Методические рекомендации по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
город Москва 2014/2015 учебный год
1. Письменный (теоретико-методический) тур:
1.1 Время начала 10.00 часов
1.2. Продолжительность написания тестовых заданий не более 30 минут.
2. Практический тур:
2.1 Время начала 11.00 часов
2.2. Продолжительность: для учащихся 5-6 и 7-8 классов – не более 1 часа, для
учащихся 9-11 классов – не более 1 часа 30 минут.
3. Специальное оборудование, необходимое для проведения школьного этапа:
При проведении теоретико-методического тура учащиеся должны быть обеспечены
всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, вопросником, бланком ответов.
При проведении практического тура последовательность испытаний определяется
судейской коллегией.
При проведении испытания по гимнастике необходимо иметь соответствующее
спортивное оборудование: гимнастические маты, акробатическую дорожку не менее 12
метров, вокруг которой должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 метров,
полностью свободная от посторонних предметов.
При проведении испытаний по баскетболу контрольные упражнения выполяются
на площадке со специальной разметкой для игры в баскетбол. 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 (мячи, фишки (стойки) и др.).
При проведении испытаний по прикладной физической культуре «Полоса
препятствий» необходимо иметь соответствующие оборудование и инвентарь согласно
контрольному заданию: гимнастическое бревно, гимнастическая стенка, гимнастические
скамейки, набивные мячи различного веса, гимнастический обручи, гимнастические маты,
секундомер и др.
4. Прочая важная информация о проведении тура/туров:
Школьный этап рекомендуется проводить с торжественной церемонией открытия и
закрытия мероприятия.
В школьном этапе могут принять участие все обучающиеся всех общеобразовательных
школ города Москвы с 5 по 11 класс, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям
физической культурой (согласно примерной заявке на участие – Приложение 1).
Рекомендуется проводить теоретико-методический и практический туры
школьного этапа в один день.
При проведении теоретико-методического тура необходимо рассаживать
участников по одному человеку за парту.
Конкурсные испытания практического тура проводятся отдельно для
девочек/девушек и мальчиков/юношей.
При проведении практического тура необходимо исключить длительные
временные простои при прохождении отдельных видов испытаний.

Для проведения этапа в каждой школе создается оргкомитет, судейская коллегия
для оценки испытаний практического тура (количество судей не менее 2) и жюри для
проверки работ теоретико-методического тура.
В течении двух дней после проведения этапа рекомендуется провести разбор
решений и особенностей выполнения практических заданий с участниками олимпиады.
Определение победителей и подведение итогов
Победители и призеры определяются отдельно среди учащихся разного пола
(девочки/девушки, мальчики/юноши) в каждой параллели классов (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
классы) по результатам выполнения всех видов заданий на всех турах.
Участники олимпиады ранжируются в каждом виде испытаний с учетом
показанного результата. Результат каждого участника фиксируется в протоколе по виду
испытаний (Приложение 2).
Победителем в каждом виде испытаний считается участник, показавший лучший
результат – ему присуждается наименьший ранг (место).
В случае равенства результатов нескольких участников возможно несколько
победителей отдельного вида испытания.
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма рангов (мест),
набранных им за выполнение каждого задания – чем меньше сумма рангов, тем выше результат.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговом протоколе
(Приложение 3), представляющем собой ранжированный список всех участников,
расположенных по мере возрастания набранных ими рангов. Участники с одинаковыми
рангами располагаются в алфавитном порядке.
Итоговые баллы участника определяются по формуле: ИБ = 100*(N-k)/(N-1), где k
– место участника в итоговом списке, N – общее число участников в параллели. Если в
параллели 9 кл. было 20 участников, то участник, занявший 1-е место в итоговом списке,
получает 100 итоговых баллов; участник, занявший 5-е место, получает 79 итоговых
баллов. Если было 40 участников, 1-место – 100 итоговых баллов, 10 место – 77
итоговых баллов.
Победители (их может быть несколько) и призёры школьного этапа олимпиады по
физической культуре определяются из числа участников, показавших наилучшие
результаты по сумме рангов за выполнение всех заданий олимпиады.
Среди учащихся 5-6 классов рекомендуется считать победителями и призёрами не
более 50 % из принявших участие в школьном этапе в каждой параллели классов.
Среди учащихся 7-8 классов рекомендуется считать победителями и призёрами не более
35 % из контингента принявших участие в школьном этапе в каждой параллели классов.
Среди учащихся 9-11 классов рекомендуется считать победителями и призёрами не
более 25 % из контингента принявших участие в школьном этапе в каждой параллели классов.
Предмет
Физическая
культура

5-6 классы

7-8 классы

9-11 классы

Max.

Реком.

Max.

Реком.

Max.

Реком.

100% от
контингента
участников

≤50% от
контингента
участников

100% от
контингента
участников

≤35% от
контингента
участников

100% от
контингента
участников

≤25% от
контингента
участников

ВАЖНО!
В электронный протокол жюри ФОРМА №2 вносятся ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ.

Приложение 1
Утверждаю:
Директор школы (ФИО)
Подпись и печать
Заявка на участие
В судейскую коллегию _________________________________________
СОШ (Центр образования) №_______________просит включить в состав участников
школьного этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре команду в составе:
№

Ф.И.

п/п

участника (полностью)

Допуск врача
Дата рожден.

1.

Класс

(личная печать врача и
подпись)
Допущен
М.П.
Подпись

2.
Всего допущено _______ человек
Учитель физической культуры (ФИО): Подпись
Врач (ФИО): Подпись и печать

Приложение 2
Протокол результатов участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады по физической культуре по
______________________________________
вид испытания практического тура

Классы __________________
5-11

Фамилия и имя
участника

Класс

Результат

Ранг

Подписи членов судейской коллегии_____________________________________________

Образец заполнения
Протокол результатов участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады по физической культуре по Гимнастике
вид испытания практического тура

Классы

5
5-11

Фамилия и имя
участника

Класс

Результат

Ранг

Иванов Иван

5А

20

1

Антонов Антон

5А

16

2

Сергеев Сергей

5Б

16

2

Петров Петр

5В

12

3

Подписи членов судейской коллегии_____________________________________________

Приложение 3

Итоговый протокол результатов участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады по физической культуре

Классы __________________
5-11

Фамилия и
Имя
участника

Ранг по каждому виду испытания
Класс

Теоретиче
ское
испытание

1
практическое
испытание

2
практическое
испытание

3
практическое
испытание

Сумма
рангов

Место

Итоговый
Балл

Подписи членов жюри и судейской коллегии_____________________________________

