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1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования к проведению заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – олимпиада) по физической культуре составлены на основе
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г.
№ 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»; приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»; приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2016 г. № 1435
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. № 1252».
В условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и предотвращения

распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

при проведении заключительного этапа олимпиады необходимо также руководствоваться
санитарно-эпидемиологическими

рекомендациями

Роспотребнадзора

по

проведению

экзаменов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(далее – санитарно-эпидемиологические рекомендации).
1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие
у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганда научных знаний, совершенствование физических возможностей
людей, системы физических упражнений и формы занятий физическими упражнениями.
Овладение предметным содержанием этой области предполагает активное вовлечение
школьников в процесс совершенствования собственной физической природы, использование
соревновательных отношений и самостоятельных занятий физическими упражнениями как
средств и методов организации свободного времени и культурного досуга.
1.3. Для проведения заключительного этапа олимпиады создаются организационный
комитет (далее – оргкомитет) и жюри.
1.4. Для обеспечения деятельности оргкомитета олимпиады может создаваться
рабочая группа. Рабочая группа формируется из представителей органа исполнительной
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власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования,
на территории которого проходит олимпиада, и учреждения высшего профессионального
образования, на базе которого проводится олимпиада.
1.5. В

местах

проведения

олимпиадных

испытаний

вправе

присутствовать

представитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
олимпиады, должностные лица Министерства просвещения Российской Федерации, а также
граждане,

аккредитованные

в

качестве

общественных

наблюдателей

в

порядке,

установленном Министерством просвещения Российской Федерации.
1.6. В заключительном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие:
 участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов,
установленное Министерством просвещения Российской Федерации;
 победители и призёры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие обучение в

организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
 по решению организатора регионального этапа олимпиады по одному участнику
регионального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшему наибольшее
количество баллов (но не менее 50 % от установленного Министерством просвещения
Российской Федерации количества баллов) по соответствующему общеобразовательному
предмету, в случае если ни один участник регионального этапа олимпиады текущего
учебного года не набрал необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады
количество баллов, установленное Министерством просвещения Российской Федерации
по общеобразовательному предмету и классу;
 обучающиеся, которые набрали установленные Министерством просвещения
Российской Федерации баллы, необходимые для участия в заключительном этапе олимпиады
2019/20 учебного года.
1.7. Участники с ОВЗ, имеющие медицинскую справку о допуске к практическим
испытаниям олимпиады, также имеют возможность участия в заключительном этапе
олимпиады на общих основаниях.
2. Функции оргкомитета
2.1. Состав

оргкомитета

заключительного

этапа

олимпиады

формируется

из представителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
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на территории которого проводится заключительный этап олимпиады, Центральных
предметно-методических комиссий,

педагогических,

научных,

научно-педагогических

работников и утверждается Министерством просвещения Российской Федерации.
2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
 разрабатывает и утверждает программу проведения олимпиады на основе
примерной программы (Приложение 1) и обеспечивает её реализацию;
 обеспечивает организацию и проведение заключительного этапа олимпиады
в соответствии с утверждёнными Центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требованиями к проведению заключительного этапа олимпиады по физической
культуре, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими
на момент

проведения

олимпиады

санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
 обеспечивает участников олимпиады и сопровождающих их лиц программой
проведения заключительного этапа;
 организует

встречу,

регистрацию,

размещение

участников

олимпиады

и сопровождающих их лиц;
 обеспечивает помещения материально-техническими

средствами в

строгом

соответствии с требованиями, разработанными Центральной предметно-методической
комиссией;
 обеспечивает жюри помещениями для работы;
 инструктирует участников олимпиады и сопровождающих их лиц;
 организует дежурство во время проведения туров олимпиады и показа работ;
 обеспечивает полноценное питание;
 обеспечивает

оказание

медицинской

помощи

участникам

олимпиады

и сопровождающим их лицам в случае необходимости;
 обеспечивает безопасность участников олимпиады, сопровождающих их лиц
в период проведения олимпиады;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады;
осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников олимпиады перед началом
проверки жюри и их декодирование (деобезличивание) после завершения проверки;
 организует рассмотрение апелляций участников с видеофиксацией;
 оформляет дипломы победителей и призёров олимпиады (Приложение 2);
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 осуществляет информационную поддержку олимпиады;
 совместно с Министерством просвещения Российской Федерации обеспечивает
публикацию

на официальном

сайте

олимпиады

в

Интернете

олимпиадных

работ

победителей и призёров заключительного этапа олимпиады по физической культуре
с указанием сведений об участниках.
3. Функции жюри
Жюри олимпиады формируется и утверждается приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и выполняет следующие функции:
 изучает

олимпиадные

задания,

подготовленные

Центральной

предметно-

методической комиссией, критерии и методику их оценивания;
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
 осуществляет

контроль

за

работой

участников

во

время

теоретического

и практического туров олимпиады, отвечает на вопросы участников по содержанию
олимпиадных

