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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по предмету «Физическая культура составлены на 
основе Порядка проведения всероссийской Олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18ноября 2013 г. N 1252, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 марта 2015 г. N 249 г. Москва "О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. N 1252", приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17декабря 2015 г. N 1488 г. Москва "О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
N 1252". 

Основными целями и задачами Олимпиады является выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, совершенствование физических возможностей 
обучающихся, системы физических упражнений и форм 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. 

Для координации проведения школьного этапа Олимпиады создаются 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) из числа представителей 
муниципалитета и Жюри. 

В соответствии с п. 12 Порядка проведения всероссийской Олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 в месте 
проведения Олимпиады вправе присутствовать представители организатора 
олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады, должностные лица 
Министерства просвещения РФ, а также граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей, в порядке, установленном Министерством 
просвещения РФ. 

Школьный этап олимпиады по предмету «Физическая культура» проводится по 
заданиям, составленным региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады «на основе содержания образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня …» (п. 28 Порядка) и с учетом 
настоящих методических рекомендаций.  

Организатором олимпиады школьного этапа является орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, соорганизатором 
администрация общеобразовательной организации. Организатор олимпиады вправе 
привлекать к проведению олимпиады образовательные и научные организации, учебно-
методические объединения, государственные корпорации и общественные организации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  



В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при 
проведении школьного этапа необходимо учитывать актуальные нормативно-правовые 
документы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерства просвещения Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования.   

В школьном этапе олимпиады по физической культуре принимают индивидуальное 
участие обучающиеся образовательных организаций Московской области. 

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девушек и юношей.  
Все участники школьного этапа должны предоставить медицинские справки с 

допуском врача к практическим испытаниям олимпиады по физической культуре.  
Участники с ограниченными возможностями здоровья, имеющие медицинскую 

справку о допуске к практическим испытаниям олимпиады по физической культуре, 
также имеют возможность участия в школьном этапе Олимпиады на общих основаниях. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Олимпиада представляет собой конкурсное испытание учащихся 

общеобразовательных учреждений – среди девочек и мальчиков (раздельно), среди 
обучающихся 5-6 классов, обучающихся 7-8 классов и обучающихся 9-11 классов. 

 Школьный этап олимпиады по физической культуре проводится в течении 2-х дней: 
 
1 день – теоретический тур  

           2 день - испытания по спортивным играм 
 
Во время проведения школьного этапа на всех испытаниях используется 

видеофиксация. 
Итоговый протокол рассчитанный по формуле, оформленный в таблице формата 

Excel (Приложение 1) и  виодеофиксация практических испытаний передаются 
муниципальному координатору олимпиад.  

Итоговый протокол (таблица формата Excel) заполняется 
по двум позициям: теория и спортивные игры. 

В столбец H вносятся результаты участников по теории. В 
ячейку 3-I вносится лучший результат участника по 
баскетболу (спортивным играм) из данной параллели. Столбец 
L заполняется результатами участников в данном виде. 
Столбец N (суммарный результат – итог) будет заполняться 
автоматически! 

Внимание Видеозапись испытания предоставляется муниципальному координатору 
с использованием ресурсов облачного хранения данных, таких как Dropbox, pCloud, Диск 
Яндекс, Облако@Mail.Ru, Google Диск и т.п. После передачи файлов необходимо 
убедиться, что файлы получены, корректно отображаются и воспроизводятся. Для этого 
связаться с муниципальным координатором/ответственным за школьный этап. При 



невозможности использования перечисленных ресурсов видеоматериал предоставить на 
флэш-носителе. 

 
Файлы формируются по следующей схеме:  

q общая папка – название площадки проведения ШЭ;  
q в общей папке две папки: юноши и девушки;  
q далее подразделение на классы три папки 5-6, 7-8 и 9-11;  
q внутри каждой папки-класса содержатся видеофайлы с ФИО участников.  

(Пример: СОШ 1 >Юноши>7-8>Иванов И.И., Петров В.Н. и т.д.  
 
 Ответственный за школьный этап олимпиады по физической культуре в 

образовательной организации (школьный координатор) вносит итоговые результаты в 
систему Взлет.Мониторинг, сводную таблицу с указанием баллов за теорию и 
практическую часть всех участников направляет муниципальному координатору.  

