки должна иметься зона безопасности шириной  

не менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних предметов. 

Гимнастические скамейки для участников, секундомер. 

 3.4. Спортивные игры (баскетбол): контрольное упражнение выполняется  

на площадке со специальной разметкой для проведения испытаний 

размерами не менее 12-24 м., вокруг которой должна быть зона безопасности 

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

для командных игровых видов спорта; баскетбольные щиты с кольцами;  

5 мячей; фишки-ориентиры; стойки; секундомер. 

В здании, где проводится олимпиада, должен быть оборудованный всем 

необходимым медицинский пункт с дежурным врачом.  

 

4. Характеристика районного этапа олимпиады и принципы 

формирования комплектов олимпиадных заданий.  

4.1. Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются региональной 

предметно-методической комиссией Санкт-Петербурга по физической 

культуре с учётом методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре. 

4.2. Теоретический тур.  
Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации девушки (7, 8, 9, 10, 11 классов) и юноши (7,8,9,10,11классы.) 

Юноши и девушки выполняют задание одновременно.  

Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию ручку, шоколад, 

питьевую воду.  Перед входом в аудиторию участник должен предъявить 

паспорт или свидетельство о рождении со справкой из общеобразовательной 

организации с фотографией.  



 Организатор в аудитории во время теоретического тура размещает 

участников олимпиады за столом (партой).  

 Во время выполнения задания участник может выйти из аудитории 

только в сопровождении дежурного (случай, когда участнику стало плохо). 

При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории. На обложке 

делается пометка о времени ухода и прихода обучающегося. Участник 

олимпиады не может выйти из аудитории с заданиями или работой.  

 Продолжительность выполнения теоретических заданий не может 

превышать времени, утверждённого в данных требованиях (более 45 мин.) 

Участники (7-8, 9-11 классов) 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. Ответы  

на черновиках не проверяются и не оцениваются. Исправления  

не допускаются. При ответе на задания районного этапа участникам 

олимпиады разрешается использовать только те статистические  

и графические материалы, которые содержаться в заданиях.  Участникам 

олимпиады запрещается использовать любые справочные материалы, 

использовать любые устройства мобильной связи (телефоны, смартфоны, 

планшетные компьютеры, ноутбуки), разговаривать и мешать окружающим, 

меняться местами без указания организаторов в аудиториях, разговаривать, 

вставать с места, обмениваться любыми материалами или предметами. 

Нарушения штрафуются снижением оценки на 1 балл за каждое замечание.   

 В случае 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.  

По окончании времени, отведенного на выполнение работы, участники 

олимпиады сдают работу и покидают аудиторию.  

После проверки и раскодирования олимпиадных работ фиксируются 

итоговые результаты теоретического задания.  

 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; 

 Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри районного этапа 

олимпиады, состав жюри (не менее 3 человек), утверждается приказом 

директора ИМЦ. 

    



 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.  

 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 ИМЦ. 

 Разбор олимпиадных заданий – обязательный этап олимпиады, 

проводится после их проверки и анализа в отведенное программой 

олимпиады время.  

 Окончательные результаты теоретического и практического туров всех 

участников фиксируются в итоговой таблице по возрастным параллелям:  

7, 8, 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 районного этапа оргкомитет определяет победителей и призеров 

в соответствии с квотой. 

 Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников определяются по результатам набранных баллов за выполнение 

всех видов заданий на всех турах. Призерами районного этапа олимпиады 

признаются участники олимпиады, в пределах установленной квоты, 

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. 

 Окончательные итоги олимпиады подводятся на последнем заседании 

оргкомитета и жюри с учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

Итоговый протокол размещается на сайте районного органа управления 

образованием.  

 Материалы олимпиады (протоколы, ведомости с рейтингом  

и проверенные работы учащихся) хранятся 1 год.  

 

Второй тур состоится 13 декабря 2017 года, начало олимпиады с 10.00 

(по графику), на базе ГБОУ гимназии № 271. Адрес: проспект Кузнецова, 25, 

корп.3 (спортивный зал №2, № 3) 

и заключается в выполнении двух практических испытаний  

(гимнастика и баскетбол). 

