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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Требования к проведению регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – олимпиада) по предмету «Физическая культура»
составлены на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252, приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 марта 2015 г. № 249
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1252», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252».
В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при
проведении регионального этапа необходимо учитывать актуальные нормативноправовые документы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерства просвещения Российской
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования. При проведении регионального этапа также необходимо руководствоваться
Санитарно-эпидемиологическими

правилами

СП

3.1/2.4.

3598-20

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(Утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 г. № 16).
В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе на момент проведения
регионального этапа организаторы должны предусмотреть возможность проведения
олимпиады

с

использованием

информационно-коммуникационных

технологий.

Механизмы организации этапа олимпиады в данном варианте должны включать в себя
разработку методических материалов (тестов) для теоретико-методического испытания,
систему оповещения участников и учителей о форме проведения, VPN-адреса
для подключения и т. п.
3

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие
у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганда научных знаний, совершенствование физических возможностей
обучающихся, системы физических упражнений и форм занятий физическими упражнениями.
Овладение предметным содержанием этой области предполагает активное вовлечение
школьников в процесс совершенствования собственной физической природы, использование
соревновательных отношений и самостоятельных занятий физическими упражнениями как
средств и методов организации свободного времени и культурного досуга.
1.3. В соответствии с эпидемиологической обстановкой в стране, сложившейся
в период проведения регионального этапа олимпиады, возможны два формата:
− очный;
− очный с применением информационно-коммуникационных технологий.
Все участники регионального этапа олимпиады должны проходить каждое испытание
на одной территориальной площадке и в одном месте проведения, в одинаковых условиях,
в том числе при очном формате проведения с возможностью использовании информационнокоммуникационных технологий.
1.4. Для проведения регионального этапа олимпиады создаются организационный
комитет (далее – оргкомитет) и жюри. В месте проведения олимпиады вправе
присутствовать

представители

организатора

олимпиады,

оргкомитетов

и

жюри

соответствующего этапа олимпиады по соответствующему предмету, общественные
наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, органов
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

государственное управление в сфере образования, или органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводится этап олимпиады, медицинские работники, технические специалисты, занятые
обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители
средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определённые
в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады
порядком.
Представители

Минпросвещения

России

и

Рособрнадзора

имеют

право

присутствовать при проведении всех процедур всех этапов олимпиады.
Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения
олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий.
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Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать
на всех мероприятиях соответствующего этапа олимпиады, в том числе при проверке и
показе выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций
участников олимпиады.
Во

время

выполнения

участниками

олимпиадных

заданий

общественные

наблюдатели занимают места, определённые оргкомитетами соответствующих этапов
олимпиады.
1.5. Региональный этап олимпиады проводится по разработанным Центральной
предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, основанным на содержании
образовательных

программ

основного

общего

и

среднего

общего

образования

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля) для 9—11 классов.
В региональном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие:
− участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, установленное
организатором регионального этапа олимпиады;
− победители и призёры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
− обучающиеся 9—11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования,

расположенных за пределами

территории

Российской

Федерации,

и

загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей
структуре специализированные структурные образовательные подразделения (обучающиеся
участвуют в региональном этапе олимпиады по месту их регистрации на территории
Российской Федерации).
1.6. Участники с ОВЗ, имеющие медицинскую справку о допуске к практическим
испытаниям олимпиады, также имеют возможность участия в региональном этапе
олимпиады на общих основаниях.
1.7. Консультации по вопросам организации и проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Физическая культура»
можно получить в Центральной предметно-методической комиссии, обратившись
по адресу электронной почты nnch01@mail.ru.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ
2.1. В соответствии с эпидемиологической обстановкой в стране, сложившейся
в период проведения регионального этапа олимпиады, возможны два формата его
проведения: очный и с применением информационно-коммуникационных технологий.
2.2. При проведении олимпиады в очном формате конкурсные испытания
олимпиады состоят из обязательных двух видов заданий: теоретико-методического и
практических.
Начало испытаний – в 09:00 по местному времени.
Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях (классах, кабинетах)
и помещениях (спортивные сооружения), оборудованных средствами видеофиксации.
Теоретико-методическое испытание проводится первым, практические испытания
проводятся выборочно по двум видам спорта из четырёх, приведённых в текстах заданий
Центральной предметно-методической комиссии (по выбору предметно-методической
комиссии регионального этапа).
2.3. Теоретико-методическое испытание проводится по заданиям, разработанным
Центральной предметно-методической комиссией, заключается в ответах на тестовые
вопросы, сформулированные в соответствии с содержанием образовательных программ
основного

общего

по образовательной
испытанием

и

среднего

области

регионального

общего

«Физическая
этапа.

