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Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре
в 2021/2022 учебном году.
Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре составлены на основе методических рекомендаций
для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в
2021-2022 учебном году.
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, осуществляющих управление в сфере
образования. При проведении школьного этапа также необходимо руководствоваться
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г. № 16).
Цель проведения Олимпиады - выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской), спортивной деятельности.
А также с целью пропаганды физической культуры и спорта среди школьников,
приобщения учащихся к ценностям физической культуры, формирования у них знаний в
области физической культуры и здорового образа жизни.
Основные задачи. Одной из важнейших задач Олимпиады на школьном этапе
является развитие интереса у обучающихся к физической культуре, формирование
мотивации к систематическим занятиям физической культурой в спортивных секциях,
кружках, факультативах, повышение качества знаний по физической культуре. Важную
роль здесь играет свойственное подростковому периоду стремление к состязательности, к
достижению успеха. Квалифицированно составленные теоретические и практические
задания олимпиады являются соревнованиями, где в честной и объективной борьбе
обучающийся может раскрыть свой интеллектуальный потенциал, физические
возможности, соотнести свой уровень способностей с уровнем других учащихся школы.
Порядок проведения
Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 5-11 классов.
Олимпиада для учащихся всех школ муниципального района проводится по единым
заданиям, разработанным для групп 5-6, 7-8, 9-11 классов муниципальной предметнометодической комиссией.
В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее –
Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по предмету. Родитель
(законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, до
начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с
настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие

на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Время проведения теоретического тура олимпиады: для 5-11 классов – 40 минут.
Согласно порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников, участники
школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой группе.
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из
квоты победителей и призеров – 35% от общего количества участников, при этом число
победителей не должно превышать 15% от общего числа участников (победитель – не
менее 50% правильно выполненных заданий, призеры – не менее 30%)
Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий для школьного этапа.
1.
Олимпиадные задания разрабатываются отдельно в трех возрастных группах
обучающихся: 1 группа - 5-6 класс (школьный этап). 2 группа - 7-8 класс (школьный и
муниципальный). 3 группа - 9-11 класс (школьный и муниципальный). В этих же группах
определяются победители и призеры (мальчики и девочки отдельно) в соответствии с
квотами, определенными организатором школьного и муниципального этапов олимпиады.
2.
Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов заданий:
практического и теоретико-методического.
3.
Содержание теоретико-методической и практической частей заданий школьного
этапа олимпиады должны соответствовать требованиям к уровню знаний и умений
обучающихся соответствующих классов и выпускников основной и средней (полной)
школы по образовательному предмету «Физическая культура».
4.
Теоретико-методическая часть испытания заключается в ответах и решении
предложенных заданий.
5.
Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части
школьной примерной программы по предмету «Физическая культура».
6.
При формировании заданий школьного этапа олимпиады необходимо учитывать:
возрастные особенности обучающихся в определении сложности заданий с ее нарастанием
по мере увеличения возраста соревнующихся; рост объема времени в сочетании с
увеличением числа заданий, исходя из возраста учащихся и этапов олимпиады; сочетание
различных видов заданий; представление заданий через различные источники информации;
опору на межпредметные связи в части заданий.
7.
Для подготовки отдельных заданий (заданий повышенной сложности) могут быть
использованы учебно-методические и справочные пособия, допущенные или
рекомендованные к использованию в учебном процессе компетентными органами
управления образованием Российской Федерации. Основная цель введения таких заданий ориентация участников олимпиады на содержание заданий последующих этапов
Всероссийской олимпиады. В содержании олимпиадных заданий должны найти отражение
нормативные требования к уровню подготовленности учащихся по предмету; творческий
характер соревнований; общая культура участников, их эрудированность.
8.
Содержание тестовых заданий должно соответствовать таким критериям: - задания
должны быть разнообразными по форме и содержанию. - сложность задания должна
исходить из уровня теоретических знаний, установленного программно-методическими
материалами, в которых раскрывается обязательное базовое содержание образовательной
области и требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы; в
тексте условия задания не должны встречаться термины и понятия, выходящие за пределы
изучаемых в рамках базового учебного плана предмета. Задания должны быть написаны
понятно, лаконично и иметь однозначные решения (ответы); задания не должны требовать
для своего решения специальных знаний; задания должны быть разумной сложности и

трудоемкости; форма заданий должна способствовать уменьшению времени, потраченному
на выполнение каждого из них участником; в заданиях выбора для маскировки правильного
ответа должны быть использованы только реально существующие термины, понятия и
формулировки, составляющие предметную область учебного предмета «Физическая
культура».
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
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. 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.
Максимальное количества баллов, которое возможно набрать участнику в
теоретико- методическом задании формируется из суммы максимально возможных баллов.
Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому участнику
олимпиады в теоретико-методическом задании.
Методика оценки качества выполнения практических заданий
Оценка качества выполнения практического задания 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; остальным – меньше на процент, соответствующий разнице
с лучшим показанным временем
Подведение итогов олимпиады
В общем зачете школьного и муниципального этапов олимпиады определяются
победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам: 56 классы; 7-8 классы и 9-11 классы.
Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга участников
олимпиады, используется 100-бальная система оценки результатов. То есть, максимально
возможное количество баллов, которое может набрать участник за оба тура олимпиады,
составляет 100 баллов.
Обращаем Ваше внимание, что максимальное количество «зачетных» баллов за
теоретико-методический конкурс может получить участник, набравший
максимальный результат в данном конкурсе. Участник, показавший лучший
результат, но НЕ набравший в теоретико-методическом конкурсе максимальное
количество баллов НЕ МОЖЕТ получить максимальный зачетный балл.
Личное место участника в общем зачете определяется по сумме «зачетных» баллов,
полученных в результате выполнения всех испытаний.
Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний,
является победителем. В случае равных результатов у нескольких участников,
победителями признаются все участники, набравшие одинаковое количество баллов. При
определении призеров участники, набравшие равное количество баллов, ранжируются в
алфавитном порядке.
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. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой,

установленной муниципальным оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады.
Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий
Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы
бумаги формата А4, черно-белая печать.
В олимпиадных работах запрещается исправление штрихом, многократное исправление.
Не допускается работа простым карандашом. Олимпиадную работу необходимо
выполнять черной гелевой ручкой. Если работа выполнена не черной гелевой ручкой,
то она будет аннулирована. Работу выполнять на бланках заданий.
Выполнение заданий олимпиад не предполагает использование каких-либо
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники.
Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые
электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в выключенном
виде), учебники, справочные пособия.

