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(школьный  этап 2018-2019 учебного года) 

  

Общие положения 

Олимпиада представляет собой конкурсное испытание обучающихся 

общеобразовательных учреждений 5-11 классов  - юношей (мальчиков) и девушек 

(девочек) (раздельно). 

К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к основной медицинской группе, имеющий допуск врача. Непосредственно 

перед олимпиадой участник должен получить допуск врача для участия в спортивных 

соревнованиях. Обязательно присутствие на всех этапах олимпиады по предмету 

«Физическая культура» медицинского работника (врача). 

Конкурсное испытание состоит из заданий теоретико-методического и 

практического характера. 

 Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы в 

разных формах, сформулированные в соответствие с требованиями к уровню знаний 

выпускников основной и средней (полной) школы по образовательной области 

«Физическая культура». 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной Примерной программы по физической культуре по разделам: гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол). 

Все виды испытаний проходят отдельно среди учащихся разного пола и в 

следующих трех возрастных группах: 

1 группа – 5-6 классы (мальчики, девочки); 

2 группа – 7-8 классы (мальчики, девочки); 

3 группа – 9-11 классы (юноши, девушки). 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Теоретико-методическая часть испытаний заключается в решении заданий в 

тестовой форме. Испытания проводятся раздельно в трех возрастных группах по тестовым 

заданиям для 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 классов. Задания каждой возрастной группе 

составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом 

(партой). 

Участники испытания обеспечиваются всем необходимым для выполнения 

задания: авторучкой, бланком с заданиями. 

Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение 

между участниками во время выполнения задания не разрешается. 

Продолжительность теоретико-методического испытания –  45 минут.  
По окончании указанного времени участники обязаны сдать бланки заданий с 

вариантами ответов членам жюри или дежурным педагогам. Обращаем внимание на 

отсутствие отдельных бланков ответов для конкурсантов. Конкурсанты  выполняют 

теоретико-методическое задание в бланке с заданиями отмечая правильные варианты (в 

заданиях в закрытой форме), вставляют пропущенное слово (в заданиях в открытой 

форме), записывают ответы, связанные с вопросами на перечисление, соответствие в 

выделенных  для ответов таблицах и строках. 

 Бланки заданий впоследствии шифруются и проверяются членами жюри по 

ключам, предоставленным региональной предметно - методической комиссией.  
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Методика 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 которых 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. 

 Правильное решение задания процессуального или алгоритмического толка 

оценивается в 1 балл, неправильное решение – 0 баллов. 

 Задания, связанные с перечислениями или описаниями.  Каждая верная позиция 

оценивается в 0,4-0,5 балла (квалифицированная оценка).  

Выполнение задания, связанные с графическими изображениями физических 

упражнений. Каждое верное изображение оценивается в 0,5 балла. 

Полноценное выполнение задания-кроссворда оценивается в 7 баллов, при этом 

каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный ответ- 0 баллов. 

 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, 1 задание на графическое 

изображение и 1 задание - кроссворд 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 1 = 3 балла (задание на графическое изображение); 

25 2 балла х 6 = 12 баллов (задание-кроссворд). 

 Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12) = 53 балла. 

 Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому 

участнику олимпиады в теоретико-методическом задании. 

 Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

составляет не более 30 баллов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Практические испытания проводятся в соответствии с заданиями, разработанными 

муниципальной предметно-методической комиссией по разделам: гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол и футбол).  

Юноши и девушки  выполняют программу по гимнастике, спортивным играм 

(баскетбол, волейболу и футболу).  

Количество практических испытаний строго регламентировано (2 вида 

практических заданий). При оценивании практических заданий рекомендуется  

использовать нижеследующие инструкции. 

Практическое задание по гимнастике состоит из  обязательного выполнения 

акробатического упражнения 

Оценивается выступление участника по сумме баллов выполнения акробатического 

упражнения.  Наивысшее  количество баллов, которое может набрать участник составляет  

10 баллов (за технику). Далее результат участника переводится в баллы по формуле 
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(смотри ниже). Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

составляет не более 35 баллов. 

Практическое задание по спортивным играм (баскетбол) состоит из технико-

тактической комбинации. Оценивается выступление участника по времени преодоления 

дистанции и точности бросков. Результат участника переводится в баллы по формуле 

(смотри ниже). Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

составляет 35 баллов. 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по итогам 

теоретико-методического и практических испытаний составляет 100 баллов.  

 

ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ОБЩАЯ СУММА 

СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ 

ГИМНАСТИКА 

30 

БАЛЛОВ 

35 

БАЛЛОВ 

 

35 

БАЛЛОВ 

100 БАЛЛОВ 

 

Обращаем Ваше внимание, что подсчет зачетного балла участника 

проводится по СЛЕДУЮЩИМ  ПРАВИЛАМ. Более подробно с этой методикой 

подсчета и ее обоснованием можно ознакомиться в журнале «Физическая культура в 

школе» № 2, 2012 год. Данная система подсчета уже четвертый год применяется на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура». 