образования
культура»,

Ответы

и

каждого

углублённого

уровня

является

обязательным

участника

фиксируются

на специальном бланке.
Продолжительность теоретико-методического испытания – не более 45 (сорока
пяти) минут.
Во время проведения испытаний участники олимпиады:
− должны соблюдать настоящие порядок и требования, утверждённые Центральной
предметно-методической комиссией олимпиады по предмету «Физическая культура»;
− должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
− не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по местам проведения
испытаний;
− не вправе иметь не разрешённые к использованию во время проведения олимпиады
справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику.
2.4. В случае нарушения участником олимпиады настоящих утверждённых
Требований к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по предмету «Физическая культура» представитель организатора олимпиады вправе
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удалить данного участника олимпиады с места проведения испытания, составив акт
об удалении участника олимпиады.
2.5. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в региональном этапе олимпиады школьников по предмету «Физическая
культура» в текущем году.
2.6. Руководство

проведением

испытания

осуществляет:

назначенный

представитель оргкомитета; ответственный за теоретико-методическое испытание член
жюри; члены жюри. Ответственный за теоретико-методическое испытание член жюри
определяет состав жюри, оценивающий качество выполнения задания.
2.7. Юноши и девушки выполняют испытание одновременно.
2.8. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения испытания:
авторучкой, вопросником, бланком ответов, черновиком.
2.9. Не допускается наличие у участников карандашей, ластиков, калькуляторов и
прочего оборудования, которые не указаны в п. 2.8.
2.10. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также
общение между участниками во время выполнения задания не разрешается.
2.11. За нарушение п. 2.9, 2.10 участник может быть удалён с места выполнения
испытания.
Практические испытания заключаются в выполнении упражнений, основанных
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, углублённого уровня по предмету «Физическая культура», разработанных
Центральной предметно-методической комиссией.
Региональная предметно-методическая комиссия получает задания практических
испытаний и критерии их оценивания за 26 часов до начала теоретико-методического
испытания. Помимо критериев оценивания, оргкомитету регионального этапа олимпиады
будут предложены примерные формы протоколов оценивания выполнения практических
испытаний. Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени
выполнения конкретных испытаний всеми участниками.
Участники олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам
за исключением случаев нарушения участником олимпиады Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников и настоящих Требований. Промежуточные
результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в олимпиаде.
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3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ (ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ) И ДЕКОДИРОВАНИЯ
(ДЕОБЕЗЛИЧИВАНИЯ) ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ
Бланк ответов теоретико-методического испытания должен быть распечатан
на одном листе. По истечении 45 минут с начала выполнения задания теоретикометодическое

испытание

прекращается.

Бланки

ответов

участников

испытания

собираются членами жюри.
Далее в присутствии члена жюри представителем оргкомитета кодируется
(обезличивается) каждый бланк ответов участников.
После 19:00 по местному времени кодированные бланки ответов вместе
с критериями оценивания и ключом ответов возвращаются жюри регионального этапа
олимпиады для проверки. После проверки обезличенные работы раскодируются и
фиксируются результаты теоретико-методического испытания.
Рекомендуется использовать сканирование олимпиадных работ участников и
проверку жюри обезличенных копий, выполненных участниками олимпиады работ.
После проверки и раскодирования олимпиадных работ фиксируются результаты
теоретико-методического задания.
После объявления итоговых результатов выполнения теоретико-методического
задания остальные процедуры осуществляются жюри и оргкомитетом в соответствии
с Порядком проведения регионального этапа олимпиады школьников, разработанным
Министерством образования и науки России и настоящими Требованиями к проведению
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая
культура» в 2020/21 учебном году.
4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
4.1. Оценивание качества выполнения участниками теоретических и практических
заданий

осуществляет

жюри

регионального

этапа

олимпиады

в

соответствии

с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, разработанных
Центральной предметно-методической комиссией, с учётом определения высшего балла
за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой баллов за все
задания и туры.
4.2. Оценка работ каждого участника в теоретическом туре осуществляется
не менее чем двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос
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об окончательном

определении

баллов,

выставляемых

за

выполнение

заданий,

определяется председателем жюри.
4.3. При оценивании выполненных олимпиадных заданий

не допускается

выставление баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания
выполненных

олимпиадных

заданий,

разработанных

Центральной

предметно-

методической комиссией.
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ,
ИХ РЕШЕНИЙ И ПОКАЗА РАБОТ
5.1. Показ олимпиадных заданий.
Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) проводится за 24
часа до начала регионального этапа.
Основная