 
Муниципальные координаторы передают видеоматериалы и протоколы 

региональной предметно-методической комиссии по запросу. 
 
Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух обязательных видов заданий: 

теоретико-методического и практического испытаний. 
Теоретико-методическая часть является обязательным испытанием и 

заключается в решении заданий в тестовой форме. Теоретико-методические 
испытания осуществляются с применением ИКТ технологий.. Для участия 
необходимо устройство с устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или 
личный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон). Рекомендуем 
использовать ПК с браузером Chrome. В аудиториях проведения Олимпиады 
необходимо обеспечить расстановку рабочих мест с учетом соблюдения дистанции не 
менее 1,5 метра. 

Содержание теоретико-методической и практической частей заданий школьного 
этапа олимпиады соответствует требованиям к уровню знаний и умений обучающихся 
соответствующих классов и выпускников основной и средней (полной) школы по 
образовательному предмету «Физическая культура» углублённого уровня. 

Теоретико-методическое испытание является обязательным и проводится 
первым.  

Оценивание результатов теоретического тура осуществляется в автоматическом 
режиме. 

Региональная предметно-методическая комиссия определяет практические 
испытания, которые будут едиными, обязательными для всех ОО муниципального 
образования. 

Практическое задание заключается в выполнении упражнений Примерной 
программы по физической культуре по разделам:  

5-6 класс (юноши и девушки) - спортивные игры (мини-футбол); 
7-8 класс (юноши и девушки) - спортивные игры (баскетбол); 
9-11 класс (юноши и девушки) - спортивные игры (баскетбол). 



Задания практического тура будут доступны организаторам школьного этапа 
олимпиады за 7 календарных дней до начала олимпиады. 

Задания теоретического тура будут открыты для прохождения школьного этапа 
олимпиады в день проведения олимпиады в личном кабинете обучающегося.  

Обращаем внимание организаторов школьного этапа, что теоретические и   
практические испытания могут проводиться в разные дни. 

Доступ к началу испытаний теоретического тура – с 10 утра 17  
Время начала практического тура определяет организатор школьного этапа, 

по согласованию с муниципальным Оргкомитетом.  
Теоретико-методическое испытание проводится по заданиям, разработанным 

региональной предметно-методической комиссией, заключается в ответах на тестовые 
вопросы, сформулированные в соответствии с содержанием образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня по 
образовательной области «Физическая культура» и является обязательным испытанием 
школьного этапа. Все участники выполняют задание одновременно. Общение между 
участниками во время выполнения задания не разрешается. 

Продолжительность теоретико-методического испытания: 
не более 20 (двадцати) минут для обучающихся 5-6 классов; 
не более 35 (тридцати пяти) минут для обучающихся 7-8 классов; 
не более 35 (тридцати пяти) минут для обучающихся 9-11 классов; 
После автоматической проверки и раскодирования олимпиадных работ 

фиксируются итоговые результаты теоретико-методического испытания. Работы 
победителей и призеров размещаются в сети «Интернет». 

Практические испытания. Практические испытания заключаются в выполнении 
упражнений основанных на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования, а также  углубленного уровня по предмету «Физическая 
культура», разработанных региональной предметно-методической комиссией. 

Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени 
выполнения конкретных испытаний всеми участниками. 

Во время проведения испытаний участники Олимпиады: 
- должны соблюдать настоящие порядок и требования олимпиады по предмету 

«Физическая культура»; 
- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по местам проведения 

испытаний; 
В случае нарушения участником Олимпиады настоящих утверждённых требований  

к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по предмету «Физическая 
культура» представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника 
Олимпиады с места проведения испытания, составив акт об удалении участника 
Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в Олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» в текущем году. 
 

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
 



В общем зачете школьного этапа олимпиады определяются победители и призеры. 
Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по итогам 
теоретико-методического и практического испытаний – 100 баллов. Результат 
округляется до 0,01 балла. Максимальное количество баллов каждом испытании 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение максимального количества «зачетных» баллов (Кi)  
по видам испытаний на муниципальном этапе 2020-2021 уч. г. 
 
