
Процедура проведения олимпиадного тура/туров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по предмету «Физическая культура» 

Москва 2021 год 

I. Общие сведения 

 Комплекты заданий составлены для возрастной группы: 9-11 классы. 

 Итоги подводятся отдельно среди девушек и юношей 9-11 класса. 

 Форма проведения: теоретико-методический тур и практический тур (два испытания). 

 Дата и время проведения: 

1- й тур - теоретико-методический: 

12.02.2021. Начало в 9:00. Регистрация: 8:00-8:50. Продолжительность - 45 мин. 

2- й тур - практический: 

12.02.2021. Начало в 10:15. Продолжительность – в зависимости от количества участников  

 Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника – использовать запрещено. 

 Вопросы участников по условиям заданий – не принимаются и не комментируются. 

 Бланки для выполнения работ теоретико-методического тура – на всех листах олимпиадной работы 

должен быть проставлен номер бланка работ, указанный на титульном листе, в т.ч. на 

дополнительных бланках. 

 Требования к участникам олимпиады – во время проведения олимпиады участнику запрещается (как  в 

аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады): 

 общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками; 

 выходить из аудитории во время выполнения теоретического тура 

 списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания; 

 вставать без разрешения организаторов; 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации за исключением средств, разрешенных к использованию. 

В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований непосредственно во время 

проведения олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории и аннулировать его работу. 

 

II. График проведения теоретико-методического и практического туров 

 

11 февраля с 10.00 будут доступны задания практического тура №1, практического тура №2 

на vos.olimpiada.ru. 

 

12 февраля 
8.00-8.50 –регистрация (предъявляется паспорт, медицинский допуск к участию в олимпиаде, 

принадлежность участника к основной медицинской группе). 

9.00-9.45 – теоретико-методический тур 

10.00 – начало разминки  

10.30 – первое испытание практического тура, далее разминка и второе испытание практического 

тура. 

 

Всем участникам необходимо взять с собой: 

- паспорт 

- черные гелиевые ручки 

- медицинскую справку о допуске к олимпиаде 

- спортивную форму, согласно проводимому виду испытаний (практический тур). 

III. Проведение теоретико-методического тура (общие правила) 

 В период проведения теоретико-методического тура обязательно присутствует наблюдатель, который 
следит за соблюдениями требований к проведению испытаний.  

 Допуск участников олимпиады в кабинет, где проводится олимпиадный тур, прекращается в 9:00. 

Решение о допуске опоздавшего участника к выполнению олимпиадной работы принимает 

представитель организатора в данном месте проведения олимпиады. 

http://vos.olimpiada.ru/
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2019-20/reg/pril1_regl_pcul_reg_19-20.pdf


 После краткого инструктажа дежурный выдаёт каждому участнику олимпиады индивидуальный 

(именной) пакет с олимпиадными материалами, содержащий именной титульный лист и бланки 
для выполнения работы, а также комплект олимпиадных заданий и черновик.  

 Олимпиадная работа выполняется на лицевой стороне бланков. Обратная сторона бланков не 
сканируется и не проверяется. Бланки, содержащие персональные данные участника, не проверяются и 
не оцениваются. 

 Во время выполнения теоретико-методического тура выход из кабинета запрещен. 

 По истечение 45 минут теоретико-методического олимпиадного тура дежурный сообщает участникам о 

сдаче олимпиадных работ. Перед тем, как сдать выполненную олимпиадную работу, участник 

олимпиады должен пронумеровать все листы работы и заполнить титульный лист, указав общее число 

пронумерованных листов работы. 

 Задания олимпиады и черновики участников остаются в кабинете, забирать задания и черновики с 

собой нельзя. Олимпиадные задания будут опубликованы на официальном сайте олимпиады 

vos.olimpiada.ru, черновики останутся на хранении в данном месте проведения олимпиады.  

 

IV. 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), которая снимает весь процесс проведения 

олимпиады: разминка участников, выполнение практических испытаний. Камера включается в 10.00 (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) Название видеофайла должно содержать: ФИО, класс, школа; 

8) Формат видеофайла: MP4, AVI; 

9)  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; 

10) Школы обязаны прикрепить файлы на флеш носитель(флешка) 

11) На этот же флеш носитель добавляются записи из кабинета написание теоретического тура и общая 

запись практического тура; 

12) Если на видеозаписи не удается четко идентифицировать участника со страницей разворота паспорта, 

то задание оцениваться не будет; 

13) Смонтированные задания оцениваться не будут. Видеозапись каждого отдельного участника 

начинается с момента показа своего паспорта или иного документа в камеру и заканчивается после 

выполнения им практического испытания; 

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

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

организатором школы); 

16) Подробная инструкция к видеосъёмке практического вида и конкретизация времени прикрепления 

задания на флэш носитель будет вывешена 11.02.2021 после опубликования заданий практического 

тура. 

http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/

