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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре  
в 2022-2023 учебном году 

 
      Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии                           
с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённого приказом Министерства Просвещения № 678 от 27.11.2020г. 
и распоряжением Комитета по образованию № 2330-р от 18.08.2020г.                                  
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников                                              
в Санкт-Петербурге», инструктивно-методическим письмом отдела 
образования администрации Красносельского района «Об организации                      
и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                          
в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году», 
методическими рекомендациями по проведению школьного                                         
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 
разработанных Центральными предметно-методическими комиссиями для 
предметов олимпиады 2022-2023 учебного года.  
        Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 
выполняются участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 
         Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре состоит из двух видов индивидуальных испытаний участников – 
теоретико-методического и практического, проводится в соответствии с 
утвержденным графиком 23 сентября 2022 года (1 тур, теоретико-
методический) и  28 сентября 2022 (2 тур, практический).  

Время начала олимпиады - 14.00.  
 Участниками школьного этапа олимпиады по физической культуре 

могут быть на добровольной основе все учащиеся 5–11 классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

Олимпиадные испытания проводятся отдельно для мальчиков/юношей 
и девочек/девушек. Для выполнения заданий школьного этапа олимпиады 
обучающиеся образовательных организаций делятся на 6 (шесть групп): 
мальчики 5-6 классов, девочки 5–6 классов, юноши 7–8 классов, девушки 7–8 
классов, юноши 9–11 классов и девушки 9–11 классов. В этих же группах 



определяются победители и призёры школьного этапа. 
Теоретико-методическое испытание является обязательным и 

заключается в решении заданий в тестовой форме. Продолжительность 
теоретико-методического испытания для всех групп участников – не более 45 
(сорока пяти) минут. Для проведения теоретико-методического испытания 
необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно 
быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 
олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 
действующим на момент проведения олимпиады санитарным правилам и 
нормам. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 
посадочных мест в аудиториях. Проведению теоретико-методического 
испытания предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 
в олимпиаде.  

1. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся, отнесенные 
по состоянию здоровья к основной медицинской группе, имеющие 
допуск врача. 

2. Время начала олимпиады устанавливается администрацией 
образовательного учреждения по согласованию с методистом по физической 
культуре ИМЦ, после учебного процесса, не ранее 14-00 часов. 

 
1 тур, теоретико-методический проводится 23 сентября с 14.00 
 
На проведение школьного этапа рекомендовано отводить следующее 

время: 
-  для всех участников с 5 по 11 класс - 45 мин. 
3.  Участник олимпиады должен взять с собой в аудиторию ручку. На 

рабочих столах должны быть:  
- бланк текста теоретико-методических заданий; 
- бланк для заполнения ответов. 
 При ответе на задания школьного 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.  

Ответы каждого участника фиксируются на специальном бланке. 



Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются.  
Исправления не допускаются. 
4. Содержание правильных ответов и указания по оцениванию будут 

высланы в образовательные учреждения после 16.00 часов в день проведения 
олимпиады. 

5. Жюри школьного этапа проверяет правильность выполнения 
заданий, выставляет баллы, полученные участниками, и заполняет отчетные 
формы.  

2 тур, практический проводится 28 сентября с 14.00 час.  
-  для всех участников с 5 по 11 класс по заданиям и следующим 

спортивным дисциплинам: 
-гимнастика; 
-легкая атлетика.  
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. 

До начала олимпиады проводится инструктаж по технике 
безопасности.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствие врача. 
Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации.  
 К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся, отнесенные 

по состоянию здоровья к основной медицинской группе, имеющий допуск 
врача и прошедшие 1 тур олимпиады (теоретический).  

Перед проведением практического тура участники олимпиады в 
специально оборудованных местах готовятся к практическим испытаниям, 
проводят разминку.  

Методика оценки качества выполнения практических заданий 
По разделу «Гимнастика» судьи оценивают качество выполнения 

упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом, учитывая 
требования к технике исполнения отдельных элементов. 

При выставлении окончательной оценки каждый из судей вычитает из 
10 баллов сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и 
соединений. 

Окончательная оценка максимально может быть равна 10 баллов. 
Требования к спортивной форме. Девушки могут быть одеты в 

купальники, комбинезоны или футболки с лосинами не закрывающие колени. 



Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в 
гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 5 см, 
трико или спортивные шорты, не закрывающие колени. Футболки и майки не 
должны быть надеты поверх шорт, трико или лосин. Упражнение может 
выполняться в носках, гимнастических тапочках (чешках) или босиком. 
Использование украшений и часов не допускается. Допускается 
использование тейпов (бандажей, напульсников, наколенников, 
голеностопов), надёжно закреплённых на теле. В случае если во время 
упражнения эти вещи открепляются, участник несёт за них личную 
ответственность, а судьи вправе сделать сбавку. 

Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 
баллов с окончательной оценки участника. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения 
акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный характер. 
В случае изменения установленной последовательности элементов 
упражнение не оценивается, и участник получает 0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то 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. 

Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей 
из трёх человек. Судьи должны находиться друг от друга на расстоянии, не 
позволяющем обмениваться мнениями до выставления оценки. 

При выставлении оценки большая и меньшая из оценок судей 
отбрасываются, а оставшаяся оценка идёт в зачёт. При этом расхождение 
между максимальной и минимальной оценками судей не должно быть более 
1,0 балла, а расхождение между оценкой, идущей в зачёт, и ближней к ней не 
должно превышать 0,3 балла. Окончательная оценка выводится с точностью 
до 0,1 балла. 

Качество выполнения практического задания по лёгкой атлетике 
оценивается по показанному времени каждым участником на 
соответствующей дистанции и их ранжированию по возрастающей: лучшее 
показанное время – 1-е место, худшее – последнее. Участнику, показавшему 
лучшее время, начисляются максимально возможные «зачётные» баллы (их 
устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 
остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим 
показанным временем. 



Подведение итогов олимпиады 
В общем зачёте школьного и муниципального этапов олимпиады 

определяются победители и призёры. Итоги подводятся отдельно для 
юношей и девушек по группам: мальчики 5-6 классы, девочки 5-6 классы, 
юноши 7-8 классы, девушки 7-8 классы, юноши 9-11 классы и девушки 9-11 
классы. 

Для определения победителей и призёров олимпиады, а также общего 
рейтинга участников олимпиады рекомендуем использовать 100-балльную 
систему оценки результатов участников олимпиады, т.е. максимально 
возможное количество баллов, которое может набрать участник за оба тура 
олимпиады, составляет 100 баллов.  

Для школьного этапа, если он состоит из теоретико-методического и 
двух практических испытаний, рекомендуем установить следующие 
«зачётные» баллы: за теоретико-методическое задание – 20 баллов, за каждое 
практическое задание – по 40 баллов. 

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам:  
Xi=(K*Ni)/M (1), где Xi=(K*M)/Ni (2) 
где Хi – «зачётный» балл i-го участника; 
К – максимально возможный «зачётный» балл в конкретном задании 

(по регламенту); 
Ni – результат i-го участника в конкретном задании; 
М – максимально возможный или лучший результат в конкретном 

задании. 
«Зачётные» баллы по теоретико-методическому заданию 

рассчитываются по формуле (1). 
Например, результат участника в теоретико-методическом задании 

составил 33 балла (Ni = 33) из 53 максимально возможных (М = 53). 
Организатор школьного этапа установил максимально возможный 

«зачётный» балл по данному заданию – 20 баллов (К = 20). Подставляем в 
формулу (1) значения Ni, К и М и получаем «зачётный» балл: Хi = 20∙33/53 = 
12,45 балла. 

Обращаем ваше внимание, что максимальное количество «зачётных» 
баллов за теоретико-методический конкурс (20) может получить участник, 
набравший максимальный результат в данном конкурсе (в данном примере – 
53 балла). Участник, показавший лучший результат, но НЕ набравший в 
теоретико- методическом конкурсе максимальное количество баллов, НЕ 
МОЖЕТ получить максимальный «зачётный» балл – 20. 

Расчёт «зачётных» баллов участника по лёгкой атлетике, спортивным 
играм, прикладной физической культуре проводится по формуле (2), так как 



лучший результат в этих испытаниях в абсолютном значении меньше 
результата любого другого участника. 

Например, при Ni = 53,7 с (личный результат участника), М = 44,1 с 
(наилучший результат из показанных в испытании) и К = 40 (установлен 
предметной комиссией) получаем: 40×44,153,7=32,84 (б.) 

Таким образом, за лучший результат в испытаниях по лёгкой атлетике 
(в данном примере – 44,1 с) участник получает максимальный «зачётный» 
балл (в данном примере – 40). 

«Зачётный» балл по гимнастике (акробатике) рассчитывается по 
формуле (3): 

 

 
 
где Хi – «зачётный» балл i-го участника; 
К – максимально возможный «зачётный» балл в конкретном задании 

(по регламенту); 
Ni – результат i-го участника в конкретном задании; 
М – лучший результат в испытании. 
Например, при Ni = 8,7 балла (личный результат участника), М = 9,7 

балла (лучший результат в испытании) и К = 40 (установлен предметной 
комиссией) получаем. 40×8,79,7=35,87 (б.) 

Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании 
результаты ранжируются. 