Для определения количества баллов каждого участника в теоретическом 

конкурсе  необходимо использовать следующую формулу: 

Х = K х N : М  

где      Х – зачётный балл участника; 

 К - максимальное количество баллов в данном конкурсе; 

 N – результат участника; 

 M -максимальный результат в данном испытании 

Например:  

Максимальное количество баллов в теоретико-методическом испытании – 30 (К) 

Результат участника (Иванов И.И.) - 18 правильных ответов (N); 

Максимальный результат в данном конкурсном испытании – 53 (М). 

Расчёт: Х = 30 х 18 : 53 = 10,18 

Таким образом, 30 баллов в теоретическом конкурсе может получить 

участник, решивший ВСЕ задания конкурса. 

Для определения количества баллов каждого участника в испытаниях по 

гимнастике необходимо использовать следующую формулу: 

 

Х = K х N : М  

где      Х – зачётный балл участника; 

 К - максимальное количество баллов в данном конкурсе; 

 N – результат участника; 

 M – лучший результат в конкретном испытании (гимнастике). 

Например: 
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Максимальное количество баллов за испытание по гимнастике – 35. 

Результат участника (Петров П.П.) в испытаниях по гимнастике  – 8,7 баллов 

Максимально возможный лучший результат  в испытаниях по гимнастике составляет – 

10 баллов 

Расчет результата Петрова П.П.:  Х = 35 х 8,7 : 10,0 = 30,45 (балла) 

 

Таким образом, максимальное количество «зачетных» баллов – 35 может 

получить участник, который в испытаниях по гимнастике выполнил упражнение на 

10 баллов. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Для определения количества баллов каждого участника в испытаниях по 

спортивным играм необходимо использовать следующую формулу: 

Х = K х М : N 

где      Х – зачётный балл участника; 

 К - максимальное количество баллов в данном конкурсе; 

 N – результат участника; 

 M – лучший результат в конкретном испытании. 

Например:  

Максимальное количество баллов за испытание по БАСКЕТБОЛУ – 35 (К) 

Результат участника (Петров П.П.) в испытаниях по БАСКЕТБОЛУ- 45 сек. (N) 

Лучший результат (Сидоров С.С.) в испытаниях по БАСКЕТБОЛУ- 40 сек. (M) 

Расчёт:  Х = 35 х 40 : 45 = 30,11 (балла) 

 

Результаты записываются в протокол в порядке убывания баллов. 

 

Протокол по спортивным играм 

(образец) 

 

№ ФИО участника класс результат баллы 

1. Сергеев  Иван Иванович 5 в 17,3 18,00 

2. Петров Петр Сергеевич 6 г 13,4 14,20 

3. Сидоров Семён  Петрович 5б 11,8 14,12 

4. Макаров Стас  Юрьевич 6а 8,9 13,92 

5. Зубов Денис Карпович 6б 8,6 13,11 

 

Протокол по гимнастике 

(образец) 

7-8 класс 

№ ФИО участника Оценка за 

технику 

Сбавка арбитра Окончате

льная 

оценка 

баллы 

1. Петров Петр  8,2 0,5 

 (за форму, за 

украшения: цепочки, 

«фенечки» и т.п.) 

7,7 19,62 

2. Сидоров Сергей 8,7 - 8,7 22,13 

 

Подведение итогов олимпиады 
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По итогам отдельного испытания баллы начисляются в соответствии с результатом 

участника. В общем зачете школьного этапа определяется победитель и призёры среди 

юношей и девушек. 

Личное место участника в общем зачёте определяется по сумме баллов, 

полученных в результате выполнения всех испытаний.  

Если участник не выступал в каком-либо практическом виде, его итоговый 

результат не учитывается при ранжировании, при этом может указываться причина 

неучастия, например, «сошёл», «снят врачом», «не явился». При этом при подведении 

итогов в общем зачёте учитываются результаты по всем другим  испытаниям. 

 Согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников участники 

школьного  этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями школьного  этапа олимпиады. Победители и призеры школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников определяются по результатам набранных баллов 

за выполнение всех видов заданий на всех турах. Призерами школьного этапа Олимпиады 

в пределах установленной квоты победителей и призеров, признаются все участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем. В случае, 

когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 

ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с 

ним равное количество баллов, определяется жюри школьного этапа олимпиады.  Итоги 

олимпиады должны определяться отдельно среди девушек и юношей в каждой возрастной 

категории.  

 Результаты проверки решений (теоретический и практический тур) всех 

участников (отдельно среди юношей и девушек) фиксируются в итоговой таблице по 

возрастным параллелям: 5-6 класс, 7-8 класс, 9-10-11 классы, представляющий собой 

ранжированный список участников, расположенный по мере убывания набранных ими 

баллов.  

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ (пример) 

 

ФИО теория гимнастика спортивные 

игры 

итог рей 

тинг 

 рез. 

 

балл рез 

 

балл рез. 

(с.) 

балл балл 

Петров 

П.П. 

16 27,82 9,5 30,62 22,4 27,4 85,84 1 

Сидоров 

С.С. 