заданий,

проверяет

и

оценивает

олимпиадные

работы

участников

в соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной предметнометодической комиссией;
 проводит с участниками олимпиады процедуры показа олимпиадных заданий
и анализа выполненных работ;
 определяет победителей и призёров олимпиады в соответствии с квотой,
утверждённой Министерством просвещения Российской Федерации;
 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
 составляет и представляет организатору заключительного этапа олимпиады
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий;
 рассматривает апелляции участников;
 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый
рейтинг участников олимпиады;
 оформляет протокол заседания по определению победителей и призёров
олимпиады (Приложение 6);
 готовит аналитический отчет о результатах проведения олимпиады (Приложение 7)
и передаёт его в оргкомитет и Министерство просвещения Российской Федерации.
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4. Порядок регистрации участников
4.1. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
4.2. Регистрация участников для участия в заключительном этапе олимпиады
осуществляется

оргкомитетом

с информационным

письмом,

перед

началом

рассылаемым

его

проведения

организаторами

в

в

соответствии

адрес

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.
4.3. При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность участия
прибывших обучающихся в заключительном этапе олимпиады и достоверность имеющейся
в распоряжении оргкомитета информации о них.
4.4. Документами,

подтверждающими

правомочность

участия

обучающихся

в олимпиаде, являются:
 заявка субъекта Российской Федерации на участие в олимпиаде;
 копия приказа органа государственной власти субъекта Российской Федерации
в сфере образования о направлении обучающегося на заключительный этап олимпиады
по физической культуре и назначении сопровождающего его лица;
 справка, выданная образовательной организацией на участника, с копией первой
страницы устава, где содержится полное название образовательной организации;
 командировочное удостоверение сопровождающего участника лица;
 паспорт или свидетельство о рождении обучающегося;
 страховой медицинский полис (оригинал);
 медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к участию
в олимпиаде;
 медицинская справка об эпидокружении.
5. Форма и порядок проведения олимпиады
5.1. Заключительный этап олимпиады по физической культуре проводится в два тура.
Первый тур олимпиады заключается в выполнении теоретико-методического задания.
Второй тур – практические испытания, основанные на содержании образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня
по физической культуре.
Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях (классах, кабинетах)
и помещениях (спортивные сооружения), оборудованных средствами видеофиксации.
В день проведения соревновательных туров в местах их проведения могут
присутствовать: члены оргкомитета и жюри, организаторы в аудиториях, технические
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специалисты, определённые приказом ОИВ для проведения соревновательных туров,
ассистенты участников с ОВЗ и детей-инвалидов, аккредитованные представители средств
массовой информации и общественные наблюдатели.
Представители средств массовой информации присутствуют в местах проведения
соревновательных туров только до момента выдачи участникам олимпиадных заданий.
В

аудитории

проведения

соревновательных

туров

может

находиться

один

общественный наблюдатель.
5.2. Испытания проходят раздельно среди юношей и девушек 9–11 классов.
5.3. Участники олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой туров
независимо от полученных в турах результатов. Промежуточные результаты, показанные
в отдельных испытаниях, не могут служить основанием для отстранения от участия
в олимпиаде.
5.4. Теоретико-методический

тур

проводится

по

тестовым

вопросам,

разработанным Центральной предметно-методической комиссией, и является обязательным
испытанием заключительного этапа.
5.4.1. Юноши и девушки выполняют задание в разных сменах. При проведении
теоретико-методического тура участники должны размещаться в аудитории с соблюдением
социальной дистанции – не менее 1,5 м друг от друга.
5.4.2. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения испытания:
авторучкой, бланком заданий (вопросником), бланком ответов, черновиком.
5.4.3. Не допускается наличие у участников карандашей, ластиков, калькуляторов
и прочего оборудования, которые не указаны в п. 5.4.2.
5.4.4. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение
между участниками во время выполнения задания не разрешается.
5.4.5. Продолжительность

теоретико-методического

испытания

–

45

минут.

По окончании указанного времени участники обязаны сдать бланки заданий (вопросники),
бланки ответов, черновики членам жюри или представителям оргкомитета.
Бланки

ответов

впоследствии

кодируются

представителями

оргкомитета

и проверяются членами жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания,
предоставленным Центральной предметно-методической комиссией.
5.5. Практический тур. Практические испытания заключаются в выполнении
упражнений, основанных на содержании образовательных программ основного общего
и среднего

общего

разработанных

образования

Центральной

углублённого

уровня

предметно-методической

по

физической

комиссией.