 

 

 

 



 

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

по заданиям и следующим спортивным дисциплинам: 

-гимнастика;  

-спортивные игры (баскетбол); 

Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени 

выполнения конкретных испытаний всеми участниками олимпиады. 

Выполнение практических испытаний базовой части школьной Примерной 

программы по физической культуре проводится среди юношей и девушек 

раздельно. 

Порядок проведения районного этапа олимпиады.  

Пакет с заданиями по гимнастике Оргкомитет вскрывает за неделю 

 до проведения муниципального этапа и доводит информации 

 до учителей физической культуры. 

06.12.2016 года в 15.45 в гимназии № 271 по адресу: пр. Кузнецова, 25/2, 

для учителей физической культуры проводится семинар по подготовке 

 к олимпиаде (практика: гимнастика, баскетбол). 

  Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации.  

 Регистрация обучающихся для участия в олимпиаде осуществляется 

Оргкомитетом районного 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.  

 При себе участник олимпиады должен иметь: 

- справку из общеобразовательной организации с фотографией; 

- паспорт или свидетельство о рождении;  

 Руководитель школьной команды предоставляет на регистрацию: 

приказ из общеобразовательной организации, заявку с визой врача 

 о допуске к участию в олимпиаде на каждого участника. 

  До начала олимпиады проводится инструктаж по технике 

безопасности, сообщается о недопустимости использования средств сотовой 

связи.  

 Перед проведением практического тура участники олимпиады  

в специально оборудованных местах готовятся к практическим 

испытаниям, проводят разминку. 

 Судьи формируют группы участников, проверяют пакет документов. 

Представитель команды сопровождает участников к месту испытаний, 

находится, на местах, специально отведённых для представителей команд. 

 В случае вмешательства в работу судейской бригады, представитель 

удаляется с места проведения соревнований.  

Формуляры для испытаний по гимнастике находятся у судьи. 



ГИМНАСТИКА 

Девушки и юноши 7-11 классов 

 Форма участников:  

1. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки  

с «лосинами». Раздельные купальники запрещены.  

2. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок 

которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты,  

не закрывающие колен. 3. Футболки и майки не должны быть одеты поверх 

шорт, трико или «лосин». 4. Упражнение может выполняться в носках, 

гимнастических тапочках («чешках») или босиком. 5. Ювелирные украшения 

и часы не допускаются. 6. Нарушение требований к спортивной форме 

наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой оценки участника. Порядок 

выступлений: 1. Участники выполняют акробатическое упражнение 

 в порядке, определяемым стартовым протоколом. 

 2. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна 

попытка.  

3. Прежде чем участник начнёт 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. 

 4. Если участник при выполнении упражнения допустил неоправданную, 

явно выраженную паузу более 7 секунд, упражнение прекращается  

и оценивается только его выполненная часть.  

5. Упражнение должно иметь чётко выраженное начало и окончание. При 

нарушении данного требования производится сбавка 0,5 балла. 

 6. 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. 

 7. Все участники, готовящиеся к выполнению упражнения, должны 

находиться в специально отведенном для них месте. Их поведение не должно 

мешать другим участникам. 

 8. За нарушение п. 7. участник может быть наказан снижением оценки 

 на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения – отстранён от участия 

 в испытаниях.  

9. Повторное выступление: 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 

общего оборудования – освещения, задымление помещения, появление 

посторонних предметов, создающих опасную ситуацию.  

10. При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление завершено,  

оно будет оценено.  



11. Если участник получил разрешение на повторное выполнение 

упражнения, то он должен выполнить упражнение сначала, после 

выступления всех других участников смены. 

 12. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение 

упражнения не разрешается. 

13. Представитель команды сопровождает участников к месту испытаний, 

находится, на местах, специально отведённых для представителей команд. 

 В случае вмешательства в работу судейской бригады, представитель 

удаляется с места проведения соревнований.  

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол). 

 Девушки и юноши 7-11 классов Спортивная форма:  

1. Участники должны быть одеты в спортивные трусы, футболку  

и кроссовки.  

2. Во время испытания использование ювелирных украшений не допускается.  

3. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть 

 не допущен к испытаниям. 

 Порядок выступления:  

1. Для проведения испытаний участники вызываются по списку, указанному 

в заявке. 