13 22,61 8.7 18,7 21,2 33,7 75,01 2 

 

Регламент проведения практической части испытаний 

Гимнастика  

В 5-6, 7-8, 9-11  классах  испытания   у мальчиков и девочек проводятся в виде 

выполнения обязательного для всех акробатического упражнения. Упражнения на всех 

видах испытаний носят строго обязательный характер и выполняются в порядке, 

указанном в программе. Изменение порядка выполнения упражнений не допускается. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, включённый в 

упражнение, или заменил его другим, оценка снижается на указанную в программе 

стоимость. Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться слитно, динамично, без неоправданных пауз. 

Судьи оценивают качество исполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом исполнения. Максимальная оценка 10 баллов (техника 



Управление образования администрации города Белгорода 

Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-методический информационный центр» 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 

 

исполнения). Для выполнения упражнений участникам предоставляется только одна 

попытка.  

Регламент испытания 

 

1. Участники 

1.1. Девочки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами».  

1.2. Мальчики могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не 

должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени. 

1.3. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин». 

1.4. Упражнение может выполняться в носках, чешках или босиком. 

1.5. Использование украшений не допускается. 

1.6. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с 

итоговой оценки участника. 

2. Порядок выступлений 

2.1. Все участники выполняют акробатическое упражнение. 

2.2. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение упражнения. 

Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается. 

2.3. Продолжительность выполнения акробатического упражнения не должна превышать 

1 минуты. При выполнении упражнения от 1 минуты  до 1 минуты 10 секунд делается 

сбавка 0,5 балла. Если упражнение, выполняется более 1 минуты 10 сек, оно прекращается 

и оценивается только выполненная часть. 

2.4. Упражнения на всех видах испытаний должны иметь четко выраженное начало и 

окончание. При нарушении данного требования производится сбавка 0,3 балла. 

2.5. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения на 

акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной стойки после окончания 

упражнения. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх правая рука. 

2.6. Оказанная при выполнении упражнения поддержка и незначительная помощь 

наказывается сбавкой 1,0 балл. 

3. Повторное выступление 

3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся:  поломка 

гимнастического оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в 

работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.; появление на 

гимнастическом оборудовании или в непосредственной близости от него посторонних 

объектов, создающих травмоопасную ситуацию. 

3.2. При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен немедленно 

прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено. 

3.3. Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное выполнение 

упражнения. В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, после 

выступления всех участников своей смены. 

3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не 

разрешается. 

4. Разминка 

4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется общая разминка на 

акробатической дорожке и выбранном дополнительном гимнастическом снаряде из 

расчёта не более 40 секунд на одного человека. 

5. Судейская бригада 

5.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри. 

6. «Золотое правило» 
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6.1. Упражнение должно соответствовать способностям и возможностям исполнителя. 

При составлении упражнения и выборе элементов повышенной трудности не следует 

жертвовать надёжностью, стилем и технической чистотой исполнения. 

7.Оценка исполнения 
7.1. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов. 

7.2. Ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 балла, средними – 0,2 балла, грубыми 

– 0,4 балла. Ошибки невыполнения – 0,5 балла. 

7.3. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости элемента 

или соединения, относятся: 

- нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к сильному, до 

неузнаваемости его искажению; 

- падение; 

- фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

- при выполнении акробатических прыжков приземление в сед или на спину. 

7.4. В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнении упражнения, оно 

прекращается и не оценивается. 

7.5. При выведении сбавки за исполнение акробатического упражнения судьи суммируют 

сбавки, допущенные участником как при выполнении обязательных элементов.ъ 

8. Окончательная оценка 

8.1. Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет максимально 

возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам. При выставлении 

оценки за исполнение, каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки за ошибки в 

технике, допущенные участником при выполнении элементов и соединений. 

 Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 балла. 

 Максимально возможная окончательная оценка – 10,0 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.  

9. Оборудование 

9.1. Акробатическое упражнение выполняется на дорожке не менее 12 метров в длину и 

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

шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних предметов. 

9.2. Для выполнения упражнений на разновысоких и параллельных брусьях, бревне и 

перекладине используется комплект типового школьного гимнастического оборудования, 

установленный в соответствии с требованиями к безопасности проведения занятий. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

Руководство испытаниями 

1.1. Руководство для проведения испытания состоит из: 

- назначенного представителя жюри; 

- главного судьи по баскетболу; 

- судьи на площадке; 

- секретаря. 

2.Участники 

2.1. Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и кроссовки. 

2.2. Использование украшений не допускается. 

2.3. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть наказан 

штрафом (прибавлением 10 сек) или не допущен к испытаниям. 
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3. Порядок выступления 

3.1. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения. 

Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая 

рука. 

4. Повторное выступление 
4.1. Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: 

- поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; 

- неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п. 

4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно 

прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено. 

4.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В 

этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления всех 

участников данной смены. 

4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не 

разрешается. 

5. Разминка 
5.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не 

более 30 секунд на одного участника. 

6.Судьи 
6.1. Главный судья по баскетболу определяет составы судейских бригад, оценивающих 

выступления девушек и юношей. 

6.2. Каждая бригада состоит из арбитра и судей. 

7. Оборудование 
7.1. Контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной разметкой для 

игры в баскетбол и мини-футбол. 

7.2. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов. 

8. Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм, 

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,  представленным выше.  