цель

показа

олимпиадных

заданий

–

знакомство

участников

с содержанием предстоящих практических испытаний олимпиады и основными идеями
выполнения каждого из предложенных заданий, а также знакомство с критериями
оценивания.
На процедуре показа заданий могут присутствовать только участники олимпиады,
без сопровождающих лиц. Показ заданий должен проводиться в отдельном помещении,
вмещающем всех участников. Допускается поочерёдный показ олимпиадных заданий
между юношами и девушками.
Показ заданий теоретико-методического испытания проводится после его
окончания.
5.2. Анализ выполненных работ.
Основная цель процедуры анализа выполненных работ (анализа выполненных
олимпиадных заданий) – информировать участников олимпиады о правильных решениях
каждого из предложенных заданий, продемонстрировать объективность оценивания работ
в соответствии с критериями оценивания.
Решение о проведении, форме проведения и времени проведения анализа работ
принимает организатор регионального этапа олимпиады.
При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечивает
участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий, критериях и
методике оценивания выполненных олимпиадных работ и типичных ошибках, которые
могут быть допущены или были допущены участниками при выполнении олимпиадных
заданий.
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В процессе проведения анализа работ участники олимпиады должны получить всю
необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно
привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.
Анализ выполненных олимпиадных заданий проводится после их проверки и
разбора либо в очной форме, либо с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Для этого отводится специальное время. Если анализ работ проводится
в очной форме, на анализе могут присутствовать все участники олимпиады. Необходимое
оборудование и оповещение участников о времени и месте анализа работ обеспечивает
оргкомитет. В этом случае для анализа работ необходимы отдельные помещения,
вмещающие всех участников. При анализе работ могут использоваться средства обучения
(доска, проектор, компьютер).
При

проведении

анализа

олимпиадных

заданий

и

их

решений

могут

присутствовать сопровождающие лица. Участник имеет право задать члену жюри
вопросы по оценке приведённого им ответа и по критериям оценивания.
Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, их решений и показа работ
с использованием информационно-коммуникационных технологий осуществляется
в установленное время в соответствии с программой олимпиады.
5.2.1. После проверки выполненных олимпиадных заданий жюри и проведения
декодирования (деобезличивания) работ шифровальной комиссией их скан-копии
размещаются в личных кабинетах участников. Каждый участник имеет возможность
ознакомиться со скан-копией своей проверенной работы. При отсутствии технической
возможности создания личных кабинетов участников организаторы регионального этапа
олимпиады устанавливают другой технически возможный порядок показа работ.
5.2.2. В установленное организатором время и на выбранной им платформе
в соответствии с программой олимпиады жюри в дистанционном формате проводит
анализ олимпиадных заданий и их решений, доводит до участников информацию
о правильных решениях олимпиадных заданий, критериях и методике оценивания
выполненных олимпиадных работ и типичных ошибках, которые были допущены
участниками при выполнении олимпиадных заданий.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ
6.1. Для рассмотрения апелляции

о

несогласии

с выставленными

баллами

организатором олимпиады создаётся апелляционная комиссия из числа членов жюри

в
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составе не менее 3 человек.
6.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и
методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией.
6.3. Апелляции рассматриваются апелляционными комиссиями с использованием
средств видеозаписи. Видеозапись осуществляется в течение всего времени рассмотрения
апелляции.
6.4. Срок хранения оргкомитетом видеозаписи рассмотрения апелляции участника
олимпиады составляет не менее одного года.
6.5. Апелляционная комиссия:
− принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады о несогласии
с выставленными баллами;
− принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или
об удовлетворении апелляции;
− информирует участников олимпиады о принятом решении.
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных
баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
6.6. Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется её
председателем.
6.7. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
апелляционной комиссии.
6.8. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания
и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.
Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.
6.9. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит
изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров регионального
этапа олимпиады.
6.10. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются
членами апелляционной комиссии (Приложение 2).
6.11. Протоколы

проведения

апелляции

передаются

председателю

жюри

для внесения соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию.
6.12. Документами по проведению апелляции являются:
− письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
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− журнал (листы) регистрации апелляций;
− протоколы и видеозапись проведения апелляции.
6.13. Проведение

процедуры

апелляции

в

очной

форме

осуществляется

в установленное время и в месте в соответствии с программой олимпиады.
6.13.1. Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное
заявление по установленной форме (Приложение 1). Участник вправе письменно
(в заявлении на апелляцию или в самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении
апелляции без его участия.
6.13.2. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады,
подавший заявление и имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
6.13.3. Для