 2. Перед началом испытаний названы: фамилия участника. После вызова 

 у участника есть 20 с, чтобы начать выполнение упражнения. 

 3. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения. Сигналом готовности участника к началу выступления служит 

поднятая вверх рука. 

 4. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном 

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

5. За нарушения дисциплины главный судья выносит замечание, а в случае 

неспортивного поведения может отстранить от участия в испытании. 

 6. Повторное выступление: 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.  

7. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 

оно будет оценено.  

8. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение 

упражнения. В этом случае участник выполняет свое упражнение сначала, 

после выступления всех участников данной смены.  

9. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение 

упражнения не разрешается. 

 10. Разминка: перед началом выступлений участникам предоставляется 

разминка из расчета не более 30 с на одного участника.  

 



5. Методика оценивания выполнения заданий районного этапа Олимпиады 

5.1. Жюри проверяет и оценивает ответы на задания под кодами,  

без их идентификации с участниками. 

 5.2. Проверка осуществляется в соответствии с критериями оценивания 

олимпиадных заданий. 

 

6. Порядок рассмотрения апелляций. 

 Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том,  

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады  

с результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 

олимпиады рассматриваются членами Жюри (апелляционная комиссия 

 – не менее 3-х человек). Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена  

и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

Центральной предметно-методической комиссией. Апелляция участника 

олимпиады рассматривается строго в день объявления результатов 

выполнения олимпиадного задания. Для проведения апелляции участник 

олимпиады подает письменное заявление. Заявление на апелляцию 

принимается в течение 1 астрономического часа после объявления 

окончательных результатов по испытанию на имя председателя Жюри.  

Апелляция участника олимпиады должна быть рассмотрена не позднее  

чем через 3 часа с момента подачи соответствующего заявления.  

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно  

из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Критерии  

и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Решения по апелляции принимаются 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов председатель 

апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Решения  

по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 Документами по проведению апелляции являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  

- протоколы проведения апелляции. Дата и время проведения апелляции 

устанавливаются организатором районного этапа и своевременно 

сообщаются участникам.  

  

7. Подведение итогов олимпиады  
7.1. Итоги олимпиады утверждаются после рассмотрения апелляций с учётом 

его результатов: 



 итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек: 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Для определения победителей и призёров олимпиады, а также общего 

рейтинга участников олимпиады, используется 100-бальная система оценки 

результатов:  

теоретическое задание –20 баллов, за каждое практическое задание–по 40 

баллов.  

7.2. Формула для подведения итогов:  

теория: Xi=K*Ni/M 

 где Хi – «зачетный» балл i–го участника;  

 К – максимально возможный «зачѐтный» балл в задании (по регламенту 20 

баллов); Ni – результат i участника в конкретном задании;  

 М – максимально возможный результат. 

7.3. Практическое задание. 

 БАСКЕТБОЛ. Девушки и юноши 7-8 классов и 9-11.  

Все технические приёмы выполняются в соответствии с правилами игры 

баскетбол.  Нарушения: - обводка фишек ближней к ним рукой; - отсутствие 

переводов с руки на руку и обводка одной рукой всех фишек; - заступ ногой 

за линию при выполнении штрафного броска; - бросок с одного шага  

при выполнении броска в движении; - заступ за линии при обводке области 

штрафного броска; - выполнение заключительного броска с близкого 

расстояния, из области трапеции. - промах при выполнении броска. 

Подведение итогов: Фиксируется время выполнения задания, качество 

технических элементов и точность бросков (сек.). За любое допущенное 

нарушение, прибавляется 2 секунды к общему времени выполнения задания. 

За промах при выполнении броска в движении (два шага) и броска с места  

со средней дистанции – прибавляется 5 секунд к общему времени 

выполнения задания.   

Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение  

(по неуважительной причине), – он снимается с конкурсного испытания. 

Общая оценка испытания складывается из времени выполнения упражнения 

плюс штрафное время. Выполнение задания прекращается (время 

останавливается и аннулируется), если:  

 - происходит потеря и выход мяча за ограничительные линии; - пробежка 

при выполнении ведения мяча; - пробежка при выполнении броска мяча  

в движении; - пробежка во время остановки и броска со средней дистанции; 

 - двойное ведение – ведение с остановкой и продолжением ведения; ведение 

двумя руками.  

