
Кировское областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей – 

«Центр дополнительного образования одаренных школьников» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
 

И ПРОВЕДЕНИЮ 
 

I (школьного) и II (муниципального) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 
 

в Кировской области 
в 2011/2012 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 
2011 

Ф
И
З
И
Ч
Е
С
К
А
Я

 К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

, Ч
А
С
Т
Ь

 0
, 2

01
1 

 



 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Школьный этап 
Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно с 1 октября по 15 ноября. Конкретные даты проведения 

школьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором муниципального эта-

па Олимпиады. 

В школьном этапе Олимпиады по физической культуре принимают участие 

учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений. 
 

Муниципальный этап 
Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного эта-

па Олимпиады ежегодно с 15 ноября по 15 декабря. Конкретные даты проведения 

муниципального этапа Олимпиады устанавливаются организатором регионального 

этапа Олимпиады. 
В муниципальном этапе Олимпиады по физической культуре принимают уча-

стие обучающиеся 7-11 классов образовательных учреждений. 
 

Примеры заданий 
I тур 
Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах по 

тестовым вопросам. Юноши и девушки выполняют задание в разных сменах. Ис-

пользование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение между 

участниками во время выполнения задания не разрешается. Задания для каждой 

группы составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному 

за столом. Продолжительность теоретико-методического испытания определяет 

жюри данного этапа. По окончании указанного времени участники обязаны сдать 

бланки ответов членам жюри или дежурным педагогам. Бланки ответов впоследст-

вии шифруются и проверяются членами жюри.  

II тур 
Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой и ва-

риативной части Примерной программы по физической культуре. 
 

Функции организационного комитета 
Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 организует предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом соответст-

вии с настоящим регламентом;  

 обеспечивает участников Олимпиады и сопровождающих лиц программой 

проведения; 

 организует встречу, регистрацию; 

 обеспечивает шифровку и дешифровку работ участников; 

 обеспечивает жюри помещением для работы, техническими средствами 

(ноутбук, принтер, ксерокс); 

 инструктирует участников Олимпиады и сопровождающих их лиц; 



 3 

 обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и сопровождаю-

щим лицам в случае необходимости; 

 обеспечивает безопасность участников, сопровождающих их лиц в период 

официальной программы олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олим-

пиады; 

 по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров 

Олимпиады, оформляет протокол. 
 

Функции Жюри 
Жюри выполняет следующие функции: 

 разрабатывает олимпиадные задания, критерии оценивания и материаль-

но-технические средства; 

 осуществляет контроль за работой участников во время Олимпиады; 

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров. 
 

Требования к оборудованию 
1. При проведении практических испытаний по гимнастике 

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. 

2. При проведении практических испытаний по легкой атлетике 

2.1. Легкоатлетический стадион или манеж со специальными беговыми до-

рожками, секторами для прыжков и метаний. 
2.2. Беговые дорожки, сектора для прыжков и метаний должны иметь зоны 

безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободные от посторонних 

предметов. 
3. При проведении практических испытаний по спортивным играм: 

3.1. Волейбол  

Волейбольная площадка с разметкой, вокруг которой должна быть зона безо-

пасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предме-

тов. 

Волейбольные стойки, сетка и мячи. 

3.2. Футбол  

Спортивная площадка со специальной разметкой для испытания, вокруг кото-

рой должна быть зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свобод-

ная от посторонних предметов. 

Ворота с сеткой 3 х 2 м, футбольные мячи, фишки. 
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3.4.Баскетбол  

Баскетбольная площадка со специальной разметкой, вокруг которой должна 

быть зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посто-

ронних предметов. 

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, фишки. 

3.5. Флорбол  

Спортивная площадка размером 9 х 18 м, вокруг которой должна быть зона 

безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних 

предметов. 

Хоккейные ворота, клюшки и мячи для игры в флорбол. 

4. Полоса препятствий  

Баскетбольная площадка со специальной разметкой, вокруг которой должна 

быть зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посто-

ронних предметов. 

Набивные мячи (1 и 3 кг), гимнастическое бревно, скакалка, гимнастический 

«козёл», гимнастические маты, фишки. 
 

Процедура оценивания выполняемых заданий 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по итогам 

теоретико-методического и трёх практических испытаний – 100 баллов. 
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