
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

1. Введение. 

Школьный этап олимпиады по физической культуре для учащихся 5 – 11-х классов в 

г. Судаке проводится в соответствии с основными документами по организации и 

проведению всероссийской олимпиады школьников: 

Приказами Министерства образования и науки  РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 

г. N 249 "О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников»; 

Письмом Министерства образования и науки  РФ от 27.07.2015 № 08-1151"О 

направлении рекомендаций по повышению качества проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов олимпиады в 2015-2016 учебном году»; 

2. Организация и проведение. 

Школьный этап является первым отборочным этапом Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» и представляет собой конкурсное 

испытание учащихся основной и средней (полной) школы -  мальчиков-юношей и 

девочек-девушек (раздельно). 

Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, который 

утверждает требования к проведению указанного этапа, и жюри школьного этапа 

Олимпиады. 

На данном этапе в олимпиаде могут принимать участие учащиеся 5-11-х классов 

всех общеобразовательных школ, имеющие медицинскую справку с визой врача. Родитель 

(законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в 

срок, не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады, в 

письменной форме подтверждает ознакомление с «Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников» и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады 

согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

До начала этапа олимпиады представители организатора олимпиады проводят 

инструктаж участников - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 



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

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Испытания проходят в трёх возрастных группах: 

1. Мальчики и девочки – 5-6 классы. 

2. Мальчики и девочки – 7-8 классы. 

3. Юноши и девушки – 9-10-11 классы. 

Конкурсные испытания олимпиады должны состоять из двух обязательных видов 

заданий: практического и теоретико-методического. 

2.1. Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой и 

вариативной  части Примерной программы по предмету «Физическая культура». 

Количество практических испытаний на школьном этапе Всероссийской олимпиады 

для всех классов равно 2 (по выбору организаторов) из разделов: гимнастика; легкая 

атлетика 5-6 классы (30, 60, 500 м), 7-11 классы (500, 1000 м); спортивные игры 

(баскетбол, волейбол, футбол); «полоса препятствий». Виды практического этапа 

избираются с учетом материально-технических возможностей школы. Организаторы 

могут включить в олимпиадные задания испытание по виду спорта из вариативной 

(региональной) части школьной программы. 

Олимпиадные задания должны состоять из набора технических приемов, 

характерных выбранному методической комиссией виду спорта, по которому проводится 

испытание. Предметно-методическая комиссия должна разработать регламент каждого 

практического испытания по виду спорта, в котором необходимо отразить следующие 

пункты: руководство испытанием, порядок выполнения задания, программа испытания, 

оценка выполнения и др. 

1.2. Теоретико-методическое испытание проводится во всех возрастных 

группах и заключается в ответах на тестовые вопросы, сформулированные в соответствии 

с программными требованиями к уровню знаний обучающихся соответствующей 

возрастной группы основной и средней (полной) школы по образовательной области 

«Физическая культура». Юноши и девушки выполняют задание вместе. Участники 

испытания обеспечиваются всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, 

вопросником, бланком ответов. 

Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение 

между участниками во время выполнения задания не разрешается. 

Для теоретико-методического испытания рекомендуется включать тестовые задания 

различных типов: задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 



задания, в которых правильный ответ надо дописать; задания на соответствие элементов 

двух столбцов. 

Продолжительность теоретико-методического испытания для всех возрастных групп 

– до 45 минут. По окончании указанного времени участники обязаны сдать бланки 

ответов членам жюри или дежурным педагогам. 

Примерами заданий могут служить теоретико-методические задания региональных 

этапов всероссийской олимпиады школьников по физической культуре прошлых лет. 

Примерные вопросы по разделам: 

Культурно - исторические основы физической культуры: соотношение понятий 

«культура» и «физическая культура»; отличительные признаки физической культуры; 

смысл и взаимосвязь понятий «физическое развитие», «физическое воспитание», 

«физическая подготовка», «физическое совершенство»; история возникновения и этапы 

развития физической культуры; общая характеристика основных направлений 

использования физической культуры в современном обществе; история Игр Олимпиады и 

современного спортивного движения. 

Специфическая направленность физического воспитания: взаимосвязь 

физического воспитания с другими видами воспитания; смысл основных специфических 

задач, решаемых в процессе физического воспитания; физические упражнения как 

средства физического воспитания, их содержание и техника; использование естественных 

сил природы и гигиенических факторов в физическом воспитании. 

Основы теории и методики обучения двигательным действиям: двигательные 

действия как предмет обучения в физическом воспитании; умения и навыки как способы 

управления движениями, их отличительные признаки и закономерности формирования; 

особенности этапов обучения; роль подводящих, подготовительных и идеомоторных 

упражнений в процессе обучения; методы расчленено-конструктивного и целостно-

аналитического упражнения, избирательного и сопряженного воздействия в процессе 

обучения. 

