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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 9-11 КЛАССЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Практический тур

Гимнастика 

Испытания  девочек/девушек  и  мальчиков/юношей  проводятся  в  виде
выполнения акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный
характер.

В  случае  изменения  установленной  последовательности  элементов
упражнение  не  оценивается  и  участник  получает  0,0  баллов.  Упражнение
должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться слитно, без
неоправданных пауз с фиксацией статических элементов не менее 2 секунд (не
касается упражнений, где указано время фиксации положения).

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет
максимально  возможную  оценку  за  трудность  упражнения,  равную  10,0
баллам.  Участники  имеют  право  выполнять  упражнение  полностью  или
частично. 

Выполнение  предписанной  связки  оценивается  судейской  бригадой,
состоящей из 3 (трех) человек. Руководство осуществляется главным судей по
гимнастике.

Судейская  бригада  размещается  по  длинной  стороне  гимнастической
дорожки (ширина 1,5-2 метра, длина не менее 12 метров), на которой будут
выполняться упражнения. Расстояние между судьями 1 м. Судьи не должны
совещаться при выставлении оценки.

Судьи  оценивают  качество  выполнения  упражнения  в  сравнении  с
идеально  возможным  вариантом  исполнения.  Для  выполнения  упражнения
участникам предоставляется одна попытка.

Итоговой оценкой за выполнение предписанной связки является среднее
арифметическое трех оценок.
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Методика оценки результатов.
При выполнении гимнастической связки с ошибками оценка снижается

следующим образом:

Ошибка Описание ошибки Снижение
1.Невыполнение
одного из 
предписанных 
элементов 
связки

Согласно
стоимости
элемента

2. Грубая 
ошибка

1. Искажение структуры упражнения
2. Отсутствие группировки при 
выполнении кувырков
3. Потеря равновесия при выполнении 
элементов (касание свободной рукой или 
ногой поверхности опоры)
4. Нарушение последовательности 
движений рук и ног при выполнении 
переворота боком («Колесо»)
5. Отсутствие вертикального положения 
при выполнении переворота боком 
(«Колесо»)
6. Отсутствие вертикального положения 
при выполнении стоек

0,5 балла

3.Средняя 
ошибка

1. Отсутствие фиксации правильного 
положения в течение 3 секунд
2. Сгибание ног в коленях, рук в локтях 
при выполнении равновесия, стоек, 
прыжках

0,3 балла

4. Мелкая 
ошибка

1. Некачественное выполнение И.П., 
равновесия (нечеткое фиксирование 
положения рук, ног)
2. Не вытянуты носки при выполнении 
равновесия, стоек, прыжков, переворота 
боком («Колесо»)

0,1 балл
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Таблица 1
Критерии начисления баллов для подведения итоговых результатов в

испытании гимнастика:

Практическое испытание – гимнастика

Место Количество баллов
1 30

2 29

3 28

4 27

5 26

6 25

7 24

8 23

9 22

10 21

11 20

12 19

13 18

14 17

15 16

16 15

17 14

18 13

19 12

20 11

21 10

22 9

23 8

24 7

25 6

26 5

27 4

28 3

29 2

30 и ниже 1
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9-11 классы
Девушки

№
п/п

Упражнение
Стоимость
(в баллах)

И.П. – О.С.

1.
Шагом  вперед  равновесие,  руки  в стороны
(«Ласточка»), держать 3 сек., - кувырок вперед, встать

1.0

2.
Из  полуприседа,  руки  назад  («Старт  пловца»),
кувырок вперед прыжком - прыжок вверх с поворотом
на 360 градусов. 

1.0
1.0

3.
Упор присев, кувырок назад в упор присев, встать 
стойка ноги вместе, руки в стороны

1.0

4.
Отставляя ногу в сторону кувырок вперед в стойку на 
лопатках, без помощи рук держать 3 сек., лечь на 
спину руки вверх

1.5

5.
«Мост»,  держать  3  сек.  с  опорой  на  руку  поворот
кругом в упор присев,  встать в стойку ноги вместе,
руки вверх

1.5

6.
Махом  одной,  толчком  другой  переворот  боком
(«Колесо»)

1.0

7.
Приставляя ногу, поворот по ходу движения, кувырок
вперед - прыжок вверх прогнувшись ноги врозь

1.0
1.0

9-11 классы 
Юноши

№
п/п

Упражнение
Стоимость
(в баллах)

И.П. – О.С.