Личное место участника в общем зачёте определяется по сумме 
«зачётных» баллов, полученных в результате выполнения всех испытаний. 

Участник, набравший наибольшую сумму «зачётных» баллов по 
итогам всех испытаний, является победителем. В случае равных результатов 
у нескольких участников, победителями признаются все участники, 
набравшие одинаковое количество «зачётных» баллов. При определении 
призёров, участники, набравшие равное количество баллов, ранжируются в 
алфавитном порядке. 

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 
установленной организатором школьного и муниципального этапов, жюри 
определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады. 



Организатор школьного этапа утверждает результаты (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров) и публикует их на своем официальном 
сайте в Интернете. 

6. В соответствии с Графиком приема отчетов, заполненные отчетные 
формы:  

- количественные данные по школьному этапу  
 - рейтинговая таблица - ТАБЛИЦА формата EXEL. Иметь  вкладку 

на все классы, отдельно девочки и мальчики по параллелям 
Формы высылаются на почту. 
 
Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады 

заносятся   в рейтинговую таблицу результатов участников 
соответствующего этапа Олимпиады   по общеобразовательному предмету, 
представляющую собой ранжированый список участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

27.09.2022 - Предоставления отчетов в облачное хранилище по 
школьному этапу ВсОШ 2022-2023 уч. год. Теоретический тур  

01.10.2022 - Предоставления отчетов в облачное хранилище по 
школьному этапу ВсОШ 2022-2023 уч. год. Практический тур  

03.10.2022, 08.10.2022 - Публикация предварительных результатов 
на сайте ИМЦ  
          

8. Победители и призеры районного и регионального этапов 2021-2022 
учебного года участвуют в школьном туре олимпиады по желанию. 
НО! Они должны быть включены в списки школьного этапа с пометкой 
«призёр РЭ/РеЭ 21-22», «победитель РЭ/РеЭ 21-22» ! 

 
Порядок рассмотрения апелляций  
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за 

выполнение заданий школьного этапа Олимпиады, этот участник вправе 
подать заявление в установленной форме по электронной почте методиста  
fiz-ra@imc.edu.ru в течение 1 дня после публикации на сайте ИМЦ 
предварительных результатов тура. Апелляция проводится по правилам, 
установленным Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников. Процедура проходит без присутствия учащегося, по её 
окончанию ему будет выслан скан протокола решения апелляционной 
комиссии. Работы рассматриваются апелляционной комиссией в составе 
Председателя Жюри и двух членов Жюри. Критерии и методика оценивания 

mailto:fiz-ra@imc.edu.ru


заданий Олимпиады не могут быть предметом апелляции и пересмотру не 
подлежат. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 
следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов; об удовлетворении апелляции и корректировке баллов (увеличении, 
уменьшении). Решения по апелляции являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. 

 
• Дата публикации окончательных итогов, победителей и призеров, 

приглашение на районный этап не позднее 13.10.2022 
 
  

  



Примерный текст инструктажа участников 

Уважаемые участники! 
Приветствуем вас на школьной олимпиаде по физической культуре! 
Школьный этап состоит из двух видов индивидуальных испытаний 

участников – теоретико-методического и практического -  23 сентября 2022 
года (1 тур) и  28 сентября 2022 (2 тур). Ответы первого тура пишите, 
пожалуйста, разборчиво в листе ответов. Работайте чёрной гелевой ручкой. 
В качестве черновика можно использовать оборот листа с заданиями. 
Черновые записи не проверяются и не оцениваются.  

Организатор в аудитории не отвечает на вопросы по содержанию 
заданий. 

В последние 15 минут этапа вы не можете покинуть аудиторию, чтобы 
не мешать остальным заканчивать работу в спокойной обстановке.  

Время выполнения заданий для всех участников с 5 по 11 класс - 45 
мин. 

Пользоваться любыми гаджетами, справочными материалами, 
общаться с другими участниками запрещено. 

Дата публикации предварительных итогов на блоге «Олимпиадное 
движение Красносельского района» не позднее 03.10.2022 (1 тур), 08.10.2022 
(2 тур). В случае несогласия с выставленной оценкой за выполнение заданий 
школьного этапа Олимпиады, вы вправе подать заявление по согласованию 
со своим учителем-предметником.  

Если у вас не осталось организационных вопросов по проведению 
этапа, приступаем к заполнению анкеты участника. Заполняем поля 
печатными буквами. В случае отсутствия педагога-наставника поставьте 
прочерк.   

(Если участники готовы, раздаем комплекты материалов, фиксируем 
на доске дату начала и окончания олимпиады на доске) 

Можете приступить к выполнению олимпиадных заданий. Желаем 
успеха! 

 


