
 

Методические рекомендации по проведению 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре  

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-

ков, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации   от 18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссий-

ской олимпиады школьников", приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школь-

ников», письма Отдела образования администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга от 09.09.2019 № 18-17-646/19 «Об организации и проведении 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Красносельском районе Санкт-Пе-

тербурга в 2020-2021 учебном году»  районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» проводится согласно графику в 

два этапа:  

13 ноября (1 тур, теоретико-методический) и 13-20 ноября (2 тур, прак-

тический) 2020 года. Время начала олимпиады - 14.00. 

Проведение районного этапа олимпиады по физической культуре осуществ-

ляется по заданиям и в сроки, установленные городской предметно-методической 

комиссией в образовательном учреждении, в котором обучающийся получает 

образование в настоящее время. 

 На районном этапе олимпиады участвуют победители и призёры школьного   

этапа от разных параллелей (7-11 классов), победители и призеры районного этапа 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в ОУ.  

Списки приглашенных на районный этап Олимпиады опубликованы на сайте 

ИМЦ в блоге «Всероссийская олимпиада школьников» в разделе школьный этап. 

Участники с ограниченными возможностями здоровья, имеющие медицин-

скую справку о допуске к практическим испытаниям Олимпиады, также имеют воз-

можность участия в районном этапе Олимпиады на общих основаниях. 

Наличие заявки с фотографией и допуском врача к практическим испы-

таниям Олимпиады обязательно! При отсутствии участника на испытаниях-

скан медицинской справки о болезни или о наличии контакта с больным 

(справка из ОУ) присылаем на почту методистам ИМЦ. 

 

Победители и призеры районного этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение. 

 

Теоретико-методический тур 



Архивированный защищенный паролем пакет заданий публикуется на 

блоге олимпиадного движения Красносельского района за З дня до даты проведе-

ния олимпиады (http://olympic.blogs.imc.edu.ru/). В день проведения олимпиады 

за 2 часа до начала  ответственному от ОУ направляется код для распаковки ар-

хива с заданиями и школы приступают к их тиражированию.  Городская пред-

метно-методическая комиссия просит распечатывать материалы заданий в формате 

А4 (не уменьшать формат). Тиражирование заданий осуществляется в черно-белом 

формате.  

Юноши и девушки выполняют задания одновременно. 

Продолжительность выполнения теоретических заданий не может превы-

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

При ответе на задания районного этапа участникам олимпиады разрешается 

использовать только те статистические и графические материалы, которые содер-

жаться в заданиях. Ответы каждого участника фиксируются на специальном 

бланке. Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. Исправления не 

допускаются.  

Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в даль-

нейшем работы участников сканируются. 

 Перед выходом из аудитории по окончании районного этапа участники 

Олимпиады сдают листы ответов наблюдателю (дежурному по аудитории). 

Во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют организа-

торы и дежурные вне аудитории из числа педагогических работников ОУ, но не 

являющимися специалистами по предмету олимпиады, общественные наблюда-

тели не из числа педагогических работников. Основная задача наблюдателей - не 

допускать использования дополнительной литературы и средств мобильной связи, 

нарушений проведения районного этапа. 

Время начала и окончания работы фиксируется на доске. За 15 минут до 

окончания конкурса на доске пишется фраза ОСТАЛОСЬ 15 МИНУТ, и организа-

тор напоминает о необходимости перенести ответы в бланки ответов. За 5 минут 

до окончания конкурсов Олимпиады организаторы пишут на доске фразу ОСТА-

ЛОСЬ 5 МИНУТ и сообщают участникам, что время работы истекает. В последние 

15 минут Олимпиады учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, 

чтобы не мешать остальным заканчивать работу в спокойной обстановке. 

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. В случае нарушения участником Олимпиады настоящих 

утвержденных требований к организации и проведению районного этапа 

Олимпиады по предмету «Физическая культура» представитель организатора 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/


Олимпиады вправе удалить данного участника с места проведения испытания, 

составив акт об удалении участника Олимпиады. 

Перед выходом из аудитории по окончании теоретико-методического тура 

районного этапа участники Олимпиады сдают листы ответов наблюдателю в ауди-

тории. 

Работы кодируются, сканируются. Архив с работами участников отправляется в 

защищенное облачное хранилище ИМЦ в течение часа после завершения 

олимпиады.  

 

2 тур, практический проводится 13- 20 ноября с 14.00 час. 

-  для всех участников с 7 по 11 класс по следующим спортивным 

дисциплинам: 

-гимнастика; 

-прикладная физическая культура.  

Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени вы-

полнения конкретных испытаний всеми участниками олимпиады. Выполнение 

практических испытаний базовой части школьной Примерной программы по физи-

ческой культуре проводится среди юношей и девушек раздельно. 

До начала олимпиады проводится инструктаж по технике безопасности. 

При регистрации проверяется правомерность участия обучающихся и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствие врача. 

Перед проведением практического тура участники олимпиады в специально 

оборудованных местах готовятся к практическим испытаниям, проводят разминку. 