Формула для подведения итогов по практическому заданию –  

БАСКЕТБОЛ: Xi=K* M/Ni  

где Хi – «зачетный» балл i–го участника; К – максимально возможный 

«зачётный» балл в задании (по регламенту 40 баллов);  

Ni – результат i участника в конкретном задании;  

 М – ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ в конкретном задании.  

7.4. Практическое задание. ГИМНАСТИКА.  



Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла 

с итоговой оценки участника. Испытания девушек и юношей проводятся  

в виде выполнения акробатического упражнения, которое имеет строго 

обязательный характер. 

 В случае изменения установленной последовательности элементов 

упражнения оценивается, но участник получает штраф 0,5 балла.  

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент оценка снижается  

на указанную в программе стоимость элемента или соединения, 

включающего данный элемент. Упражнение должно иметь чётко выраженное 

начало и окончание, выполняться со сменой направления, динамично, 

слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не менее  

2 секунд. Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений 

составляет максимально возможную оценку за трудность упражнения, 

равную 10,0 баллам. К оценке за трудность добавляется оценка  

за исполнение упражнения, равная 10,0 баллам, из которой вычитаются 

сбавки за ошибки в технике выполнения отдельных элементов. Таким 

образом, максимально возможная оценка участника составит 20,0 баллов.  

 Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, и трудность 

выполненной части оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается  

не выполненным и участник получает 0,0 баллов. 

 1. Оценка трудности упражнения бригадой «А»  

1.1. Общая суммарная стоимость выполненных участником акробатических 

элементов составляет оценку за трудность, которая не может превышать 10,0 

баллов.  

1.2. В случае изменения установленной последовательности выполнения 

элементов, упражнение оценивается, но участник получает штраф 0,5 балла.  

1.3. Если участник допустил ошибку, приведшую к невыполнению элемента, 

оценка снижается на указанную в программе стоимость акробатического 

элемента или соединения.  

 1.4. Акробатические элементы засчитываются участнику, если они 

выполнены без ошибок, приводящих к сильному, до неузнаваемости  

их искажению. 

 2. Оценка исполнения упражнения бригадой «В»  

2.1. Все исполняемые участниками элементы должны выполняться 

технически правильно, в соответствии с требованиями гимнастического 

стиля.  

 2.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении 

 с идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике 

исполнения отдельных элементов.  

2.3. При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает  

из 10,0 баллов сбавки за допущенные участником ошибки при выполнении 

элементов и соединений.   

2.4.  Ошибки исполнения могут быть:  

 мелкими – 0,1 балла; средними – 0,3 балла; грубыми – 0,5 балла.  



 2.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: 

нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее 

 к сильному, до неузнаваемости его искажению; потеря равновесия, 

приводящая к падению; фиксация статического элемента менее 2 секунд;  

при выполнении прыжков - приземление не на стопы.  

Формула для подведения итогов по практическому заданию  

- ГИМНАСТИКА: Xi=K*Ni/M 

 где Хi – «зачетный» балл i–го участника; К – максимально возможный 

«зачётный» балл в задании (по регламенту 40 баллов); Ni – результат  

i участника в конкретном задании; М – максимально возможный результат 

(20 баллов).  

7.5. Победители и призёры районного этапа олимпиады определяются  

на основании рейтинга и в соответствии с квотой (процентным 

соотношением от числа участников), установленной организатором 

районного этапа. Документом, фиксирующим итоговые результаты 

районного этапа олимпиады, является протокол Жюри, подписанный  

его председателем, а также всеми членами Жюри.  

 7.6. Окончательные результаты проверки ответов всех участников 

олимпиады фиксируются в итоговой Ведомости оценивания работ 

участников олимпиады (таблица Excel), представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Имена участников олимпиады с одинаковыми 

баллами располагаются в рейтинге в алфавитном порядке. 

7.7. Представители Оргкомитета районного этапа олимпиады  

в установленные сроки, заносят сведения о результатах проведения данного 

этапа в единую электронную систему (База данных).  

7.8. Победители и призёры районного этапа олимпиады награждаются 

Оргкомитетом и Жюри районного этапа поощрительными грамотами. 

7.9. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

 

  


