
Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада)  по физической культуре составлены 
на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее 
Порядок), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России). 

1.2. Данные требования включают в себя характеристику особенностей 
школьного этапа Олимпиады, принципы составления олимпиадных заданий и 
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, 
критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, рассмотрение 
апелляций участников Олимпиады. 

1.3. Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится по 
заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической комиссией. 

1.4. На школьном этапе Олимпиады по физической культуре на 
добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 
классов. 

1.5. Задания школьного этапа Олимпиады по физической культуре 
разработаны отдельно для юношей и девушек в трех возрастных параллелях: 5-6, 7-
8, 9-11  классов.  

1.6. Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится в два 
тура: 

- теоретический; 

- практический. 
1.7. Продолжительность Олимпиады по физической культуре для всех 

возрастных параллелей: теоретический тур – 45 минут. Продолжительность 
практического тура зависит от числа участников. 

1.8. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 
настоящих требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады, 
представитель организатора вправе удалить участника Олимпиады из аудитории, 
составив акт об удалении участника Олимпиады. Участники Олимпиады, которые 
были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному 
общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.9. Итоги школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников по 
физической культуре подводятся в каждой параллели отдельно, независимо от 
комплекта заданий. 
 

2. Принципы составления и формирования комплектов олимпиадных 
заданий 

2.1. Олимпиадные задания разработаны муниципальной предметно-
методической комиссией. 

2.2. Задания школьного этапа ВсОШ составлены и сформированы с учетом 
методических рекомендаций по организации и проведению всероссийской 



Олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» в 2017-2018 учебном 
году. 

2.3. Комплекты заданий состоят из заданий и ответов для теоретического 
тура, заданий и методики оценивания для практического тура. 

2.4. Содержание теоретического и практического туров соответствует 
требованиям к уровню знаний и умений обучающихся соответствующих 
возрастных параллелей по образовательному предмету «Физическая культура». 

2.5. Теоретическая часть испытания заключается в ответах и решении 
предложенных заданий. 

2.6. Задания теоретического тура содержат различные типы заданий: 

- Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 
ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые при 
завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При выполнении 
этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из предложенных 
вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и неправильные завершения, 
а также частично соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то, 
которое наиболее полно соответствует смыслу утверждения. 

- Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 
ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
определение, которое, завершая высказывание, образует истинное утверждение. 

- Задания на соотнесение понятий и определений. 

-     Задания алгоритмического толка. 

- Задание в форме, предполагающей перечисление известных фактов,  
характеристик. 

- Задания с графическими изображениями двигательных действий. 
2.7. На школьном этапе Олимпиады включено два практических задания 

для возрастных параллелей 5-6 классов, три практических задания - для 7-11 
классов. 

2.8. Практические испытания заключаются в выполнении упражнений 
базовой части школьной программы по предмету «Физическая культура» по 
разделам: гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол), легкая атлетика. 

2.9. При формировании заданий школьного этапа Олимпиады 
учитывались: возрастные особенности обучающихся в определении сложности 
заданий с ее нарастанием по мере увеличения возраста предполагаемых 
участников; рост объема времени в сочетании с увеличением числа заданий, исходя 
из возраста учащихся и этапов Олимпиады. 
 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий 

3.1. При проведении теоретического тура Олимпиады каждому участнику 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 
соответствии с настоящими требованиями к проведению школьного этапа 
Олимпиады по физической культуре. Все рабочие места участников Олимпиады 
должны обеспечивать равные условия. Каждый обучающийся обеспечивается 
рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом. Для рассадки 
участников могут быть использованы различные виды ученической мебели: 
школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы 
аудиторные. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются. 



3.2. Во время теоретического тура в каждой аудитории необходимо 
наличие запасных ручек, запасных комплектов заданий, листов для ответов и 
бумаги для черновиков. 

3.3. Практический тур школьного этапа по физической культуре 
целесообразно проводить в специализированных помещениях. 

3.4. Во время практического тура девушки могут быть одеты в 
купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные купальники 
запрещены. Юноши   могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок 
которых не должна превышать   5 см, трико или спортивные шорты, не 
закрывающие колен. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико 
или «лосин». Гимнастические упражнения могут выполняться в носках, 
гимнастических тапочках («чешках») или босиком, остальные практические 
испытания выполняются в кроссовках или кедах. Использование украшений и 
часов не допускается. За нарушение требований к спортивной форме снижается 
балл с итоговой оценки участника (на 0,5 балла). 

