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I. Проведение практического тура. 

 Учитель физической культуры обеспечивает безопасное проведение практических заданий олимпиады. 

 Участники всех зданий школы выполняют теоретические и практические испытания в одном месте 

проведения олимпиады (спортзал 24х12м) 

 На всех практических испытаниях обязательно присутствует наблюдатель, который следит за 

соблюдениями требований к проведению испытаний.  

 В зале должна быть установлена видеокамера №1 (можно использовать школьную стационарную камеру), 

которая снимает весь процесс проведения олимпиады: разминка участников, выполнение практических 

испытаний. Камера включается в 10.15 (с началом разминки) 

 Требования к видеосъёмке конкретного практического испытания (видеокамера №2):  

1) Видеозапись упражнения осуществляется отдельной камерой стационарно закрепленной (или 

следующей за участком), согласно требованиям практического вида; 

2) Видеосъемка производится со звуком (с работающим микрофоном); 

3) Видеозапись осуществляется в присутствии наблюдателя; 

4) Участник четко говорит ФИО, класс, школу и показывает на камеру разворот паспорта; 

5) Участник имеет право выполнить испытание ТОЛЬКО ОДИН РАЗ; 

6) В зале должна быть тишина, подсказки учителем приравниваются к обнулению результата; 

7) Формат видеофайла: MP4, AVI; 

8)  Качество видеозаписи: не ниже 25fps, bitrate не ниже 6000 kbps, разрешение не ниже 1280х720, без 

использования цифрового увеличения эффектов. Все элементы практического испытания должны быть 

видны полностью (участник в полный рост, посторонние лица в кадре недопустимы), если отдельные 

элементы отчетливо не видны – элемент не засчитывается или добавляется штраф; 

9) Смонтированные задания оцениваться будут.  

10) Видеозапись каждого отдельного участника начинается с момента показа своего паспорта или иного 

документа в камеру и заканчивается после выполнения им практического испытания; 

11) Видеосъемка практических заданий, выполненных с нарушением инструкции, оцениваться не будет; 

12) Файлы, которые не открываются оцениваться не будут (проверить в момент подписания файла 

организатором школы); 

13) На флеш носителе должно быть 4 папки:  

- папка из кабинета написания теоретического задания; 

- папка общей записи из спортзала с разминки до окончания выполнения испытаний участниками; 

- папка с испытаниями по гимнастике (каждый видеофайл подписан: гимнастика, ФИО, класс, школа,); 

- папка с испытанием спортигры (каждый видеофайл подписан: спортигры, ФИО, класс, школа,); 

 

  


