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Утверждены на  заседании  

регионального организационного комитета 

по организации и проведению  

всероссийской олимпиады школьников 

в Свердловской области  

в 2021-2022 учебном году» 

(протокол от 25.10. 2021 № 3) 
 

 

Требования  к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по предмету «Физическая культура» 

в Свердловской области  

в 2021-2022 учебном  году 
 

 Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура»  в 2021/2022 учебном году  разработаны  

на  основе: 

Приказа Министерства просвещения РФ  от 27.11.2020 №678 “Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников”; «Методических 

рекомендаций по разработке требований школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2021/2022 учебном 

году», разработанных Центральной предметно-методической комиссией по физической 

культуре; 

Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 29.07.2021 г.№726-Д “Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году”. 
На муниципальном  этапе  олимпиады по физической культуре  принимают 

индивидуальное участие школьники 7-11 классов общеобразовательных школ: 

- участники школьного этапа текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады; 

победители и призёры муниципального  этапа  предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение  в организациях, осуществляющих  образовательную 

деятельность по образовательным программам  основного общего и  среднего общего  

образования. 

Олимпиадные испытания  проводятся отдельно  для юношей и девушек. 

Для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады обучающиеся делятся 

на 4 группы: юноши 7-8 классов, девушки 7-8 классов, юноши 9-11  классов, девушки 9-11 

классов. 
 

Порядок проведения олимпиадных туров 
 

Муниципальный этап олимпиады проводится в два дня и состоит из двух 

видов индивидуальных испытаний участников – теоретико-методического и 

практического. 

Теоретико-методическое испытание является обязательным и заключается в  

решении заданий в тестовой форме. 

Время выполнения теоретико-методического испытания для всех групп участников    

- 45 минут.  

https://zsfond.ru/wp-content/uploads/2020/05/poryadok-provedeniya-vsosh-prikaz-%E2%84%96-678-mprf-ot-27.11.20.pdf
https://zsfond.ru/wp-content/uploads/2020/05/poryadok-provedeniya-vsosh-prikaz-%E2%84%96-678-mprf-ot-27.11.20.pdf
https://disk.yandex.ru/i/wWvSD2AhLLvWnw
https://disk.yandex.ru/i/wWvSD2AhLLvWnw
https://disk.yandex.ru/i/wWvSD2AhLLvWnw
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Теоретико-методическое испытание проводится в аудиториях, в которых 

участникам предоставляется отдельное рабочее место, участники должны быть 

обеспечены  авторучкой, олимпиадными заданиями, бланком ответов, черновиками. 

Каждому участнику выдается распечатанный комплект заданий и бланк для 

ответов. Ответы вносятся ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк ответов. Бланки 

заданий можно использовать для черновиков. Ответы на задания теоретического тура 

записываются черными или синими чернилами. 

Практическое испытание  заключается в выполнении заданий, основанных на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, углублённого уровня изучения предмета «Физическая культура» по 

разделам: гимнастика, лёгкая атлетика (бег на выносливость), спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, футбол), прикладная физическая культура («Полоса препятствий»). 

Практические задания носят  открытый характер.  

Комплект материалов практической части олимпиадных заданий передается  в 

оргкомитет соответствующего этапа не позднее чем за 7 календарных дней до начала 

испытаний, задания теоретико-методического испытания – в день проведения 

соответствующего этапа олимпиады.  

Организаторы олимпиады на муниципальном этапе должны довести содержание 

заданий практического тура до участников и педагогов не позднее, чем за 3 календарных  

дня  до установленной даты проведения муниципального  этапа  олимпиады.  

Практическое испытание  проводится в 2 дня, отдельно для юношей и девушек и 

состоит из  3 заданий по выбору организаторов из 4 предложенных. 

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады не 

допускается использование справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники. 

Для обеспечения качественного проведения практического испытания   

необходимо материально-техническое оборудование и инвентарь, соответствующие 

программам 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 выполнения заданий по «Спортивным 

играм» (7-8баскетбол-футбол, 9-11 волейбол-баскетбол). Вокруг площадки должна 

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

посторонних предметов. Футбольные ворота размером 3х2, баскетбольные щиты с 

кольцами или волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, необходимое 

количество волейбольных, баскетбольных, футбольных мячей, фишек-ориентиров, стоек, 

обручей. 