Испытания девушек и юношей по разделу «Гимнастика» проводятся в виде 

выполнения акробатических соединений, разработанных Оргкомитетом и членами 

жюри в единую композицию. Акробатическая дорожка не менее 12 метров в длину 

и 1,5 метра в ширину. Вокруг акробатической дорожки должна иметься зона 

безопасности шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних 

предметов. 

Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с 

«лосинами» не закрывающие колени, а юноши в гимнастические майки и шорты 

(не закрывающие колени). Упражнение может выполняться в носках, 

гимнастических тапочках («чешках») или босиком. При нарушении требований к 

спортивной форме участник может быть не допущен к испытаниям и наказываться 

сбавкой 1 балла с итоговой оценки участника. 

 

ГИМНАСТИКА 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатиче-

ского упражнения, которое имеет обязательный характер. В случае изменения уста-

новленной последовательности элементов упражнение не оценивается и участник 

получает 0,0 баллов. Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, 

оценка снижается на указанную в программе его стоимость. Упражнение должно 

иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со сменой направления, 



динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических элемен-

тов(«держать») 2 секунды. Общая стоимость всех выполненных элементов состав-

ляет максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 бал-

лам. К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равная 

10,0 баллам, из которой вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения от-

дельных элементов. Таким образом, максимально возможная оценка участника со-

ставляет 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 бал-

лов. 

1.2. В случае изменения установленной последовательности выполнения эле-

ментов, упражнение не оценивается, и участник получает 0,0 баллов. 

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 выпол-

нены без ошибок, приводящих к сильному, до неузнаваемости их искажению. 

2. Оценка исполнения упражнения бригадой «В» 

2.1. Все исполняемые участниками элементы должны выполняться техниче-

ски правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

2.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с иде-

ально возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдель-

ных 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; по-

теря равновесия, приводящая к падению; фиксация статического элемента менее 2 

секунд; при выполнении прыжков -приземление не на стопы. 

 

Видеофиксация. 

Рекомендуемый формат видео MP4, качество видео не ниже 720р, 

рекомендуемое соотношение ширины и высоты кадра 16:9. Запрещается 

видеомонтаж ролика.  

В жюри районного этапа предоставляется видеоролики с двух камер. Обе 

камеры снимают полностью все выступление участника.  Видеофиксацию 

присылаем с 13 ноября по 20 ноября (не позднее 17.00) в защищенное облачное 

хранилище ИМЦ.   



Схема размещения видеокамер: 

 
Подведение итогов. 

Формула для подведения итогов по практическому заданию -

ГИМНАСТИКА: 

Xi=K*Ni/M где Xi—«зачетный» балл i-го участника; 

К-максимально возможный «зачётный» балл в задании (по регламенту 40 

баллов); 

Ni-результат i-го участника в конкретном задании; 

М -максимально возможный результат (20 баллов) 

 

 



 
 

 



 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

9-11 класс (юноши и девушки) 

Практическое испытание по прикладной физической культуре заключается в 

выполнении челночного бега10 по 9 метров с оббеганием высоких конусов (По 

команде «Марш» участник должен пробежать 9м, оббежать высокий конус, 

повернуться кругом, пробежать таким образом еще девять отрезков по 9м).  

 

Штрафное время: 

Участник задел или сбил конус во время оббегания +15 сек. за каждое касание или 

сбивание. 

 

Результаты участников заносятся в таблицу: 

 
 

7-8 класс (юноши и девушки) 

Практическое испытание по прикладной физической культуре заключается в 

выполнении челночного бега 6 по 9 метров с оббеганием высоких конусов (По 

команде «Марш» участник должен пробежать 9м, оббежать высокий конус, 

повернуться кругом, пробежать таким образом еще пять отрезков по 9м). 

 

Штрафное время: 

Участник задел или сбил конус во время оббегания +15 сек. за каждое касание или 



сбивание. 

 

Результаты участников заносятся в таблицу: 

 

 
 

Видеофиксация. 

Рекомендуемый формат видео MP4, качество видео не ниже 720р, 

рекомендуемое соотношение ширины и высоты кадра 16:9. Запрещается 

видеомонтаж ролика. В жюри районного этапа предоставляется три видеоролика: 

На первом видеоролике при помощи измерительных приборов должна быть 

измерена необходимая дистанция. 

Второй видеоролик снимается с камеры, установленной таким образом, чтобы была 

видна линия старт-финиш и вся дистанция.  

3.Третий видеоролик снимается с камеры, установленной таким образом, 

чтобы была видна линия поворота и вся дистанция. Обе камеры снимают 

прохождение всего забега. 

 

Подведение итогов. 

Формула для подведения итогов по практическому заданию «Прикладная 

физическая культура»: 

где Xi—«зачетный» балл i-го участника; 

К -максимально возможный «зачётный» балл в задании (по регламенту 40 

баллов); 

Ni-результат i-го участника в конкретном задании в секундах; 

М – лучший  результат среди всех участников в секунд 

 

Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады зано-

сятся   в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа 

Олимпиады   по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжи-

рованный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке. 
 

Каждый вид участника олимпиады считается по формуле, суммируются 3 

вида испытаний и результат вводится в ТАБЛИЦУ формата EXEL. 

В общем зачете районного этапа олимпиады определяются победители и 

призеры.  

Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек: 7-8, 9-11 классов.  

 

 


