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Согласовано 

__________________________________ 

И. А. Куликов, 

секретарь оргкомитета регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в Кировской области 

Организационно-технологическая модель проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 
в Кировской области в 2020/ 2021 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденным 

приказом Минобрнауки России РФ №1252 от 18.11.2013 г. 

2. Олимпиада состоит из двух видов заданий: 

- теоретико-методическое испытание; 

- практическое испытание. 

3. Олимпиада проводится среди девушек 9-11 классов, юношей 9-11 классов, 

имеющих удовлетворительное состояние здоровья, отнесенных по состоянию 

здоровья к основной медицинской группе. 

1. Участники с ОВЗ, имеющие медицинскую справку о допуске к 

практическим испытаниям Олимпиады, также имеют возможность участия в 

региональном этапе Олимпиады на общих основаниях. 

4. Дата проведения Олимпиады: 12- 13 февраля 2021 года. 

5. Место проведения Олимпиады: ФГОБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», корпус № 19, учебно-спортивный комплекс (УСК) (г. Киров, ул. 

Орловская, д. 12). 

6. Начало олимпиады: 09:00. 

7. Продолжительность теоретико-методического заданий – не более 45 минут. 

Продолжительность практического тура не определена. 

8. Иногородние участники размещаются в гостинице «Молодежная» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а). 

9. Иногородние участники обеспечиваются трехразовым питанием в буфете 

ЦДООШ (г. Киров, Октябрьский проспект, 87а). Обед 12 февраля проходит в 

столовой МБОУ СОШ №16 г. Кирова (ул. Воровского, 16а). Все остальные 

приемы пищи – в буфете ЦДООШ (г. Киров, Октябрьский проспект, 87а). 

Школьники из г. Кирова обеспечиваются обедами 12 февраля в столовой МБОУ 

СОШ №16 г. Кирова (ул. Воровского, 16а). 
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II. Порядок проведения Олимпиады 

 

10. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте: 

olimp43.ru до 10 февраля 2021 г. 

11. Регистрация участников олимпиады пройдёт в КОГАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (г. Киров, Октябрьский 

проспект, 87а) 11 февраля 2021 года с 14:00-17:00 по следующему графику: 

14.00-15.00 – регистрация участников 9 класса 

15.00-16.00 – регистрация участников 10 класса 

16.00 -17.00 – регистрация участников 11 класса 

Во время регистрации участникам будет сообщено название практических 

испытаний.  

Участникам олимпиады площадки для опробования комбинаций не 

предоставляются. 

 

12. При регистрации участник должен предоставить следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность участника; 

 заполненную анкету участника с печатью и подписью директора школы; 
 согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участника; 

 копию приказа образовательного учреждения о направлении участника на 

региональный этап олимпиады; 

 копию двух первых страниц Устава образовательного учреждения; 

 страховой медицинский полис (оригинал); 
 медицинскую справку об эпид. окружении (от участкового педиатра) 

 медицинскую справку о допуске к олимпиаде. 
 заявка на участие, заверенная руководителем образовательной 

организации с печатью и с отметкой врача о допуске к участию в олимпиаде 

Внимание! Лица с признаками ОРВИ и ОРЗ к участию не допускаются. 

 

13. Перед началом Олимпиады представитель оргкомитета проводит 

инструктаж для участников (Приложение 1). При нарушении требований, 

указанных в Инструкции, участник Олимпиады удаляется из аудитории без права 

участия в Олимпиаде в текущем учебном году. 

14. Каждому участнику теоретического тура Олимпиады предоставляется 

отдельное рабочее место, комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для 

выполнения заданий. Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы, 

выполненные на предоставленных бланках (черновики не проверяются). Задания 

выполняются только черными или синими чернилами (пастой). Использование 

карандаша или корректирующей жидкости запрещено. Оргкомитет имеет право 

снять работу с рассмотрения в случае обнаружения в ней помет, подчеркиваний, 

выделений. 

15. Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях, 

спортивных залах, оборудованных средствами видеофиксации.  

Видеофиксация проводится в течение всего периода проведения 

олимпиадного тура, начиная с входа участников в аудиторию и заканчивая 

их выходом из аудитории, спортивного зала после завершения олимпиады. 
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16. Теоретико-методический тур 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 регионального этапа. Продолжительность теоретико-методического 

испытания не более 45 минут. По окончании указанного времени участники 

обязаны сдать бланки ответов членам Жюри или представителям оргкомитета. 

17. Практические испытания заключаются в выполнении упражнений, 

основанных на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, углубленного уровня по предмету «Физическая 

культура», разработанных Центральной предметно-методической комиссией. 

Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени 

выполнения конкретных испытаний всеми участниками. Из четырех 

перечисленных в Приложении 3 практических испытаний будет выбрано два. 

Название испытаний будет сообщено во время регистрации 11 февраля 2021 г. 

18. На практических испытаниях участники Олимпиады должны быть одеты в 

спортивной форме соответствующую виду спорта. 

19. Во время проведения Олимпиады члены жюри обязаны следить за 

состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр 

участника медиком. 

20. После выполнения заданий все работы участников Олимпиады 

обязательно кодируются представителем оргкомитета. Комплект бланков для 

выполнения олимпиадных заданий состоит из титульного листа и бланков для 

выполнения заданий, на которых указывается шифр участника. Кодирование 

олимпиадных работ участников включает разъединение титульного листа и 

бланков для выполнения заданий. Бланки, содержащие персональные данные 

участника или соответствующие пометки, не проверяются и не оцениваются. 

21. Закодированные олимпиадные работы участников передаются в жюри для 

проведения проверки и оценивания. Каждое задание проверяется не менее чем 

двумя членами жюри. При расхождении оценок решение принимается 

коллегиально. Если по каким-то причинам коллегиальное решение не может быть 

принято, окончательное решение принимается Председателем жюри. 

22. После проверки представитель Оргкомитета декодирует работы (соединяет 

титульный лист и бланк с выполненными заданиями) для организации показа 

работ. 

 

III. Процедура показа работ и апелляции 

 

23. Процедура разбора заданий и показа работ определяется Порядком. 

24. После разбора заданий проходит показ работ теоретического тура 

участников олимпиады. Разбор заданий и показ работ будет проводиться в очной 

форме. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу и задать 

вопросы членам жюри, проводящим показ работ. Если в ходе показа работ были 

найдены неточности в оценке они по обоюдному согласию участника и члена жюри 

могут быть учтены при выставлении баллов. 
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25. В случае если участник не удовлетворён полученным ответом и при этом не 

согласен с результатами проверки своей работы, он вправе подать письменную 

апелляцию в течение 1 астрономического часа после окончания показа работ. Для 

проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление 

(Приложение 2).  

26. Апелляции участников олимпиады рассматриваются членами жюри 

(апелляционная комиссия в составе не менее трех человек) не позднее чем через 3 

часа с момента подачи соответствующего заявления. В случае подачи нескольких 

апелляций очередность их рассмотрения устанавливает жюри. 

27. При рассмотрении апелляция присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удовлетворяющий личность. 

28. Процесс апелляции проводится в очной форме и  обязательно фиксируется 

видеокамерой. 

29. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

1.  об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

2.  об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

3.  критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

30. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

31. Решение по апелляции оформляется протоколом, который подписывают 

члены апелляционной комиссии. После окончания Олимпиады Протоколы 

передаются в оргкомитет для хранения. 

32. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом решений 

по апелляциям. 

 

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады 

33. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов по всем заданиям. 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. 

34. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с 

установленной квотой и награждаются дипломами I, II и III степени. 

35. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая 

таблица с указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru. 
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Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

в Кировской области в 2020/2021 учебном году 

 

1. Участник перед входом в аудиторию должен предъявить паспорт или 

другое удостоверение личности. 

2. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, участниками 

должны соблюдаться все меры для предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid-19: обрабатывать руки дезинфицирующим 

раствором, не прикасаться к лицу руками, соблюдать дистанцию 1,5 м, применять 

участие в обязательной термометрии на входе в здание.  

3. Участие проходит в строго отведенное время в соответствии с расписанием 

и в обозначенных аудиториях, запрещается скопление участников в коридорах и 

иных аудиториях. 

4. Участник занимает заранее отведенное ему место в аудитории. 

5. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности 

(ручка синего или фиолетового цвета),  всё остальное, включая мобильные 

телефоны и иные средства связи, должно быть отдано сопровождающим или 

сложено в аудитории в специально отведённом для вещей месте. 

6. Задания выполняются только черными или синими чернилами (пастой). 

Использование карандаша или корректирующей жидкости запрещено. 

7. Участник не вправе общаться с другими участниками, свободно 

перемещаться по аудитории; имеет право покидать аудиторию только в 

сопровождении дежурного по аудитории или иных уполномоченных лиц; 

8. Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, 

касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики); 

9. Участник не имеет права проносить с собой в аудиторию бумаги, 

справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, 

электронные книги, фотоаппараты, а также смарт-часы и иное техническое 

оборудование. 

10. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения 

олимпиады и утверждённых Требований к проведению регионального этапа 

олимпиады по русскому языку, представитель организатора олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. 

11. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками, 

руководителями делегаций, родителями (законными представителями) до 

окончания работы. 

12. Во время показа работ участникам запрещено выносить работы из 

аудитории, где проводится показ работ, иметь пишущие принадлежности, 

выполнять фото- видеосъемку олимпиадных работ. 
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Приложение 2 

 
Председателю жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре 

в Кировской области 

ученика     

(полное название образовательного учреждения) 

  класса 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 
Заявление. 

 

 

 

 

 
Прошу Вас пересмотреть мою работу по (конкурс), так как я не согласен с 

выставленной мне оценкой (обоснование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 

 

 

 

 



7  

Приложение 3 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ «ГИМНАСТИКА» 

(ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 9–11-Х КЛАССОВ) 

Конкурсное задание по акробатике заключается в выполнении предложенной 

комбинации. 

Упражнение по акробатике девушек и юношей 9–11-х классов 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, даже более 

сложным оценка снижается на указанную в программе стоимость соединения, 

включающего данный элемент.  
Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». 

Раздельные купальники запрещены. 
Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна 

превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени.  
Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин».  
Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или 

босиком.  
Использование украшений и часов не допускается. 
Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 баллов с 

итоговой оценки участника. 
 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ИГРА – 

БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ» 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 9–11-Х КЛАССОВ 
Практическое задание состоит из выполнения комбинации базовой части примерной 

программы по физической культуре по разделу спортивные игры «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол». 

Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболки и кроссовки. 
Использование украшений не допускаются. При нарушении требований к спортивной 
форме участник может быть наказан штрафом (прибавлением 10 секунд) или не 
допущен к испытаниям. 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 9–11-Х КЛАССОВ 

Участники должны быть одеты в спортивные трусы (лосины), футболку и кроссовки.  
Во время  испытания  использование ювелирных украшений не допускается. При 

нарушении требований к спортивной форме участник может быть наказан штрафом 
(прибавлением 10 секунд) или не допущен к испытаниям. 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ» 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 9–11-Х КЛАССОВ. 

Участники должны быть одеты в спортивную  зимнюю форму для соревнований по 

лыжным гонкам. Лыжи должны быть не ниже участника, лыжные палки  должны быть не 

выше участника. Во время  испытания  использование ювелирных украшений не 

допускается. Соревнования проходят с раздельным стартом свободным стилем, ширина 

трассы не менее 4 метров. 

 

 