культуре,

Длительность

практических испытаний зависит от суммарного времени выполнения конкретных
испытаний всеми участниками.
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5.6. Во время проведения испытаний участники олимпиады:
 должны соблюдать настоящие Требования, утверждённые Центральной предметнометодической комиссией олимпиады по физической культуре;
 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по местам проведения
испытаний;
 не вправе иметь во время испытаний не разрешённые к использованию во время
проведения

олимпиады

справочные

материалы,

средства

связи

и

электронно-

настоящих

Требований

вычислительную технику.
5.7. В

случае

нарушения

участником

олимпиады

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады
с места проведения испытания, составив акт об удалении участника олимпиады.
5.8. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в заключительном этапе олимпиады школьников по физической культуре в текущем
году.
6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешённых к использованию во время выполнения олимпиадных заданий
Во время выполнения олимпиадных заданий не допускается использование никаких
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники.
7. Процедура кодирования (обезличивания), декодирования (деобезличивания)
и оценивания выполненных заданий
7.1. Для процедуры кодирования работ оргкомитетом создаётся специальная комиссия
в количестве не менее двух человек, один из которых является председателем.
7.2. Председатель осуществляет связь между комиссией и представителем жюри.
После окончания теоретического тура работы участников олимпиады отдельно среди
юношей и девушек передаются в комиссию для кодирования.
7.3. Работа по кодированию и декодированию осуществляется представителями
оргкомитета.
7.4. В целях обеспечения прав участников олимпиады на объективное оценивание
и повышения прозрачности и объективности результатов олимпиады жюри проверяют копии
обезличенных выполненных письменных олимпиадных работ.
7.5. Выполнение каждого задания оценивается жюри в соответствии с критериями
и методикой

оценивания,

разработанными

Центральной

предметно-методической
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комиссией. При оценивании выполненных олимпиадных работ жюри рассматривает только
записи решений, приведенные в бланке ответов участника. Черновики не могут быть
использованы в качестве доказательства в возможных апелляциях.
7.6. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят
в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников олимпиады (Приложение 3).
8. Процедура показа олимпиадных заданий и анализа выполненных работ
8.1. Показ олимпиадных заданий практических испытаний
8.1.1. Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) проводится
за 24 часа до начала практического тура.
8.1.2. Основная цель показа олимпиадных заданий – знакомство участников
с содержанием предстоящих практических испытаний олимпиады и основными идеями
выполнения каждого из предложенных заданий, а также знакомство с критериями
оценивания.
8.1.3. На процедуре показа заданий могут присутствовать только участники
олимпиады, без сопровождающих их лиц. Показ заданий должен проводиться в отдельном
помещении, вмещающем всех участников. Допускается поочерёдный показ работ для
юношей и девушек.
8.1.4. В ходе разбора и показа представители жюри подробно объясняют критерии
оценивания каждого из заданий.
8.1.5. Для

процедуры

показа

олимпиадных

заданий

необходимо

отдельное

помещение с необходимым демонстрационным оборудованием (проектор, компьютер,
микрофон, колонки).
8.2. Показ заданий теоретико-методического тура
8. 2. 1. Основная цель процедуры показа заданий теоретико-методического тура –
проинформировать
из предложенных

участников
заданий,

олимпиады

о

продемонстрировать

правильных
объективность

решениях

каждого

оценивания

работ

в соответствии с критериями и методикой оценивания.
8. 2. 2.

Показ

заданий

теоретико-методического

тура

проводится

после

его

проведения в очной форме или дистанционно. Для этого отводится специальное время.
Решение о проведении, форме проведения и времени проведения показа заданий теоретикометодического тура принимает организатор заключительного этапа олимпиады.
8. 2. 3.

В ходе показа заданий теоретико-методического тура представители жюри

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий.
10

8. 2. 4.

В процессе проведения показа заданий теоретико-методического тура

участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу
объективности оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа
необоснованных апелляций по результатам проверки.
8. 2. 5.

На

показ

заданий

теоретико-методического

тура

допускаются

только

участники олимпиады (без сопровождающих их лиц). Необходимое оборудование
и оповещение участников о времени и месте анализа работ обеспечивает оргкомитет.
Для анализа работ необходимы отдельные помещения, вмещающие всех участников.
При анализе работ могут использоваться средства обучения (доска, проектор, компьютер).
8.3. Показ выполненных работ
8.3.1. Показ работ проводится для того, чтобы участник олимпиады мог соотнести
оценку

своих

ответов

на

олимпиадные

задания

с

критериями

их

оценивания,

разработанными Центральной предметно-методической комиссией. Показ работ проводится
после анализа (разбора) олимпиадных заданий и их решений и до подачи заявлений
на апелляцию.
8.3.2. Показ работ проводится в строго индивидуальном порядке, каждый участник
имеет право просмотра только своих ответов на задания теоретического тура. Норматив
времени, отводимого для просмотра ответов одним участником, определяется оргкомитетом
и жюри. О нормативном времени, отведённом на просмотр работ, участники информируются
заранее.
8.3.3. Показ работ не предполагает возможности для участника внести изменения
в свои ответы.
8.3.4. Критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий во время показа
работ не комментируются и не обсуждаются.
9. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки заданий
9.1. Апелляция

проводится

в

случаях

несогласия

участника

олимпиады

с результатами оценивания его олимпиадной работы.
9.2. Апелляции участников олимпиады рассматриваются апелляционной комиссией,
состоящей из членов жюри и представителей оргкомитета.
9.3. Рассмотрение

апелляции

проводится в

спокойной

и

доброжелательной

обстановке. 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.
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9.4.

Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в день объявления

результатов выполнения олимпиадного задания.
9.5.

Для

рассмотрения

апелляции

участник

подаёт

письменное

заявление

о несогласии с выставленными баллами, указывая конкретные критерии и основания
для несогласия.
9.6. Заявление на апелляцию принимается в течение 1 астрономического часа после
объявления окончательных результатов по испытанию на имя председателя жюри
в установленной форме (Приложение 4).
9.7.

В случае выявления технических ошибок оценивания участник подаёт

заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами вследствие технических
ошибок.
9.8.

Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами вследствие

технических ошибок происходит без участника и не требует привлечения экспертов
из членов жюри для дополнительной проверки выполненных участником олимпиадных
заданий.
9.9.

Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами организуется

оргкомитетом в формате видео-конференц-связи с участником. Расписание проведения
апелляций о несогласии с выставленными баллами составляется жюри совместно
с оргкомитетом исходя из количества поданных заявлений. До участников олимпиады
информация доводится заранее, с получением уведомления.
9.10. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
9.11. При

рассмотрении

апелляции

на

заседании

апелляционной

комиссии

присутствует только участник олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе
документ, удостоверяющий личность. Ведётся видео- или аудиозапись. Время рассмотрения
апелляции одного участника не может превышать 10 минут. По истечении указанного
времени апелляционная комиссия принимает решение о результатах рассмотрения
апелляции.
9.12. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
9.13. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
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9.14. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.
9.15. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
9.16.

Проведение апелляции оформляется протоколом (Приложение 5), который

подписывается членами жюри и оргкомитета.
9.17. Протоколы

проведения

апелляции

передаются

председателю

жюри

для внесения соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию.
9.18. Официальным

объявлением

итогов

олимпиады

считается

вывешенная

на всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады итоговая таблица результатов
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри.
9.19. Документами по проведению апелляции являются:
 письменные заявления на апелляцию участников олимпиады;
 журнал (листы) регистрации апелляций;
 протоколы проведения апелляции, которые хранятся в органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 3 лет.
9.20. Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учётом проведения
апелляций.
10. Порядок подведения итогов олимпиады
10.1.

Победители и призёры заключительного этапа олимпиады определяются

по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах олимпиады.
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение
каждого задания на всех турах олимпиады.
10.2.

Окончательные результаты 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 (Приложение 3) и в соответствии
с квотой, определённой Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, жюри
определяет победителей и призёров заключительного этапа олимпиады.
10.3.

Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании

жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
10.4.
олимпиады,

Документом, фиксирующим итоговые результаты заключительного этапа
является

протокол

жюри

заключительного

этапа,

подписанный

его

председателем, а также членами жюри (Приложение 6).
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Председатель жюри направляет протокол по определению победителей

10.5.

и призёров в Министерство просвещения Российской Федерации.
10.6. Список всех участников олимпиады с указанием набранных ими баллов и типа
полученного диплома (победителя или призёра) заверяется председателем оргкомитета
олимпиады и передаётся руководителям команд всех субъектов Российской Федерации,
принявших участие в заключительном этапе олимпиады.
11. Перечень материально-технического обеспечения
для проведения заключительного этапа
Теоретико-методическое испытание.

11.1.

11.1.1. Испытание должно проводиться в аудитории, оснащённой столами и стульями.
11.1.2. При проведении теоретико-методического тура все участники должны быть
обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, бланком вопросов,
бланком ответов, черновиком.
11.1.3. Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены авторучкой
и ножницами.
11.1.4. Комплекты материалов для жюри (по количеству членов жюри) состоят
из всех заданий, правильных ответов на задания с критериями оценки и методических
рекомендаций по проверке и оцениванию ответов.
11.1.5. Для выполнения олимпиадных заданий участнику олимпиады необходима
гелевая ручка с чёрными чернилами.
11.1.6. В аудитории должны быть предусмотрены отдельные рабочие столы для всех
участников

олимпиады

(отдельно

юношей

и

девушек),

а

также

оборудование

для видеофиксации всего хода проведения мероприятия.
Должно быть предоставлено следующее:
11.1.7. Комната для работы жюри.
11.1.8. Помещение для кодирования (шифровки) работ участников олимпиады и сейф
для их хранения.
11.1.9. Оборудование для сканирования и распечатки скан-копий работ участников.
11.1.10. Помещение для разбора заданий.
11.1.11. Помещение для проведения просмотра работ и процедуры апелляции,
оборудованное средствами аудио- и видеофиксации.
11.2.
Для

Практические испытания.
проведения

практических

испытаний

необходимо

наличие

следующих

спортивных объектов:
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11.2.1. Легкоатлетический стадион с разметкой беговых дорожек, стартовой зоны
и зоны финиша и звуковоспроизводящей аппаратурой, раздевалками, зоной для разминки
участников, необходимым инвентарём для проведения соревнований и работы судей.
11.2.2. Гимнастический зал, состоящий из разминочного зала и основного зала
для проведения испытаний с акробатическими дорожками и звуковоспроизводящей
аппаратурой, необходимым инвентарём для проведения соревнований и работы судей.
11.2.3. Радиофицированный
звуковоспроизводящей

