
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

1. Желательна «шаговая» доступность места проведения от маршрутов общественного 

транспорта (метро). В случае проведения олимпиады в нескольких местах МСД 

рекомендуется их территориальная близость друг к другу. 

2. Наличие специально отведенного места для проведения регистрации участников. 

3. Наличие места для ожидания участниками проведения практического тура, рассчитанного на 

весь контингент участников.  

4. Теоретико-методический тур. 

 Наличие помещений для проведения теоретико-методического тура, рассчитанных на 

весь контингент участников. При проведении теоретико-методического тура 

необходимо рассаживать участников по одному человеку за парту. 

 Запас черных гелевых ручек из расчета по 1 на каждого участника.  

 Наличие дежурных из расчета 4 дежурных на каждые 3 аудитории плюс 2-3 на каждое 

здание (если используется поточная аудитория (на 60 и более человек), то в ней 

необходимо 2-3 дежурных). 

 Компьютеры с выходом в интернет (2-3 рабочих места). Возможность работы в 

системе СтатГрад во время проведения олимпиады.  

 Лазерное черно-белое МФУ формата А4. Скорость не менее 20 страниц в минуту. 

Объем картриджа не менее 1000 страниц (возможна замена на принтер+копир с 

аналогичными параметрами; запасной картридж и запас  бумаги 80 г/м
2 

500 листов на 

каждые 100 участников).  

5. Практический тур 

 Обязательно наличие раздевалок для всех участников. 

 Обязательно наличие двух спортивных залов не менее 288 м
2
 (24*12) со специальной 

разметкой и оборудованием для проведения испытаний по спортивным играм 

(баскетбол, волейбол, футбол), гимнастике, полосе препятствий с элементами 

прикладной физической культуры. 

 Специальное оборудование, необходимое для проведения муниципального этапа:  

При проведении испытания по гимнастике необходимо иметь соответствующее спортивное 

оборудование: гимнастические маты, акробатическую дорожку не менее 15 метров, вокруг которой 

должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная от 

посторонних предметов.  

При проведении испытаний по спортивным играм (футбол, волейбол, баскетбол) 

контрольные упражнения выполяются на площадке со специальной разметкой для соответствующей 

игры. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью 

свободная от посторонних предметов. Также для проведения испытания необходимо иметь 

соответствующие снаряжение и инвентарь (ворота, мячи, фишки (стойки) и др.). 

При проведении испытаний по прикладной физической культуре «Полоса препятствий» 

необходимо иметь соответствующее оборудование и инвентарь: гимнастическое бревно, 

гимнастическая стенка, перекладина, гимнастические скамейки, набивные мячи различного веса, 

гимнастический обручи, гимнастические маты, секундомер, скакалки, фишки и мячики (кубики) для 

челночного бега и др. 