рассмотрения

апелляции

членам

апелляционной

комиссии

предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады, олимпиадные
задания и критерии их оценивания, протоколы оценки.
6.13.4. В случае неявки участника, не просившего о рассмотрении апелляции
без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на апелляцию
считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится.
6.14. Проведение процедуры апелляции с использованием информационнокоммуникационных технологий осуществляется в установленное время в соответствии
с программой олимпиады.
6.14.1. После

проведения

анализа

олимпиадных

заданий

и

их

решений

в установленное организатором время в соответствии с программой олимпиады участник
в своём личном кабинете может подать заявление на апелляцию в апелляционную
комиссию по установленной форме (Приложение 1) с указанием номера задания,
с оценкой которого он не согласен, и обоснованием.
6.14.2. После окончании срока, отведённого организатором на подачу участниками
заявлений на апелляцию, в соответствии с программой олимпиады и на выбранной им
платформе проводится процедура апелляции согласно составленному графику (график
составляется с учётом количества участников, подавших апелляцию). Заявление, поданное
по истечении установленного организатором срока, не рассматривается.
7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
7.1. Победители и призёры регионального этапа олимпиады определяются
по результатам выполнения участниками заданий. В общем зачёте регионального этапа
олимпиады определяются победители и призёры. Итоги подводятся отдельно среди
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юношей и девушек.
Максимально возможное количество набранных баллов – 100.
7.1.1. При проведении олимпиады в очной форме учитываются результаты
теоретического и практического туров.
7.1.2. При

проведении

олимпиады

с

использованием

информационно-

коммуникационных технологий учитываются только результаты теоретического тура.
7.2. Индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады
(юношей и девушек) с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс,
количество баллов, субъект Российской Федерации) заносятся в рейтинговую таблицу
результатов участников регионального этапа олимпиады по физической культуре,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются
в алфавитном порядке.
7.3. На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной
организатором, жюри определяет победителей и призёров регионального этапа
олимпиады.
7.4. Окончательные

итоги

регионального

этапа

олимпиады

подводятся

на заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками
апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты регионального этапа
олимпиады,

является

протокол

жюри

регионального

этапа,

подписанный

его

председателем и секретарём (Приложение 3).
7.5. Председатель жюри направляет протокол по определению победителей и
призёров организатору регионального этапа олимпиады для подготовки соответствующих
приказов.
7.6. Организатор регионального этапа утверждает результаты регионального этапа
олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призёров) и публикует их на своём официальном
сайте в Интернете, в том числе протоколы жюри регионального этапа олимпиады и
олимпиадные работы победителей и призёров регионального этапа олимпиады.
7.7. Победители и призёры регионального этапа олимпиады награждаются
поощрительными грамотами.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады
НЕ допускается использование справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники.
9. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
9.1. Теоретико-методическое испытание.
9.1.1. Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях (классах,
кабинетах), оснащённых столами и стульями, оборудованных средствами видеофиксации.
9.1.2. В
с возможностью

случае

проведения

применения

регионального

этапа

в

очном

информационно-коммуникационных

формате

технологий

и
все

участники теоретико-методического задания должны быть обеспечены всем необходимым
для выполнения задания: авторучкой, вопросником, бланком ответов, черновиком.
9.1.3. Для кодирования работ при проведении регионального этапа в очном
формате члены жюри должны быть обеспечены авторучкой и ножницами.
9.1.4. При проведении регионального этапа в очном формате с возможностью
применения информационно-коммуникационных технологий все члены жюри должны
быть

обеспечены

индивидуальным

персональным

компьютером

(ноутбуком)