спортивный

аппаратурой,

зал

со

необходимым

специальной

инвентарём

для

разметкой,
проведения

соревнований и работы судей.
11.2.4. Открытые

спортивные

площадки

с

разметкой,

звуковоспроизводящей

аппаратурой, зоной для разминки участников, необходимым инвентарём для проведения
соревнований и работы судей.
11.2.5. Помещение для проведения отдельных видов испытаний, раздевалки,
отдельные комнаты для работы судейских бригад на спортивных объектах.
11.2.6. Все

площадки

должны

соответствовать

требованиям

к

проведению

спортивных мероприятий и технике безопасности.
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3.

3. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 2006 году/

под общ. ред. Н. Н. Чеснокова. – М.: АПКиППРО, 2006.
4.

4. Гимнастика на Всероссийских олимпиадах школьников по физической

культуре: метод. пособие / под общ. ред. Н. Н. Чеснокова. – М.: Физическая культура, 2010.
5.

5. Гурьев С. В. Физическая культура. 8‒9 классы: учеб. / С. В. Гурьев,

М. Я. Виленский. – М.: Русское слово, 2012.
6.

6. Красников А. А. Тестирование теоретико-методических знаний в области

физической культуры и спорта: учеб. пособие / А. А. Красников, Н. Н. Чесноков. – М.:
Физическая культура, 2010.
7.

7. Лагутин А. Б. Гимнастика в вопросах и ответах: учеб. пособие: рек. УМО

по образованию в обл. физ. культуры и спорта / А. Б. Лагутин, Г. М. Михалина. – М.:
Физическая культура, 2010. – 128 с.: ил.
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8.

Лукьяненко В. П. Физическая культура: основа знаний: учеб. пособие /

В. П. Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 2003.
9.

Лях В. И. Физическая культура. 10‒11 классы: учеб. для общеобразоват.

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М .: Просвещение,
2012.
10. Лях В. И. Физическая культура. 1‒4 классы: учеб. для общеобразоват.
организаций / В. И. Лях. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с.: ил. –
(Школа России).
11. Матвеев А. П. Физическая культура. 5 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций / А. П. Матвеев. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 127 с.: ил.
12. Матвеев А. П. Физическая культура: 6‒7 классы: учеб. для учащихся
общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2019. – 192 с.: ил.
13. Матвеев А. П. Физическая культура. 10‒11 классы: учеб. для общеобразоват.
организаций: базовый уровень / А. П. Матвеев. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 319 с.: ил.
14. Матвеев А. П. Физическая культура. 8‒9 классы: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А. П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2012.
15. Матвеев А. П. Физическая культура: 10‒11 классы: учеб. для учащихся
общеобразоват. организаций / А. П. Матвеев, Е. С. Палехова. – 2-е изд., стереотип. ‒ М.:
Вентана-Граф, 2019. – 160 с.
16. Погадаев Г. И. Физическая культура. 7–9 классы: учеб. / Г. И. Погадаев. – М.:
Дрофа, 2012.
17. Твой олимпийский учебник [Текст]: учеб. пособие для олимпийского образования
/ В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. – 27-е изд., перераб. и доп. – М.:
Спорт, 2019. – 216 с.: ил.
18. Физическое воспитание в школе: лёгкая атлетика / В. Г. Никитушкин,
Н. Н. Чесноков, Г. Н. Германов. – М.: Физическая культура, 2014.
19. Физическая культура. 5‒6‒7 классы: учеб. / М. Я. Виленский, И. М. Туревский,
Т. Ю. Торочкова. – М.: Просвещение, 2011.
20. Физическая культура. 8‒9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Т. В. Петрова, Ю. А. Копылова, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — М.: Вентана-Граф:
Учебник, 2019. — 126 с.
21. Физическая культура: учеб. для учащихся 10 классов образоват. учреждений
с углублённым изучением предмета «Физическая культура» / под общ. ред. А. Т. Паршикова,
В. В. Кузина, М. Я. Виленского. – М.: СпортАкадемПресс, 2003.
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22. Физическая культура: учеб. для учащихся 11 классов образоват. учреждений
с углублённым изучением предмета «Физическая культура» / под общ. ред. А. Т. Паршикова,
В. В. Кузина, М. Я. Виленского. – М.: СпортАкадемПресс, 2003.
23. Чесноков Н. Н. Тестирование теоретико-методических знаний в области
физической культуры и спорта / Н. Н. Чесноков, А. А. Красников. – М.: СпортАкадемПресс,
2002.
24. Чесноков Н. Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / Н. Н. Чесноков,
В. В. Кузин, А. А. Красников. – М.: Физическая культура, 2005.
25. Чесноков Н. Н. Теоретико-методические задания на Всероссийской олимпиаде
школьников по предмету «Физическая культура» / Н. Н. Чесноков, Д. А. Володькин. – М.:
Физическая культура, 2014.
26. Чесноков Н. Н. Практические испытания на Всероссийской олимпиаде
школьников по предмету «Физическая культура»: метод. пособие / Н. Н. Чесноков,
Д. А. Володькин. – М.: Физическая культура, 2016.
27. Чесноков Н. Н. Содержание программ раздела «Гимнастика» регионального
и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая
культура» / Н. Н. Чесноков, Г. М. Михалина. – М.: Физическая культура, 2019.
28. Чесноков Н. Н. Теоретико-методические задания на региональных этапах
Всероссийской