1.
Шагом  вперед,  равновесие,  руки  в стороны
(«Ласточка»), держать 3 сек.

1.0

2.
Из  полуприседа,  руки  назад  («Старт  пловца»),
кувырок  вперед  прыжком  -  прыжок  вверх  с
поворотом на 360 градусов 

1.0
1.0

3.
Упор присев, кувырок назад в упор присев, кувырок
назад в широкую стойку ноги врозь, руки в стороны

1.0
1.0

4.
Наклон  вперед  прогнувшись,  обозначить,  и  силой
стойка  на  голове  и  руках,  держать,  упор  присев,
встать в стойку ноги вместе, руки вверх

0.5
1.5

5.
Махом  одной,  толчком  другой  переворот  боком
(«Колесо»).

1.0

6.
Приставляя ногу, поворот по ходу движения, кувырок
вперед - прыжок вверх прогнувшись ноги врозь

1.0
1.0
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Полоса препятствий 

Полоса препятствий 
9-11 классы

Девушки и юноши
Упражнения  выполняются  поточно  в  представленной  ниже

последовательности и схеме (рисунок 2). 
Оценивается время прохождения всей полосы препятствий (выполнения

всех упражнений) в секундах.
Старт  участника  производится  по  команде  судьи  (ответственного

организатора).
Финиш участника фиксируется сразу после пересечения линии финиша.
Методические указания к выполнению всей полосы препятствий: 
1. Линия старта расположена на расстоянии 1 метр от расположения

гимнастических  матов,  на  которых  выполняется  первое  упражнение  (серия
кувырков).

2. Линия  финиша  расположена  на  расстоянии  1  метра  от  места
выполнения  последнего  упражнения  полосы  препятствий  -  «прыжки  через
скакалку» (см. схему)

3. Расстояние  между  точкой  (линией)  окончания  упражнения  и
точкой  (линией)  начала  следующего  упражнения  указаны  на  схеме
прохождения полосы препятствий (см. схему).

4. Все задания располагаются строго последовательно, по периметру
спортивного  зала  (24х12  метров),  на  безопасном  расстоянии  от  стены (см.
схему).

5. Прохождение  полосы  препятствий  оценивается  судейской
бригадой, состоящей из 5 (пяти) человек. Первый судья располагается в зоне
старта/финиша,  дает  команду  «марш»/свисток  и  фиксирует  время
прохождения полосы препятствий. Второй судья и помощник располагается в
зоне прохождения 1–4 упражнений полосы препятствий и оценивает качество
их выполнения, третий судья и помощник находится в зоне прохождения 5–7
упражнений полосы препятствий и оценивает качество их выполнения.

6. Основой  для  разметки  полосы  препятствий  является  разметка
волейбольной площадки (см. схему)
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Методика оценки результатов
1. Секундомер  включается  по  команде  «марш»/свисток  перед

выполнением первого задания. 
2. Секундомер выключается, когда участник пересек двумя ногами линию

финиша после выполнения последнего задания. 
3.  Результатом  является  общее  время  выполнения  всех  упражнений

(в секундах  с  точностью  до  десятых  долей  секунды),  включая  «штрафные»
секунды.

4. Чем меньше времени затрачено на выполнение упражнения, тем выше
результат.

5. Невыполнение одного из заданий штраф 30 секунд.
6. Все участники ранжируются по местам.