Основы теории и методики воспитания физических качеств: общая 

характеристика физических качеств; способы оценки уровня развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координированности и их разновидностей; регламентация 

нагрузки и отдыха как основа методики воспитания физических качеств; влияние 

нагрузки и ее компонентов на процессы адаптации; методика воспитания основных 

физических качеств и их разновидностей. 

Формы организации занятий в физическом воспитании: взаимодействие 

эффектов отдельных занятий физическими упражнениями как основа непрерывности 



физического воспитания; разнообразие форм занятий; характерные черты урочных форм 

занятий; особенности содержания самостоятельных тренировочных занятий 

общеукрепляющей, общеподготовительной и общеразвивающей направленности; 

особенности содержания утренней гигиенической гимнастики, физкультурных минуток и 

пауз, микросеансов упражнений, физкультурно-рекреативных занятий, соревнований. 

Методика решения некоторых частных задач физического воспитания: осанка и 

ее роль в процессе укрепления и сохранения здоровья; характерные признаки правильной 

осанки и методика ее формирования; общее представление о нормальном телосложении, 

возможности физического воспитания в процессе формирования желаемых параметров 

частей тела, методика увеличения мышечной массы; избыточная масса тела и ее влияние 

на состояние здоровья; причины, вызывающие тучность и ожирение; методика 

использования физических упражнений в процессе снижения избыточной массы тела. 

Некоторые условия, способствующие решению задач физического воспитания: 

здоровый образ жизни, режим дня, рациональное питание, закаливание, основы личной 

гигиены, профилактика травматизма. 

Участникам школьного этапа олимпиады по физической культуре Центральная 

предметно-методическая комиссия по физической культуре считает целесообразным 

предложить следующее количество заданий в тестовой форме (см. в таблице 1). 

Таблица 1. Количество и типы заданий школьного и муниципального этапов 

олимпиады 

Этап Участники 
Количество 

заданий 

Типы 

заданий 

Школьн

ый 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

15-20 

20-25 

25-30 

А и Б 

А и Б 

А, Б и В 

Примеры заданий различных типов: 

А) Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов (в закрытой 

форме). Этот тип вопросов может составлять около 70-90 процентов от общего числа 

заданий. 

Например: Регулярное выполнение комплексов упражнений, составляющих 

содержание утренней гигиенической гимнастики, способствует…  

а. …повышению силы и выносливости. 

б. …развитию физических качеств.  

в. …формированию волевых качеств. + 

г. …обучению двигательным действиям. 



Ответ: - в  

Выполнение силовых упражнений с умеренным отягощением (50 – 60% от 

максимального) и предельным количеством повторений способствует…  

а. …увеличению абсолютной силы. + 

б. …росту мышечной массы. + 

в. …увеличению относительной силы.  

г. …росту взрывной силы.  

Отметьте все позиции.  

Ответ: - а, б  

Регулярное выполнение комплексов упражнений, составляющих содержание 

утренней гигиенической гимнастики способствует…  

а. …повышению силы и выносливости. + 

б. …развитию физических качеств. + 

в. …формированию волевых качеств. + 

г. …обучению двигательным действиям. 

Ответ: - а, б, в  

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме). Этот 

тип вопросов может составлять около 5-10 процентов от общего числа заданий. 

Например: Завершите определение, вписав соответствующее слово, число в бланк 

ответов. 

Прыжковые упражнения на одной или двух ногах для совершенствования 

прыгучести и силы ног, обозначаются как… (многоскоки);  

Педагогический процесс освоения способов управления движениями, 

обозначается как… (обучение);   

Преимущество в условиях состязания, предоставляемое более слабому 

сопернику с целью уравнивания шансов на успех, обозначается как… (гандикап).  

В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на 

соответствие»). Этот тип вопросов может составлять около 5-10 процентов от общего 

числа заданий. 

Например: Сопоставьте названия спортивных игр и имена авторов, 

сформулировавших их правила. 

Вид спортивной игры Автор, сформулировавший их правила 

1. Волейбол А) Джеймс Нейсмит 

2. Баскетбол Б) Вильям Морган 



3. Гандбол В) ЭбенезерКоббМорли 

  Г) ХольгерНильсен 

Ответ: 1 – Б; 2 – А; 3 – Г  

3.Технологии оценки конкурсных испытаний 

3.1. Технологии оценки качества выполнения теоретико-методического задания  

Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного 

ответа оценивается в 1 балл, неправильное – 0 баллов. 

Правильное решение всего задания с выбором нескольких правильных ответов 

оценивается в 1 балл, при этом каждый правильный ответ оценивается в 0,25 балла, а 

каждый неправильный – минус 0,25 балла. 

