Регламент организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура» 2018-2019 учебный год.
Для каких классов и в какой форме проводится
Олимпиада проводится среди учащихся 9-11 классов, отдельно для учащихся разного пола
(юноши/девушки).
Форма проведения – два тура: теоретико-методический и практический.
Последовательность прохождения участниками испытаний практического тура
(15.02.2019 и 16.02.2019 года) определяется распределением школ по результатам
муниципального этапа от максимального балла.
14.02.2019 года в 10.00 проводится вебинар по регламенту организации и проведения
регионального этапа. Регистрация на вебинар открыта https://events.webinar.ru/856969/1960755
Общую информацию по проведению регионального этапа можно получить в Требованиях
ЦПМК к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура» в 2018-2019 учебном году http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/
Время и дата проведения олимпиады
Даты проведения 15.02.2019 (пятница) и 16.02.2019 (суббота).
15.02.2019 (пятница) проводятся: теоретико-методический тур 9-11 классы, 1
практическое испытание (девушки 9-11 классы), и 2 практическое испытание (юноши 9-11
классы) согласно распределению.
Регистрация участников 9-11 классов с 8-00 до 8-45.
Начало олимпиады для учащихся 9-11 классов в 9-00.
16.02.2019 (суббота) проводятся 1 практическое испытание (юноши 9-11 классы и 2
практическое испытание (девушки 9-11 классы) согласно распределению.
Регистрация участников 9-11 классов с 8-00.
Начало олимпиады для учащихся 9-11 классов в 9-00.
Регистрация участников осуществляется не позднее, чем за 40 минут до времени
старта согласно распределению.
В РГУФСМиТ допускается сопровождающий на основании паспорта и приказа директора
образовательного учреждения о направлении на данное мероприятие, необходимо иметь с собой
сменную обувь или бахилы.
Регистрация сопровождающих проводится:
15.02.2019 года с 09.30.
16.02.2019 года с 08.00.
Допуск посторонних лиц к местам проведения практического и теоретикометодического тура запрещен.
Продолжительность тура/туров
Учащиеся 9-11 классов дают письменные ответы на вопросы теоретикометодического тура в течение 45 минут.
Общее время проведения практического тура (15.02.2019-16.02.2018 года) не ограничено
и зависит от количества участников.
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Что могут и что должны с собой иметь участники и представители
Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также фото и видео
устройств во время проведения (в местах проведения) практических испытаний запрещено.
Всем участникам необходимо с собой иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о
рождении,
при отсутствии паспорта);


личную карточку участника с фотографией, подтверждающую отсутствие
медицинских противопоказаний для участия в олимпиаде по физической культуре, согласно
прилагаемой форме: четыре печати - печать врача, печать лечебного учреждения, штамп
лечебного учреждения, печать образовательного учреждения, необходимо оформить
заблаговременно для каждого участника в его образовательном учреждении;




черные гелевые ручки, т.к. работы пишутся на сканируемых бланках;
на практический тур - спортивную форму, согласно проводимого вида спорта

Разрешается иметь с собой питьевую воду и индивидуальный пищевой
рацион (бутерброды, фрукты, шоколад и т.п.).
Справочные материалы, средства связи и вычислительная
техника
Использование запрещено.
Как происходят комментарии по условиям заданий
Вопросы участников по содержанию заданий не комментируются.
Брифинг
По окончании выполнения всеми участниками олимпиады заданий практического тура
15 февраля и 16 февраля будет проведен брифинг, где главные судьи по 1 и 2
практическому испытанию расскажут об основных ошибках и ответят на вопросы
участников.
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