
Порядок проведения жеребьевки  участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2014/2015 учебном

году по физической культуре

1. Жеребьёвка  должна  проводиться  25  или  26  ноября  2014  года  (время  проведения  жеребьевки
определяет  организатор  проведения  муниципального  этапа олимпиады  в  округе)  в  местах
проведения  муниципального  этапа  Олимпиады  по  физической  культуре  для  определения
очередности прохождения практического тура Олимпиады участниками каждой школы данного
муниципального округа г.Москвы.

2. К жеребьёвке  допускаются  представители  школ  данного  округа  после  регистрации (запись  и
подпись в явочном листе).

3. Ход жеребьёвки:
• общее число позиций в жеребьёвке определяется числом школ – участниц муниципального

этапа Олимпиады по физической культуре в данном муниципальном округе (отдельно для 7-х,
8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов);

• для  осуществления  процедуры  жеребьёвки  ответственным  организаторам  в  местах
проведения Олимпиады необходимо подготовить: корзину, листы плотной бумаги  (20 см х 20
см) с написанными цифрами (от 1 до…….), сложенными вчетверо и уложенными в корзину;

• ответственным  организаторам  все  результаты  жеребьёвки  необходимо  зафиксировать  в
протоколе жеребьёвки (Приложение 1);

• представитель  школы,  прибывший  на  жеребьёвку  и  прошедший  регистрацию  (подпись  в
явочном  листе),  достаёт  из  корзины  сложенный  лист,  раскрывает  его  и  показывает
организатору цифру, обозначающую очерёдность прохождения всех участников Олимпиады
от  данной  школы  и  определённого  класса  практического  тура  29  ноября  2014  года
(гимнастика) и 30 ноября 2014 год (футбол, полоса препятствий).

4. Проведение испытаний в соответствии с жеребьёвкой;
• 29 ноября 2014 года (после регистрации в 9.00) в 10.00 все участники Олимпиады в течение

20 минут письменно отвечают на вопросы теоретичко-методического тура.  Затем согласно
жеребьёвке, строго последовательно участвуют в практическом туре (гимнастика).

• 30 ноября 2014 (после регистрации – не позднее чем за 30 минут до старта) с 10.00 участники
Олимпиады согласно жеребьёвке приступают к прохождению испытаний практического тура
(футбол; полоса препятствий).  

Зная  количество  участников  от  каждой  школы,  организаторы  проведения  олимпиады
могут  составить  расписание,  в  котором  будет  указано  примерное  время  начала  прохождения
практического тура участниками каждой школы 30 ноября.
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Приложение 1

Протокол жеребьевки школ участниц муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

____________________________административный округ г. Москвы

Класс_________________________

№
п/п

Название школы Количество участников Стартовый номер

Девочки/девушки Мальчики/юноши

Подпись и ФИО ответственного организатора

2