Класс Теоретико-

методическое 
испытание 

Практические 
испытания 

(спортивные игры) 

Всего 

5-6 50 50 100 
7-8 50 50 100 
9-11 50 50 100 

 

I. Обращаем Ваше внимание, что подсчет зачетного балла участника 
проводится по ФОРМУЛАМ. 

Для определения количества баллов каждого участника в теоретическом туре 
необходимо использовать следующую формулу: 

 
Где Хi – «зачётный» балл участника; 
 К - максимальное количество «зачетных» баллов в данном конкурсе 

(таблица 1); 
  – результат участника; 
 M – максимальное количество баллов в теоретико-методическом испытании. 
 
Например:  
Максимальное количество «зачетных» баллов в теоретическом туре  – 50; 
Результат участника (Петров П.П.) - 19 правильных ответов; 
Максимальный результат в данном конкурсном испытании (в данном примере) – 

38. 
Расчёт результата Петрова П.П.: Хi = 50 х 19÷ 38 = 25  
 
Таким образом, максимальное количество «зачетных» баллов в теоретическом 

туре – 50 (в данном примере), может получить участник, который выполнил все 
задания верно и получил 38 баллов. 

 
 

II. Для определения количества «зачетных» баллов каждого участника в испытаниях 
по лёгкой атлетике, спортивным играм, прикладной физической культуре 
необходимо использовать ДРУГУЮ формулу, так как лучший результат в этих 
испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого другого участника: 



 

 
где Хi – зачётный балл участника; 
 К - максимальное количество баллов в данном конкурсе (табл.1); 
 M – лучший результат в конкретном испытании. 

Ni– результат участника; 
 

Для расчета «зачетных» баллов результаты участников (время) в испытаниях 
по спортивным играм необходимо перевести в секунды. 

 
Например:  
Максимальное количество «зачетных» баллов за испытание по спортивным 

играм–50. 
Результат участника (Петров П.П.) в испытаниях по спортивным играм - 32,4 сек.  
Лучший результат (Сидоров С.С.) в испытаниях по спортивным играм - 21,2 сек.  
Расчет результата Петрова П.П.: Х = 50 х 21,2 ÷ 32,4 =32,71 (балла). 
 
«Зачётный» балл победителя (участника, показавшего лучший результат в 

испытаниях по спортивным играм) будет равняться 50 баллам (таблица 1). 
 
По результатам испытаний формируется сводный протокол 

 
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 
юноши/девушки -……………класс 
        

ФИО спортивные игры 
результат (сек) балл 

   
   

 
 
Недопустимо подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» по другим возрастным категориям 
(по классам). 

Личное место участника в общем зачёте определяется по сумме «зачетных» баллов, 
полученных в результате выполнения всех испытаний. Сумма результатов в итоговом 
протоколе должна быть округлена до разряда сотых.  

Если участник не выступал в каком-либо виде, его итоговый результат не 
учитывается при ранжировании, при этом может указываться причина неучастия, 
например, «сошёл», «снят врачом», «не явился». В итоговом протоколе у него будет место 
после участников, прошедших все конкурсные испытания. 

Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, 
является победителем. Если школьник не участвовал хотя бы в 1  испытании, он не может 



иметь статус «участника» олимпиады. Если школьник выполнял конкурсные испытания, 
но получил за них 0 баллов, его можно считать «участником» олимпиады. 

Победители и призёры школьного этапа в общем зачёте определяются в 
соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 
Окончательные результаты по спортивным играм оформляются в сводный протокол и 
представляются вместе с отчетными документами. 

 
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. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

1. Испытание должно проводиться в аудитории, оснащенной компьютерной 
техникой, столами и стульями. 

2. В аудиториях проведения Олимпиады необходимо обеспечить расстановку 
рабочих мест с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. Площадка со специальной разметкой для командных игровых видов спорта (мини-
футбол, баскетбол), а также со всем необходимым оборудованием для этих видов 
спорта (баскетбольные щиты с кольцами). Вокруг площадки должна иметься зона 
безопасности шириной не менее 1 м и полностью свободная от посторонних 
предметов.  

2. Необходимый инвентарь и оборудование: 
 

ü 10 фишек-ориентиров.  
ü  Шесть (6)  баскетбольных мячей,  
ü шесть (6) мини-футбольных  мячей. 
ü Секундомеры – 3 шт.  
ü  18 стоек высотой 40-135 см. 