Правильное решение задания в открытой форме, в котором правильный ответ надо 

дописать, оценивается в 2 балла. 

В заданиях на соответствие двух столбцов каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл, а каждый неправильный – минус 1 балл. 

Полноценное выполнение задания, связанного с перечислениями или описаниями, 

оценивается в 3 балла, при этом каждая верная позиция оценивается в 0,5 балла 

(квалифицированная оценка). 

Максимальное количества баллов, которое возможно набрать участнику в 

теоретико-методическом задании формируется из суммы максимально возможных баллов 

по каждому типу заданий в тестовой форме. 

Например, в теоретико-методическом задании было 10 заданий в закрытой форме, 5 

заданий – в открытой форме, 3 задания – на соответствие (по 4 в каждом), 2 задания – на 

перечисление и 2 задания – на описание. 

Максимально возможный балл, который может получить участник олимпиады 

составит: 

1 балл х 10 = 10 баллов (в закрытой форме); 

2 балла х 5 = 10 баллов (в открытой форме); 

4 балла х 3 = 12 баллов (задания на соответствие); 

3 балла х 2 = 6 баллов (задание на перечисления); 

3 балла х 2 = 6 баллов (задания на описание). 

3 балла х 1 = 3 балла (задание на графическое изображение) 

Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 6 + 3) = 47 баллов  

Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому 

участнику олимпиады в теоретико-методическом задании. 

3.2. Технологии оценки качества выполнения практических заданий  



Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике (акробатика) 

складывается из оценок за технику исполнения элементов и сложности самих элементов 

при условии всех требований к конкурсному испытанию. 

Требования к спортивной форме: Девушки могут быть одеты в купальники, 

комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. Юноши 

могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 

5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колен. Футболки и майки не должны 

быть одеты поверх шорт, трико или «лосин». Упражнение может выполняться в носках, 

гимнастических тапочках («чешках») или босиком. Использование украшений и часов не 

допускается. 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 упражнение не 

оценивается, и участник получает 0,0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на 

указанную в программе стоимость элемента или соединения, включающего данный 

элемент. 

Упражнение должно иметь четко 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. 

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм, 

прикладной физической подготовке и физическим упражнениям, отражающим 

национальные и региональные особенности, складывается из времени, затраченного 

участником олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного 

времени (за нарушения техники выполнения отдельных приемов). Результаты всех 

участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное время – 1 место, худшее – 



последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 

«зачетные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 

остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 

временем. Формула, по которой рассчитываются «зачетные» баллы по практическим 

заданиям будет представлена ниже. 

Оценка качества выполнения практического задания по легкой атлетике по 

показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их 

ранжировании по возрастающей. Участник, показавший лучшее время, начисляются 

максимально возможные «зачетные» баллы (их устанавливают организаторы 

соответствующих этапов олимпиады); остальные – меньше на процент, соответствующий 

разнице с лучшим показанным временем. 

3.3. Технология подведения итогов олимпиады  

В общем зачете школьного этапа олимпиады определяются победители и призеры. 

Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам: 5-6 классы; 7-8 классы 

и 9-11 классы. 

Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга 

участников олимпиады, Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует 

использовать 100-бальную систему оценки результатов участниками олимпиады. То есть, 

максимально возможное количество баллов, которое может набрать участник за оба тура 

олимпиады, составляет 100 баллов. Организаторы соответствующих этапов олимпиады 

должны установить удельный вес (или «зачетный» балл) каждого конкурсного испытания. 

Например, для школьного этапа рекомендуется установить следующие «зачетные» баллы: 

за теоретико-методическое задание – 20 баллов, за каждое практическое задание – по 40 

баллов. 

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам: 

(1), (2), где 

Хi – «зачетный» балл i –го участника; 

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по 

регламенту); 

Ni – результат i участника в конкретном задании; 

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию и гимнастике (акробатике) 

рассчитываются по формуле (1). 

Например, результат участника в теоретико-методическом задании составил 33 

балла (Ni=33) из 47 максимально возможных (М=47). 



Организатор школьного этапа установил максимально возможный «зачетный» балл 

по данному заданию в 20 баллов (К=20). Подставляем в формулу (1) значения Ni, К, и М и 

получаем «зачетный» балл: Хi= 20*33/47 =14,04 балла. 

Аналогичным образом рассчитываем «зачетные» баллы по гимнастике: Ni=12,08, 

М=20,00 и К=40. Получаем: Хi= 40*12,08/20 =24,16 баллов. 

Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике или баскетболу 

производится по формуле (2), так как лучший результат в этих испытаниях в абсолютном 

значении меньше результата любого другого участника. Например, при Ni=53,7 сек 

(личный результат участника), М=44,1 сек (наилучший результат из показанных в 

испытании) и К=40 (установлен предметной комиссией) получаем: 40*44,1/53,7=32,84 

балла. Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании результаты 

ранжируются. 

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, полученных 

в результате выполнения всех испытаний. 

Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний (при 

этом набрал от 50% максимально возможного результата), является победителем. В 

случае равных результатов у нескольких участников, победителями признаются все 

участники, набравшие одинаковое количество баллов. При определении победителя и 

призеров Олимпиады в общем зачете в случае равных результатов у нескольких 

участников предпочтение отдается сумме баллов, набранных в теоретико-методическом 

задании. 

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. Жюри первого тура определяет победителей и призеров олимпиады 

на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа (см. 

соответствующие приказы Минобра РФ и Департамента г. Севастополя), при этом 

победителем, призером признается участник, набравший не менее 50 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий на основании итоговой таблицы и протоколов. Председатель жюри 

передает протокол по определению победителей и призеров в оргкомитет  школы для 

утверждения списка победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по предмету 

«Физическая  культура». В следующий тур олимпиады попадают победители двух 



возрастов: 7-8 и 9-11 классов, квота: 1 мальчик (юноша) и одна девочка (девушка), всего 4 

участника. 

4. Материально-техническое оснащение 

Комплект материалов олимпиадных заданий состоит из: 

- текстов олимпиадных заданий; 

- пустых бланков ответов на задания теоретического тура (матриц); 

- ответов на задания теоретического тура; 

- методики проверки решений заданий, включая при необходимости комплекты 

тестов в электронном виде; 

- описания системы оценивания решений заданий; 

- методических рекомендаций по разбору предложенных олимпиадных заданий. 

Комплект материалов олимпиадных заданий передается в оргкомитет школьного 

этапа не позднее, чем за 7 дней до начала испытаний. Теоретические задания высылаются 

муниципальным оргкомитетом Олимпиады за сутки до проведения школьного этапа, 

ключи - в течение часа после завершения теоретического тура. 

Предметно-методические комиссии с учетом типа олимпиадных заданий, 

разработанных для соответствующего этапа олимпиады, формируют требования к форме 

представления результатов решений заданий участников, которые заблаговременно 

доводятся до сведения участников и должны быть отражены в Памятке участнику, 

подготавливаемой для жюри соответствующего этапа. 

Для обеспечения качественного проведения практического тура школьного этапа 

Олимпиады необходимо материально-техническое оборудование и инвентарь, 

соответствующие программе конкурсных испытаний: 

- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 

упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения 

конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна иметься 

зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от посторонних 

предметов; 

- площадка со специальной разметкой для игры в футбол или флорбол (для 

проведения конкурсного испытания по футболу или флорболу). Вокруг площадки должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от 

посторонних предметов, хоккейные ворота, клюшки и мячи для игры в флорбол, 

необходимое количество футбольных мячей, фишек-ориентиров, стоек, одни футбольные 

ворота с сеткой размером 3 х 2 м; 



- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол. Вокруг 

площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью 

свободная от посторонних предметов, баскетбольные щиты с кольцами или волейбольные 

стойки с натянутой волейбольной сеткой, необходимое количество баскетбольных 

(волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек; 

- легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200 м (для проведения 

конкурсного испытания по легкой атлетике) или «полоса препятствий» (для проведения 

конкурсного испытания по прикладной физической культуре). 

5. Сферы ответственности сторон 

5.1. Функции организационного комитета 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• организует предусмотренные в школьном этапе Олимпиады состязания в строгом 

соответствии с настоящим регламентом; 

• инструктирует участников Олимпиады; 

• обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и сопровождающим 

лицам в случае необходимости; 

• обеспечивает безопасность участников, сопровождающих их лиц в период 

официальной программы олимпиады; 

• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 

• по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров Олимпиады, 

оформляет протокол. 

5.2. Функции жюри 

Жюри школьного этапа выполняет следующие функции: 

• изучает олимпиадные задания, критерии оценивания и материально-технические 

средства, необходимые для проведения Олимпиады, квоту для определения победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады, утвержденную Центральным оргкомитетом; 

• осуществляет контроль за работой участников во время Олимпиады; 

• составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый 

рейтинг участников Олимпиады; 

• определяет победителей и призеров Олимпиады в соответствии с квотой для 

победителей и призеров школьного этапа; 

• оформляет протокол по определению победителей и призеров школьного этапа 

Апелляция может проводиться только в части теоретико-методического задания 

олимпиады по физической культуре после обработки работ учащихся. 



Ведущий специалист сектора по организационно-методической работе  
МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных  

учреждений городского округа Судак» -  
Чолак Е.И. 
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