Таблица 3
Критерии начисления баллов для подведения итоговых результатов в

испытании полоса препятствий:
Практическое испытание – полоса препятствий

Место Количество баллов
1 30
2 29
3 28
4 27
5 26
6 25
7 24
8 23
9 22
10 21
11 20
12 19
13 18
14 17
15 16
16 15
17 14
18 13
19 12
20 11
21 10
22 9
23 8
24 7
25 6
26 5
27 4
28 3
29 2
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30 и ниже 1

Последовательность выполнения упражнений полосы препятствий 9-11
классы

№
п/п

Содержание
упражнений

Требования к выпол-
нению

Оборудование Методика оценки

1 Старт. 
Серия кувыр-
ков вперед 
(3 кувырка)

Выполнение макси-
мально быстро под-
ряд 3 (трёх) кувыр-
ков вперёд. Кувырки 
необходимо выпол-
нять по прямой без 
неоправданных пауз 
и потери темпа

Гимнастические маты.
Маты должны образовы-
вать поверхность для вы-
полнения упражнения 8 
м в длину 1,2 метра 
в ширину. Линия старта 
расположена на расстоя-
нии 1 метр от располо-
жения гимнастических 
матов (согласно схеме)

Добавляется 0,5 с:
- за каждое наруше-
ние техники выпол-
нения упражнения. 
К нарушениям от-
носят - потеря рав-
новесия, выход за 
пределы дорожки.
Добавляется 5 с:
за невыполнение 
одного из кувырков

2. Бег (8 м) спи-
ной к направ-
лению бега

1. И.П. – высокий 
старт с линии старта 
спиной к направле-
нию движения
2. Максимально бы-
строе преодоление 
дистанции 8 м спи-
ной к направлению 
бега.
3. Бег считается за-
конченным при пере-
сечении участником 
линии финиша. 

Разметка: на полу нано-
сятся линии старта и 
финиша. Линия старта 
отмечается на расстоя-
нии 1 метр от гимнасти-
ческих матов (согласно 
схеме)

Добавляется 0,1 с:
– за пересечение 
линии старта и 
финиша не указан-
ным способом
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3 Броски набивных 
мячей в гори-
зонтальную цель 
двумя руками сни-
зу (3 броска) 

1. И.П.(на линии броска) –
полуприсед руки внизу с 
мячом.
2. Выполнение броска 
в горизонтальную цель.
3. Всего выполняется три 
броска

Набивной мяч 1 кг 
для девушек – 3 шт. 
Набивной мяч 2 кг 
для юношей – 3 шт.
Разметка на полу ли-
нии броска (расстоя-
ние от линии броска 
до центра обруча - 5 
м). 
Цель – зафиксиро-
ванный гимнастиче-
ский обруч. Диаметр 
цели 90 см. 
Набивные мячи уло-
жены на линию брос-
ка согласно схеме

Добавляется 
0,5 с:
– за каждое на-
рушение тре-
бований вы-
полнения 
упражнения 
(бросок одной 
рукой, из-за го-
ловы и т.п.)
Добавляется 3 
с:
– за каждое не-
попадание в 
цель, в том 
числе, если мяч
упал на грани-
цу цели.
Мяч, выско-
чивший из 
цели, засчиты-
вается как по-
падание

4 Упражнение на 
равновесие: макси-
мально быстрое 
передвижение по 
гимнастическому 
бревну

1. Максимально быстрое 
передвижение по всей 
длине бревна.
2. Окончание упражнения 
– соступ с бревна после 
прохождения всей его дли-
ны и передвижение к сле-
дующему упражнению 
(согласно схеме)

Гимнастическое 
бревно (напольное, 
длина 3 (три) метра) 
располагается на 
полу без опор, на 
расстоянии 2 метра 
от линии финиша 
предыдущего упраж-
нения; через 10 см от
начала бревна нано-
сится линия старта, 
за 10 см до конца 
бревна наносится ли-
ния финиша (соглас-
но схеме) 

Добавляется 
0,5 с:
– за каждый 
признак потери
равновесия (ка-
сание пола но-
гой, рукой, па-
дение с брев-
на);
Добавляется 2 
с:
- за начало дви-
жения по 
бревну до пер-
вой отметки;
- за окончание 
продвижения 
по бревну до 
второй отметки
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5 Челночный бег (7 
м х 3 раза)

 1. И.П. – высокий старт с 
линии старта для данного 
упражнения.
2. Отрезок (7 м) считается 
преодолённым, если 
участник одной ногой за-
ступает за линию, ограни-
чивающую отрезок. 
3. Челночный бег считает-
ся законченным после 
преодоления трёх отрезков
по 7 м при пересечении 
участником линии фини-
ша.

