
Инструкция по проведению 

РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 в 2018-2019 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р                   

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»                   

и от 08.10.2018 № 2926-р «Об утверждении графика проведения районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году» районный этап 

всероссийской олимпиады школьников проводится согласно Графику. 

 

Первый тур проводится: 07 декабря 2018 года в 14.00 на базе ГБОУ гимназии № 271.  

Адрес: проспект Кузнецова, 25, корп.2-3. 

 Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 

 Регистрация обучающихся для участия в Олимпиаде осуществляется 

Оргкомитетом районного этапа Олимпиады перед началом его проведения.  

Начало регистрации: с 13.20. Иметь сменную обувь (педагогам, сопровождающим, 

учащимся). 

 Учащиеся регистрируются. 

В протокол регистрации записываются отдельно: юноши 7,8,9,10,11 классов и 

девушки 7,8,9,10,11 классов. Протокол заполняет судейская бригада ОУ гимназии 

 № 271 на основании поданного участником документа, удостоверяющего его 

личность.  

При регистрации проверяется правомерность участия обучающихся в Олимпиаде. Все 

участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации 

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

Победители и призёры районного этапа прошлого учебного года являются 

участниками районного тура Всероссийской олимпиады без предварительного отбора.  

К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к основной медицинской группе, имеющие допуск врача. Заявка 

(обязательно с фотографией) и с отметкой врача о допуске к участию в Олимпиаде 

заверена "живой" печатью и подписью руководителя ОУ 

 При себе участник Олимпиады должен иметь: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

 Руководитель (учитель физической культуры) или сопровождающий участников 

районного этапа олимпиады должен иметь при себе копию приказа по школе о 

сопровождении и об ответственности за жизнь и здоровье детей-участников олимпиады. 

Документ также должен быть заверен "живой" печатью и подписью руководителя ОУ.  

  За 20 минут до начала Олимпиады доводятся до сведения обучающихся основные 

положения нормативных документов, регламентирующих проведение предметной 

олимпиады, проводится необходимый инструктаж о правилах поведения при проведении 

теоретического тура олимпиады.  



 Организаторы в аудитории для проведения теоретического тура размещают 

участников олимпиады.   Актовый зал начальной школы для учащихся 7-8 классов 

Ответственный –Труфанова О.А. 

 Актовый зал средней школы для учащихся 9-11 классов. Ответственный –Уткина Е.Е. 

Вход представителей, учителей, сопровождающих участников олимпиады в аудитории 

категорически запрещен. Они располагаются в спортивных залах № 1,2 ОУ гимназии № 

271. 

Организаторами в аудиториях являются учителя непрофильных предметов ГБОУ 

гимназии № 271.  За ходом проведения олимпиады наблюдают приглашенные 

независимые наблюдатели (при наличии удостоверения). 

Участник Олимпиады должен взять с собой в аудиторию ручку, планшет или 

подложку.  

 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.  

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.   

По окончании времени, отведенного на выполнение работы, участники 

олимпиады сдают работу и покидают аудиторию.  

 Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри районного этапа Олимпиады, 

состав жюри утверждено Приказом директора ИМЦ. После проверки и раскодирования 

олимпиадных работ фиксируются итоговые результаты теоретического задания.  

Дата централизованной проверки олимпиадных работ: 07 -08 декабря 2018 года  

Время работы районного жюри: 15.30 – 17.00 

Районное жюри проверяет работы на базе ГБОУ гимназии № 271 по адресу: проспект 

Кузнецова, дом 25, корпус 2.  

Предварительные протоколы размещаются на сайте.  



 

 Второй тур заключается в выполнении двух практических испытаний 

(гимнастика и комплексные испытания по спортивным играм: футбол и баскетбол) и 

состоится 13 декабря 2018 года, начало олимпиады с 9.30 (по графику), 
начало олимпиады с 9.30 (по графику), на базе ГБОУ гимназии № 271.  

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

Прибытие и регистрация участников олимпиады на второй тур по графику, не ранее, 

чем за 30 минут до начала выступления. График прилагается. 

  

Практический тур  

проводится в двух возрастных группах (7-8 классы и 9-10-11 классы) 

по заданиям и следующим спортивным дисциплинам: 

-гимнастика;  

-спортивные игры. Комплексные испытания: футбол и 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 и спортивным играм Оргкомитет вскрывает за 

неделю до проведения муниципального этапа и доводит информации до учителей 

физической культуры. 

 

06.12.2018 года в 16.00 в ГБОУ СОШ № 546 по адресу: Ленинский проспект, 80/2, для 

учителей физической культуры проводится семинар по подготовке к олимпиаде 

(практика: гимнастика, футбол, 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.   
 Руководитель или сопровождающий школьной команды предоставляет на 

регистрацию:  

1. копию приказа из общеобразовательной организации о сопровождении и об 

ответственности за жизнь и здоровье учащихся-участников олимпиады; 

2. заявку с визой врача о допуске к участию к олимпиаде на каждого участника с 

фотографией.  

Документы должны быть заверены "живой" печатью и подписью руководителя ОУ. 

При себе участник олимпиады должен иметь: 

- паспорт или свидетельство о рождении (9-11 классы);  

  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.  

Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам: 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Апелляция участниками результатов теоретического тура районного этапа олимпиады по 

физической культуре 07.12.2018 (пятница) для учащихся 7-8, 9-11 классов; Время: 15.00-

16.00. Место: ГБОУ гимназии № 271 по адресу: проспект Кузнецова, дом 20, корпус 2. 

Апелляция участниками результатов практического тура районного этапа олимпиады по 

физической культуре13.12.2018 (четверг) для учащихся 7-8, 9-11 классов. Время: 15.30-

16.30. Место: ГБОУ гимназии № 271 по адресу: проспект Кузнецова, дом 20, корпус 3. 

 

Подробная информация: 

Требования к проведению районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре в 2018-2019 учебном году. 

 

 

 