олимпиады

школьников

по

предмету

«Физическая

культура»

/

Н. Н. Чесноков. – М.: Физическая культура, 2019.
Интернет-источники
1. https://olympic.ru/ ‒ сайт Олимпийского комитета России.
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ ‒ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
3. http://lib.sportedu.ru/ ‒Центральная отраслевая библиотека по физической культуре
и спорту.
4. https://rusathletics.info/wp-content/uploads/2020/11/vsemirnyj-antidopingovyjkodeks_2021.pdf. Всемирный антидопинговый кодекс.
5. http://vserosolymp.rudn.ru/ ‒ Всероссийская олимпиада школьников
и международные олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
6. http://www.fismag.ru/ ‒ Физкультура и спорт.
7. http://www.rsl.ru/ ‒ Российская государственная библиотека.
8. www.schoolpress.ru/ ‒ журнал «Физическая культура в школе».
9. http://www.volley.ru/pages/466/ ‒ Официальные волейбольные правила 2017‒2020.
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10.

https://rfs.ru/search?section=documents&q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2

%D0%B8%D0%BB%D0%B0/ ‒ правила игры в футбол 2019/20.
11.

https://rushandball.ru/Files/Documents/rules_handball_01072016.pdf ‒ правила

игры. Гандбол в зале.
12.

https://russiabasket.ru/federation/referees/rules/ ‒ Официальные правила баскетбола

2018. Изменения в правилах ФИБА, действуют с 1 октября 2020 г.
13.

https://russwimming.ru/node/15662/‒ Правила ФИНА по плаванию (2017‒2021).

14.

http://olymp.apkpro.ru.

15.

http://www.rusada.ru. Твой олимпийский учебник. [Электронный ресурс] —

Электрон. дан. – М.: Советский спорт, 2014. – 224 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69818.
16.

http://www.teoriya.ru. Теория и практика физической культуры.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Примерная программа проведения олимпиады по физической культуре
24‒30 апреля 2021 г., г. Курск
24 апреля (суббота).
1-й день
08:00 – 09:00

Завтрак

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

08:00 – 20:00

Заезд команд. Встреча делегаций

Ж/д вокзал, автовокзал, аэропорт

Размещение участников олимпиады.

Гостиница «Курск», ул. Ленина, 24

Обед
Регистрация. Жеребьёвка

Конференц-зал, гостиница «Курск»,

участников

ул. Ленина, 24

12:00 – 14:00

Обед

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

15:30 – 17:00

Торжественное открытие

Концертный зал «Свиридовский»,

всероссийской олимпиады

ул. Сонина, 4 (в режиме видео-

школьников по физической

конференц-связи)

культуре
18:00 – 20:00

Ужин

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

19:30 – 20:30

Совместное совещание жюри и

Актовый зал КГУ, ул. Радищева, 33

участников заключительного
этапа всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательному предмету
«Физическая культура». Показ
олимпиадных заданий
практических испытаний
20:30 – 21:30

Свободное время. Самостоятельная

Гостиница «Курск», ул. Ленина, 24

подготовка к выполнению
олимпиадных заданий
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25 апреля (воскресенье).
2-й день
07:00 – 09:00

Завтрак

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

08:30 – 10:30

Выполнение теоретико-

Читальный зал КГУ, ул. Радищева, 33

методических заданий олимпиады
(юноши и девушки)
10:30 – 13:30

Практические испытания

Спортивный зал КГУ, ул. Радищева

(юноши, девушки)

Областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва, ул. Мирная, 10

12:00 – 14:00

Обед

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

14:00 – 19:00

Практические испытания

Спортивный зал КГУ, ул. Радищева.

(юноши, девушки)

Областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва, ул. Мирная, 10

18:00 – 20:00

Ужин

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

20:00 – 21:30

Свободное время. Самостоятельная

Гостиница «Курск», ул. Ленина, 24

подготовка к выполнению
олимпиадных заданий
26 апреля (понедельник).
3-й день
07:00 – 09:00

Завтрак

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

08:30 – 13:00

Практические испытания

Спортивный зал КГУ, Радищева.

(юноши, девушки)

Областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва, ул. Мирная, 10

12:00 – 14:00

Обед

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

14:00 – 19:00

Практические испытания

Спортивный зал КГУ, Радищева.