 
3. Компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows XP или Windows 7 
Professional (с программным приложением Microsoft Office 2003—2010); 
 
4. Видеозаписывающая аппаратура 
 

5.  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЗАДАНИЙ 
 
В содержание теоретико-методического испытания включены максимально 

разнообразные тематики вопросов по следующим разделам: 



1. «Культурно-исторические основы физической культуры и спорта, 
олимпийского движения». 

2. «Основные понятия физической культуры и спорта». 
3. «Специфическая направленность физического воспитания». 
4. «Психолого-педагогические характеристики физкультурно-спортивной 

деятельности». 
5. «Основы теории и методики обучения двигательным действиям». 
6. «Основы теории и методики воспитания физических качеств». 
7. «Формы организации занятий в физическом воспитании». 
8. «Медико-биологические основы физкультурно-спортивной деятельности». 
9. «Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений». 
10. «Основы самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом». 
11. «Методика решения частных задач физического воспитания». 
12. «Некоторые условия, способствующие решению задач физического 

воспитания». 
13. «Правила соревнований по видам спорта». 
14. «Антидопинговые правила». 
 
Испытания теоретико-методической части школьного этапа олимпиады могут 

содержать различные типы заданий: 
A. Задания в закрытой форме, т. е. с предложенными вариантами ответов. 

Задания представлены в форме незавершённых утверждений, которые при завершении 
могут оказаться либо истинными, либо ложными. При выполнении этих заданий 
необходимо выбрать правильное завершение из предложенных вариантов. Среди них 
содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а также частично 
соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то, которое наиболее 
полно соответствует смыслу утверждения. 

Б. Задания в открытой форме, т. е. без предложенных вариантов ответов. При 
выполнении этих заданий необходимо самостоятельно подобрать определение, которое, 
завершая высказывание, образует истинное утверждение. 

B. Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания на 
соответствие). 

Г. Задания процессуального или алгоритмического толка. 
Д. Задания в форме, предполагающей перечисление известных фактов, 

характеристик и т. п. 
 

Перед выполнением теста участники олимпиады должны ознакомиться с 
инструкцией, которая является обязательной составной частью теста. 

 
ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОПРОСОВ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

класс Время 
(мин) 

Тип вопроса 
закрытый открытый сопоставление составить 

фразу 
5-6 20 10 3 1  



7-8 35 10 4 3 1 
9-11 35 14 5 3 1 

 
 
6. ПРИМЕРНЫЙ НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ «СПОРТИВНЫЕ ИРГЫ» 

Элементы 7—8 
классы 

9—11 
классы 

Баскетбол   
Передвижение без мяча в стойке баскетболиста правым, + + 
левым боком, спиной вперёд 
Ведение мяча по прямой + + 
Ведение мяча с изменением направления + + 
Ведение — 2 шага — бросок мяча в кольцо + + 
Бросок мяча в кольцо после остановки + + 
Штрафной бросок + + 
Мини - футбол 5-6 класс 
Передвижение без мяча + 
Ведение мяча по прямой + 
Ведение мяча с изменением направления + 
Остановка мяча + 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
 

Участник перед началом выступления на камеру показывает документ, 
удостоверяющий личность и называет фамилию, имя и класс обучения.  

Видеокамера для трансляции или записи расположена, таким образом, чтобы было 
полностью видно прохождение испытания участником. 

Видеозапись участника испытания осуществляется без пауз, видео в судейскую 
комиссию предоставляется с использованием ресурсов облачного хранения данных, таких 
как Dropbox, pCloud, Диск Яндекс, Облако@Mail.Ru, Google Диск и т.п. без обработки 

 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Перед подачей апелляции участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его 
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы.  
При несогласии ученика с баллами за теоретическую часть ему необходимо направить 

в чат с поддержкой (иконка чата — человек в наушниках — размещена в правом 
нижнем углу) на платформе заявку (в отведенное по регламенту время) в следующем 
формате: 

• указать предмет; 
• указать ссылку на задание (URL); 



• написать обоснование несогласия. 
Для каждого задания своя заявка. 
Жюри не рассматривает заявки в формате скринов, цитат из заданий, текста с указанием 
номера задания, который ученик сам присвоил заданию, т.к. в таких форматах задания не 
могут быть идентифицированы. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
• об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.  
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляций. 
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