3.5. Для обеспечения качественного проведения практического тура 
школьного этапа Олимпиады по физической культуре необходимо материально-
техническое оборудование и инвентарь, соответствующие программе конкурсных 
испытаний: 

- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для 
вольных упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для 
выполнения конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила 
должна иметься зона безопасности не менее 1 метра, полностью свободная от 
посторонних предметов; 

- площадки со специальной разметкой для игры в баскетбол и волейбол. 
Вокруг площадок должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 
полностью свободная от посторонних предметов, баскетбольные щиты с кольцами 
или волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, необходимое 
количество баскетбольных (волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек; 

- беговая дорожка (для проведения конкурсного испытания «Челночный 
бег»), необходимое количество пластмассовых кубиков, секундомер. 

- Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный 
медицинским работником. При  выполнении практических заданий участниками, 
где это необходимо, членами жюри обеспечивается страховка. 

- В месте проведения практического тура необходимо предусмотреть 
дежурство медицинского работника и (в случае необходимости) мероприятия по 
оказанию медицинской помощи, транспортировке пострадавших в лечебные 
учреждения. 

 
4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения всероссийской олимпиады школьников 

4.1. Выполнение заданий Олимпиады не предполагает использование 
каких-либо справочных материалов. 

4.2. Участникам во время Олимпиады запрещено иметь при себе любые 
средства связи и электронно-вычислительной техники. 

 
5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий 



5.1. При оценивании теоретического тура правильное решение задания в 
закрытой форме с выбором одного правильного ответа оценивается в 1 балл, 
неправильное – 0 баллов. Правильное решение всего задания с выбором 
нескольких правильных ответов оценивается в 1 балл, при этом каждый 
правильный ответ оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный – минус 0,25 
балла. 

5.2. Правильное решение задания в открытой форме, в которых 
правильный ответ надо дописать, оценивается в 2 балла. 

5.3. В заданиях на соответствие двух столбцов каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. 

5.4. Правильное решение задания на выстраивание алгоритма оценивается 
в 1 балл, неправильное решение – 0 баллов. 

5.5. Полноценное выполнение задания, связанного с перечислениями или 
описаниями, оценивается в 3 балла, при этом каждая верная позиция оценивается в 
0,5 балла. 

5.6. Полноценное выполнение задания, связанные с графическими 
изображениями физических упражнений, оценивается в 3 балла. В случае, если у 
участника есть неверные ответы, то каждое верное изображение оценивается в 0,5 
балла. 

5.7. Максимальное количество баллов, которое возможно набрать 
участнику в теоретическом туре формируется из суммы максимально возможных 
баллов по каждому типу заданий в тестовой форме. 

5.8. Проверка теоретического тура осуществляется согласно следующей 
методике оценивания: 

класс 
№ задания/балл Максимальный 

балл 
1 2 3 4 5 6 

5-6 12 4 6 - - - 22 

7-8 15 6 6 3 - - 30 

9-11 14 6 6 1 3 3 33 

5.9. Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике 
(акробатика) складывается из оценок за технику исполнения элементов и 
сложности самих элементов при условии всех требований к конкурсному 
испытанию. Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения 
акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный характер. 

5.10. В случае изменения установленной последовательности элементов 
упражнение не оценивается и участник получает 0,0 баллов. 

5.11. Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка 
снижается. 
5.12. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. 
Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. 

5.13. Общее количество баллов 10,0. При выставлении оценки за 
исполнение, каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки за ошибки в технике, 
допущенные участником при выполнении элементов и соединений. 

5.14. Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 балла. 
Максимально возможная окончательная оценка – 10,0 баллов. 

5.15. Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, и 
трудность  выполненной части оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается 
не выполненным и участник получает 0,0 баллов. 



5.16. Оценка качества выполнения практического задания по спортивным 
играм  складывается из времени, затраченного участником Олимпиады на 
выполнение всего конкурсного испытания и штрафного времени (за нарушения 
техники выполнения отдельных приемов). 

5.17.  Оценка качества выполнения практического задания по легкой 
атлетике производится по показанному времени каждым участником на 
соответствующей дистанции.   

5.18. Для определения победителей и призеров Олимпиады, а также общего 
рейтинга участников Олимпиады, используется 100-бальная система оценки 
результатов. То есть, максимально возможное количество баллов, которое может 
набрать участник за оба тура Олимпиады, составляет 100 баллов. При подведении 
итогов устанавливается «зачетный» балл за каждое конкурсное испытание. 

5.19. На школьном этапе Олимпиады устанавливаются следующие 
«зачетные» баллы: за теоретический тур – 20 баллов, за каждое практическое 
задание – по 40 баллов. Если количество практических испытаний увеличено до 3, 
то за теоретико-методическое испытание – 20 баллов, за практическое испытание 
№1 – 30 баллов, за практическое испытание №2 – 30  баллов, за практическое 
испытание №3 – 20 баллов: 

 

Количество 
испытаний 

Теоретичес
кий тур 
(баллы) 

Практический тур (баллы) Общая 
сумма 
баллов Акробатика 

(баллы) 
Спорт игры 

(баллы) 
Челночный бег 

(баллы) 

3 (5-6 кл) 

 

20 40 - 40 100 

4 (7-11 кл) 20 30 30 20 100 

 

5.20. Итоги каждого испытания оцениваются по формулам: 
 

, где  
 

Хi– «зачетный» балл i –го участника; 

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (см. 
таблицу п. 5.20); 

Ni – результат i участника в конкретном задании; 

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

- Зачетные баллы по теоретическому туру, гимнастике (акробатике) и 
волейболу рассчитываются по формуле (1). 