(юноши, девушки)

Областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва, ул. Мирная, 10
20

18:00 – 20:00

Ужин

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

20:00 – 21:30

Показ заданий теоретико-

Актовый зал КГУ, ул. Радищева, 33

методического тура
20:00 – 21:30

Свободное время. Самостоятельная Гостиница «Курск», ул. Ленина, 24
подготовка

к

выполнению

олимпиадных заданий
27 апреля (вторник).
4-й день
07:00 – 09:00

Завтрак

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

08:30 – 13:30

Практические испытания

Боева дача. Парк им. 50-летия

(юноши, девушки)

ВЛКСМ

12:00 – 14:00

Обед

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

14:00 – 17:00

Практические испытания

Боева дача. Парк им. 50-летия

(юноши, девушки)

ВЛКСМ

Показ выполненных работ

Конференц-зал, гостиница «Курск»,

теоретико-методического

ул. Ленина, 24

14:00 – 15:00

испытания для участников
олимпиады
15:00 – 19:00

Рассмотрение апелляций

Конференц-зал, гостиница «Курск»,

по результатам проверки заданий

ул. Ленина, 24

18:00 – 19:45

Ужин

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

20:00 – 21:30

Культурная программа

Просмотр спектакля (Молодёжный
театр 3D. Ровесник ТЮЗ. Драмтеатр)
(на усмотрение организаторов)

28 апреля (среда).
5-й день
07:00 – 09:00

Завтрак

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

08:30 – 13:00

Практические испытания

Стадион «Трудовые резервы»,

(юноши, девушки)

ул. Ленина, 58

12:00 – 14:00

Обед

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

14:00 – 17:00

Практические испытания

Стадион «Трудовые резервы»,

(юноши, девушки)

ул. Ленина, 58
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15:00 – 18:00

Культурная программа

Пешеходная экскурсия по городу;
Краеведческий музей;
Триумфальная арка;
Мемориал Победы, ул. К. Маркса;
Картинная галерея и т. д.
(на усмотрение организаторов)

18:00 – 20:00

Ужин

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

19:00 – 21:00

Культурно-развлекательная

Дискотека (на усмотрение

программа

организаторов)

(для участников и сопровождающих
их лиц)
29 апреля (четверг).
6-й день
07:00 – 09:00

Завтрак

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

08:30 – 13:00

Культурная программа

Северный фас Курской дуги

(автобусная экскурсия)

(на усмотрение организаторов)

13:30 ‒ 15:00

Обед

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

16:00 – 17:30

Закрытие заключительного этапа

Концертный зал «Свиридовский»,

всероссийской олимпиады

ул. Сонина, 4

школьников по физической
культуре
18:30 – 20:00

Ужин

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33
30 апреля (четверг).
7-й день

08:00 – 09:30

Завтрак

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

09:00 – 20:00

Оформление документов.

Конференц-зал, гостиница «Курск»,

Отъезд участников олимпиады

ул. Ленина, 24 (в режиме видео-

(по расписанию транспорта)

конференц-связи)

13:00 – 14:00

Обед

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33

17:00 – 18:00

Ужин

Столовая КГУ, ул. Радищева, 33
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Приложение 2.
Порядок заполнения и учёта бланков дипломов победителей и призёров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году
Настоящий Порядок определяет организацию хранения, учёта, заполнения и выдачи
бланков дипломов победителей и призёров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – бланки дипломов). Бланки дипломов победителей
и призёров различаются цветом обложки.
1. Бланки

дипломов

получают

руководители

организаций,

проводящих

заключительный этап всероссийской олимпиады школьников.
2. С момента получения бланков дипломов и до момента их заполнения
и последующей выдачи указанные документы хранятся в сейфе руководителей организаций,
проводящих заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, которые несут
персональную ответственность за сохранность этих документов.
3. Бланк диплома заполняется на принтере или от руки чёрными чернилами, чёрной
пастой или тушью на русском языке.
4. В бланке диплома название учебного предмета прописывается в соответствии
с перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская
олимпиада школьников, утверждённым приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 г. № 1252.
5. Название каждого учебного предмета записывается на отдельной строке
с прописной (большой) буквы в дательном падеже.
6. Названия учебных предметов записываются со следующими допустимыми
сокращениями/аббревиатурой: Физическая культура – Физическая культура.
7. Фамилия, имя, отчество победителя или призёра заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников заносятся в бланк диплома в соответствии
с паспортными данными или свидетельством о рождении в именительном падеже.
8. Наименование

образовательной

организации

должно

соответствовать

наименованию, указанному в уставе и печати данной образовательной организации.
9. В случае если официальное наименование образовательной организации содержит
полную информацию о её местонахождении (село (деревня), район, область или село
(деревня), район, республика и др.), то наименование населённого пункта во избежание
дублирования не пишется.
В случае если официальное наименование образовательной организации не содержит
полной информации о её местонахождении, то недостающая информация дописывается
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(название