с возможностью выхода в Интернет.
9.1.5. Оборудование для сканирования и распечатки скан-копий работ участников.
9.2. Практические испытания.
9.2.1. Акробатическая дорожка 12–14 х 1,5 м (основная и дополнительная
разминочная) – 2 шт.
9.2.2. Мат гимнастический поролоновый 1 х 2 х 0,1 м – 4 шт.
9.2.3. Гимнастическая скамейка для участников – 3 шт.
9.2.4. Звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура.
9.2.5. Микрофон – 1 шт.
9.2.6. Маркировочная лента (скотч) для нанесения временной разметки шириной 5 см.
9.2.7. Маркировочная лента для ограждения зоны испытаний.
9.2.8. Компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows XP или
Windows 7 Professional (с программным приложением Microsoft Office 2003–2010).
9.2.9. Рулетка 15 м – 2 шт.
9.2.10. Секундомер – 5 шт.
9.2.11. Калькулятор – 3 шт.
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9.2.12. Судейская указка – 6 шт.
9.2.13. Канцтовары.
9.2.14. Площадка со специальной разметкой для командных игровых видов спорта
(мини-футбол, флорбол, баскетбол, волейбол, гандбол), а также со всем необходимым
оборудованием для этих видов спорта (баскетбольные щиты с кольцами, ворота,
соответствующие виду спорта, стойки для волейбольной сетки, волейбольная сетка,
клюшки для флорбола и т. д.). Вокруг площадки должна иметься зона безопасности
шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов.
9.2.15. Мячи для каждого вида спорта (мини-футбол, флорбол, баскетбол,
волейбол, гандбол) – 10 шт. для каждого.
9.2.16. Клюшка для флорбола – 3 шт.
9.2.17. Фишка-ориентир – 10 шт.
9.2.18. Стойка – 10 шт.
9.2.19. Свисток – 2 шт.
9.2.20. Легкоатлетический стадион или легкоатлетический манеж с наличием
беговых дорожек и обозначенным местом старта и финиша.
9.2.21. Номера участников – по количеству участников регионального этапа.
9.2.22. Стартовый пистолет – 1 шт.
9.2.23. Судейский флажок – 2 шт.
9.2.24. Стадион для лыжных гонок должен быть с зонами старта и финиша,
маркированными зонами и ограждениями.
9.2.25. Беговые лыжи. Ширина лыж (профиль) носковая – средняя – пяточная
минимум 41–44–44 мм. Обе лыжи должны быть одной формы. Лыжные крепления – нет
ограничений по виду. Лыжные ботинки – нет ограничений по виду.
9.2.26. Лыжные палки могут быть несимметричными (иметь различия между левой
и правой), не должны быть телескопическими или складывающимися. Нет ограничений
по форме и материалу. В соревнованиях классическим стилем максимальная длина
лыжных палок не должна превышать 83% от роста участника. В соревнованиях
свободным стилем максимальная длина лыжных палок не должна превышать 100%
от роста участника.
9.2.27. Конус – 30 шт.
9.2.28. Гимнастическое оборудование.
9.2.29. Перекладина двойная низкая (предназначена для сгибания и разгибания рук
в упоре лежа (отжимания).
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9.2.30. Перекладина квадрат (предназначена для подтягиваний из виса на высокой
перекладине).
9.2.31. Скамья для пресса (предназначена для наклонов туловища из положения
лежа).
9.2.32. Скамья для наклонов (предназначена для наклонов вперёд с прямыми
ногами).
9.2.33. Секция

из

5

средних

перекладин

(предназначена

для

испытаний

в подтягивании из виса лёжа).
9.2.34. Гимнастическое бревно (среднее с размеченными линиями) – 1 шт.
9.2.35. Гимнастические маты – 8 шт.
9.2.36. Мяч для игры в большой теннис – 3 шт.
9.2.37. Ракетка для игры в бадминтон – 2 шт.
9.2.38. Волан для бадминтона – 10 штук.
9.2.39. Мебель на месте соревнований для членов жюри и врача.
9.2.40. Фоновая музыка для разминки.
9.2.41. Спортивные марши для музыкального сопровождения переходов от смены
к смене.
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Приложение 1
Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

по физической культуре
обучающегося ____класса
___________________________________________
(полное название образовательной организации)
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания (указывается
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

_________________
Дата
________________
Подпись
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Приложение 2
ПРОТОКОЛ №___
рассмотрения апелляции участника регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающегося _______ класса __________________________________________________
(полное название ОО)

_____________________________________________________________________________
Место проведения _____________________________________________________________
(субъект Федерации, город)

Дата и время проведения _______________________________________________________
Присутствуют:
члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью): ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены;
2) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов ______________
_____________________________________________________________________________
(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов
и скорректированные итоговые баллы)

_____________________________________________________________________________
С результатом апелляции согласен (не согласен)
_________________________
(подпись заявителя)

__________________________________
(расшифровка подписи Ф.И.О.)

Председатель апелляционной комиссии
Ф.И.О. (полностью)

Подпись
Члены апелляционной комиссии

Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Ф.И.О. (полностью)

Подпись
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Приложение 3
ПРОТОКОЛ №___
заседания жюри по определению победителей и призёров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
«____» ____________202_ г.
На заседании присутствовали ____ членов жюри.
Повестка: подведение итогов регионального этапа олимпиады по физической
культуре; утверждение списка победителей и призёров.
Выступили:
1. Председатель жюри ____________________________________________________
2. Члены жюри __________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Голосование членов жюри:
за _______
против ______
Решение: утвердить список победителей и призёров регионального этапа
олимпиады по физической культуре (прилагается).

Председатель жюри
Ф.И.О. (полностью)

Подпись
Секретарь жюри

Ф.И.О. (полностью)

Подпись
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