Например, результат участника в теоретико-методическом задании составил 
33 балла (Ni=33) из 47 максимально возможных (М=53). 



Предметно-методическая комиссия  школьного  этапа  установила 
максимально  возможный «зачетный» балл по данному заданию в 20 баллов 

(К=20). Подставляем в формулу (1) значения Ni,К, и М и получаем «зачетный» 

балл: Хi= 20*33/53 =12,45 балла. 

Обращаем Ваше внимание, что максимальное количество «зачетных» баллов 
за теоретический тур (20) может получить участник, набравший  максимальный 
результат в данном конкурсе (в данном примере 53 баллов). Участник, показавший 
лучший результат, но не набравший в теоретико-методическом конкурсе 
максимальное количество баллов не  может получить максимальный зачетный балл 
– 20. Аналогичным образом рассчитываем «зачетные» баллы по гимнастике: 

Ni=8,8, М=10,00 и К=40. Получаем: Хi= 40*8,8/10 =35,2 балла. 

Таким образом, максимальное количество «зачетных» баллов (в данном 
примере – 40) может получить участник, который в испытаниях по гимнастике 
выполнил упражнение на 10 баллов. 

Участник, показавший лучший результат, но не набравший в испытаниях по 
гимнастике максимальное количество баллов – 10, не может получить 
максимальный «зачетный» балл (в данном примере – 40). 

- Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике или баскетболу 
производится по формуле (2), так как лучший результат в этих испытаниях в 
абсолютном значении меньше результата любого другого участника. Например, 

при Ni=53,7 сек (личный результат участника), М=44,1 сек (наилучший результат 

из показанных в испытании) и К=40 (установлен предметной комиссией) получаем: 
40*44,1/53,7=32,84 балла. Для определения лучших участников в каждом 
конкурсном испытании результаты ранжируются. 

5.21. Личное место участника в общем зачете определяется по сумме 
«зачетных» баллов, полученных в результате выполнения всех испытаний. 

 

6. Процедура регистрации участников всероссийской олимпиады 

школьников 
6.1 Все участники Олимпиады в обязательном порядке проходят 

процедуру регистрации. 
6.2 Регистрация обучающихся в месте проведения Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом перед началом ее проведения. 
6.3 При регистрации участники получают информацию о том, в какой 

аудитории будет проходить Олимпиада. 
 

7. Процедура разбора заданий и показ олимпиадных работ 
7.1 Порядок, сроки и место проведения разбора олимпиадных заданий 

устанавливаются Оргкомитетом школьного этапа. 
7.2 Процедура разбора заданий проводится с целью информирования 

участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные 
задания, объяснения допущенных ими ошибок и недочетов. 

7.3 Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

7.4 В ходе разбора заданий представители жюри анализируют типичные 
ошибки, допущенные участниками Олимпиады, подробно объясняют критерии 



оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения всех 
заданий Олимпиады. 

7.5 На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а 
также их родители (законные представители). 

7.6 На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без 
родителей и сопровождающих). 

7.7 Показ работ происходит в одной (или нескольких) аудиториях, 
оборудованных столами для жюри и столами для участников, за которыми они 
самостоятельно просматривают свои работы. 

7.8 В ходе самостоятельного просмотра участники имеют право задать 
члену жюри вопросы по оценке выполненной работы. 

7.9 В случае если жюри соглашается с аргументами участника по 
изменению оценки какого-либо задания в его работе, участник подает заявление на 
апелляцию. 

 

8. Рассмотрение апелляций участников всероссийской олимпиады 

школьников 
8.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. 

8.2. Порядок, сроки и место проведения апелляции устанавливаются 
Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

8.3. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри. 
8.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. Родители (законные представители) участников имеют право 
присутствовать при рассмотрении апелляции без права голоса. 

8.5. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 
8.6. Процедура апелляции проводится с использованием видеофиксации. 
8.7. Решения по апелляции принимаются большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 
8.8. Процедура апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри. 
8.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 
корректировке баллов. 

8.10. Окончательные итоги Олимпиады определяет жюри с учетом 
проведения апелляции. 

8.11. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 

8.12. Измененные данные в рейтинговых таблицах результатов являются 
основанием для пересмотра списка победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады. 

 

 

 
 