конкретного

населённого

пункта,

на

территории

которого

находится

образовательная организация, муниципального образования (района), субъекта Российской
Федерации).
10. При написании наименования населённого пункта допустимы следующие
сокращения: город – г.; деревня – дер.; область – обл.; платформа (ж.-д.) – пл.; посёлок –
пос.; посёлок городского типа – пгт; рабочий посёлок – раб. пос.; район – р-н; село – с.;
станица – ст- ца; станция – ст.; хутор – хут.
11. В бланке диплома проставляется дата выдачи документа (дата закрытия
олимпиады) с указанием: двузначного числа (например, 01, 12 и т. д.), месяца словом
в родительном падеже (например, июня, июля) и года (в виде четырёхзначного числа).
12. После заполнения бланка диплома он должен быть тщательно проверен
на точность и безошибочность внесённых в него записей.
13. Дипломы

вручаются

победителям

и

призёрам

заключительного

этапа

всероссийской олимпиады школьников в торжественной обстановке.
14. Учёт и регистрация дипломов производятся в Книге учёта и выдачи дипломов
победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(Приложение 2А).
15. Каждая страница Книги учёта и выдачи дипломов заверяется подписью
руководителя организации, проводящей заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников, и печатью организации.
16. При получении диплома каждый победитель и призёр расписываются в Книге
учёта и выдачи дипломов.
17. Испорченные и неиспользованные бланки дипломов победителей и призёров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников подлежат обязательному
возврату

организации-заказчику

с

актом

о

приёме-передаче

бланков

дипломов

и ведомостями.
18. Книга учёта и выдачи дипломов передаётся актом передачи в орган управления
образованием соответствующего субъекта Российской Федерации, где она хранится
в течение 5 лет.
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Приложение 2А
к Порядку заполнения и учёта бланков дипломов
победителей и призёров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
в 2020/21 учебном году
Форма Книги учёта и выдачи дипломов победителей и призёров заключительного этапа
всероссийской олимпиадыпо физической культуре
Форма 1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(в соответствии
с паспортом
или свидетельством
о рождении)

Образова- Местонательная
хождение
организация образова-

Класс

Статус
РегистрационСерия,
Дата проведения
(победитель,
ный номер порядковый номер
олимпиады
призёр)
диплома

тельной
организации

Личная
подпись
победителя
(призёра)

Форма 2
Количество (экз.)

Серия и номер бланка

Выдано
Испорчено
Осталось
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Приложение 3.
.Форма ведомости оценивания работ участников олимпиады по физической культуре
9 – 11 классы
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

Шифр

Количество баллов
Теоретикометодический

Практический
тур

Итоговый
балл

Рейтинг
(место)

тур

Председатель жюри
Ф.И.О.

Подпись

Секретарь
Ф.И.О.

Подпись

Члены жюри
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись
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Приложение 4.
Форма апелляционного заявления
Председателю жюри заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
ученика(цы) ______________ класса
__________________________________________
(полное название образовательной организации)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в I (II) туре (указывается
олимпиадное задание), так как я не согласен(на) с выставленными мне баллами. (Далее
участник олимпиады обосновывает своё заявление.)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________
Дата

________________
Подпись
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Приложение 5
Форма протокола рассмотрения апелляции участника олимпиады
ПРОТОКОЛ №_____
рассмотрения апелляции участника всероссийской олимпиады по физической культуре
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ученика(цы)_______класса________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное название образовательной организации)

Место проведения: _______________________________________________________________
(субъект Федерации, город)

Дата и время ____________________________________________________________________
Присутствуют:
члены жюри: ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

члены оргкомитета: ______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции): _________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Результат апелляции:
1)

оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;

2)

оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________.

С результатом апелляции ознакомлен________________ (подпись заявителя).
Члены жюри
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Члены оргкомитета
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись
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Приложение 6.
Форма протокола заседания жюри по определению победителей и призёров олимпиады
ПРОТОКОЛ №_____
заседания жюри по определению победителей и призёров всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре
от « _____» _________ 2021 г.
На заседании присутствовали

членов жюри.

Повестка: подведение итогов всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре; утверждение списка победителей и призёров.
Выступили:
1.

Председатель жюри

2.

Члены жюри

Голосование членов жюри:
за
против
Решение: утвердить список победителей и призёров всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре (прилагается).
Председатель жюри
Ф.И.О.

Подпись

Секретарь
Ф.И.О.

Подпись

Члены жюри
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

29

Приложение 7.
Форма аналитического отчёта жюри
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ
о результатах проведения
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
Общее

количество

к выполнению заданий,
Из них: по 9 классу

участников,

прошедших

регистрацию

и

допущенных

.
, по 10 классу

, по 11 классу

.

Итоги выполнения заданий I тура: (количество баллов, набранных участниками,
количество несправившихся).
Итоги выполнения заданий II тура: (количество баллов, набранных участниками,
количество несправившихся).
По итогам проведения апелляции были изменены результаты участников (список
с изменением результатов).

Председатель жюри
Ф.И.О.

Подпись

Секретарь
Ф.И.О.

Подпись

Члены жюри
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись
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