- беговая дорожка 10 м. с 3 метровой зоной безопасности после финиша (для 

проведения конкурсного испытания по легкой атлетике); 

- легкоатлетический стадион, манеж или спортивный зал,  стандартное 

оборудование «полоса препятствий» (для проведения конкурсного испытания по 

прикладной физической культуре); 

- компьютер (ноутбук) с программным обеспечением WindowsXP или Windows 7 

Professional (с программным приложением MicrosoftOffice2003-2010); 

- контрольно-измерительные приспособления (рулетка 15 м, секундомеры, 

калькуляторы); 

- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура; 
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- микрофон. 

 

Порядок подведения итогов   
 

В общем зачёте муниципального этапа олимпиады определяются победители и 

призёры. Итоги подводятся отдельно для юношей и девушек по группам: 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  используется 100-балльная  система оценки результатов 

участников олимпиады, т. е. максимально возможное количество баллов, которое может 

набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов.  

Организаторы муниципального этапа олимпиады выбирают 3 практических задания 

из 4 предложенных.  

 Начисление «зачетных» баллов  представлено в   таблице 1  

Если организаторы выбирают лёгкую атлетику и еще 2 вида, то для начисления 

баллов используется 1 вариант (т.е. за легкую атлетику – 30 б., а остальные по 20 б.) 

Если организаторы легкую атлетику не выбирают, то начисление баллов 

используется по 2 варианту (за гимнастику 30 б., а остальные оцениваются в 20 б.) 

 
Таблица 1 

 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции в соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной 

организатором муниципального этапа. 

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по физической культуре 

подводятся на последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех 

поданных участниками апелляций.  

  Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на 

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа.  

    Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его 

председателем и секретарем жюри. 

 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.  

Теоретико-

методическое 

задание 

Практическое задание 

Легкая 

атлетика 

Гимнастика 

 

Спортивные 

игры 

Прикладная 

физическая 

культура 

1 вариант 
30 

баллов 
30 баллов 20 баллов 20 баллов 20 баллов 

2 вариант 
30 

баллов 

Если не 

выбрано 
30 баллов 20 баллов 20 баллов 
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 Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады и 

внесения данных в РБДО. 

 

Порядок проведения разбора заданий, показа работ и рассмотрения 

 апелляций по результатам проверки заданий 
 

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания 

олимпиадных туров.  

Видео-разбор заданий и критерии оценивания  будут размещены  на  сайте Фонда 

«Золотое сечение»  https://zsfond.ru/vsosh/municipal. 

Показ олимпиадных работ теоретического тура может быть проведён очно или  в 

личных кабинетах участников на сайте Института развития образования  

https://vsoshlk.irro.ru. Процедура показа работ регламентируется организационно-

технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, принятой в 

муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области.   

Процедура апелляции осуществляется в установленное время в соответствии с  

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 

олимпиады, принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области.  
Участник заполняет заявление на апелляцию с указанием номера задания или 

критерия, с оценкой по которому он не согласен, с обоснованием несогласия. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить  

о рассмотрении апелляции без его участия. В этом случае апелляция участника 

рассматривается апелляционной комиссией в его отсутствие. 
Прием заявлений на апелляцию прекращается в системе РБДО согласно графику 

проведения муниципального этапа ВсОШ в Свердловской области. 

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. При очном проведении организатор 

муниципального этапа определяет место и время проведения апелляции по каждому 

общеобразовательному предмету и информирует об этом участников олимпиады. При 

проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий 

организатор определяет платформу проведения процедуры апелляции, формирует график  

и информирует об этом участников олимпиады. 

При рассмотрении апелляции без участия обучающегося для ответа  

на апелляцию могут быть использованы возможности РБДО. 

В случае неявки для рассмотрения апелляции участника олимпиады, не просившего 

в своем заявлении о рассмотрении апелляции в его отсутствие, такая апелляция не 

рассматривается и считается отклоненной с сохранением выставленных баллов. 
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. На 

заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны в заявлении на апелляцию. 

Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения апелляции 

решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, 

сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию, с понижением количества 

баллов», «удовлетворить апелляцию, с повышением количества баллов»). 

По результатам апелляции оформляется протокол с решением апелляционной 

комиссии. Протоколы апелляции комиссия передает председателю жюри по предмету 

физическая культура. 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://vsoshlk.irro.ru/