 Разметка на 
полу согласно 
схеме 

Добавляется 0,1 с:
– за каждое нару-
шение требований 
к челночному бегу:
недобегание до ли-
нии, ограничиваю-
щей отрезок

6 Прыжки через ска-
калку (в сумме - 
10 прыжков)

1. И.П. – стойка ноги 
врозь, скакалка сзади.
2. Участник максимально 
быстро выполняет 10 
прыжков через скакалку 
(вперед или назад)

Скакалка распо-
лагается на гра-
нице квадрата 
(согласно схе-
ме). Упражнение
выполняется в 
рамках квадрата 
2х2 м.
Участник подби-
рает себе длину 
скакалки во вре-
мя разминки 
(или приносит с 
собой) и предо-
ставляет судье 
перед стартом

Добавляется 0,1 с:
– за выход за пре-
делы квадрата;
- за каждый невы-
полненный пры-
жок

7. Финиш Выполнив упражнение 
«прыжки через скакалку» 
участник должен пересечь 
линию финиша двумя но-
гами

Линия финиша 
располагается на
расстоянии 1 м 
от линии выпол-
нения предыду-
щего упражне-
ния (согласно 
схеме)
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Рисунок 2. Примерная схема прохождения полосы препятствий для 9–
11 классов
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Футбол
9-11 класс

Девушки и юноши 
Испытание: Удары по воротам после ведения «змейкой» и ускорений 

(рисунок 4).
1. Описание испытания
Ведение  мяча  на  скорость.  Участник  после  команды судьи  (команда:

"Марш", свисток) начинает максимально быстро ведение мяча №1 (без учета
техники ведения – любой стороной стопы, носком) по прямой до заданной
линии удара, проходя между конусами №2 и №3. Затем выполняет удар по
воротам.  Мяч должен пересекать линию ворот верхом (не катиться по полу).
Далее бегом движется к мячу №2 - обводит змейкой конусы №4-8, начиная
слева. Выполняет удар по воротам до линии удара.  Мяч должен пересекать
линию ворот верхом (не катиться по полу). Далее бегом движется к конусу
№9, обегает его и двигается к мячу №3 (расположен на линии удара по центру
ворот).  Выполняет  удар  по  воротам.  Мяч  должен  пересекать  линию ворот
верхом  (не  катиться  по  полу).  Для  остановки  времени  участник  должен
пересечь линию финиша двумя ногами (конус №10).

2. Оценка выполнения испытания. 
Чем меньше времени затрачено  на  выполнение испытания,  тем выше

результат.
Оценивается  фактическое  время  выполнения  испытания  в секундах  с

точностью до десятых долей секунды:

№
п/п

Название ошибки Снижения

1. Необбегание конуса с мячом Плюс 3 секунды за каждый 
конус

2. Смещение конуса мячом или ногой Плюс 1 секунда за каждое 
нарушение

3. Попадание в ворота неуказанным способом (низом) Плюс 5 секунд

4. Смещение мяча №3 при выполнении ударов мячом 
№1 и мячом №2 

Плюс 3 секунды

5. Непопадание по воротам Плюс 15 секунд
6. Нанесение удара по мячу за линией удара Плюс 5 секунд
7. Выход мяча за пределы поля Плюс 3 секунды

Для  проведения  испытаний  необходимо  3  судьи  –  один  из  них
располагается  на  линии  старта  и  дает  участнику  команду  «марш»,  второй
располагается на линии финиша и производит отсчет времени, третий следит
за ошибками.
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3. Инвентарь и оборудование:
– футбольные ворота – 1 шт (2х3 м);
– футбольные мячи – 3 шт (стандартные);
– разметочные конусы (фишки) – 10 шт;
– секундомер – 2 шт;
– свисток – 1 шт.

Таблица 5
Критерии начисления баллов для подведения итоговых результатов в

испытании футбол 

Практическое испытание - футбол

Место Количество баллов

1 20

2 19

3 18

4 17

5 16

6 15

7 14

8 13

9 12

10 11

11 10

12 9

13 8

14 7

15 6

16 5

17 4

18 3

19 2

20 и ниже 1
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Рисунок 4. Схема выполнения упражнения «Удары по воротам после ведения
«змейкой» и ускорений (9–11 классы)»
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