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Требования
к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

по физической культуре в 2016-2017 учебном году

Общие положения
В 2016-2017 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников по

предмету  «Физическая  культура»  проводится  в  соответствии  с  «Порядком  проведения
Всероссийской  олимпиады  школьников»,  утверждённым  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 с изменениями от 17
марта 2015 года (приказ Министерства образования и науки РФ № 249), от 17 декабря 2015
года (приказ Министерства образования и науки РФ № 1488).

Организатором  школьного  этапа  является  орган  местного  самоуправления,
осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  то  есть  управление  образования
администрации г.Белгорода.

К участию в олимпиаде  допускаются  обучающиеся,  отнесенные по состоянию
здоровья к основной медицинской группе, имеющий допуск врача. 

В школьном этапе на добровольной основе могут принимать участие обучающиеся 5-
11 классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Квоты
на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные
для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае
прохождения  на  следующие  этапы  олимпиады  данные  участники  выполняют  задания
олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

Конкурсные  испытания  проводятся  отдельно  среди  девочек/девушек  и
мальчиков/юношей.

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий

Все виды испытаний должны проходить отдельно среди учащихся разного пола и в
следующих трех возрастных группах:

1 группа – 5-6 классы (мальчики, девочки);
2 группа – 7-8 классы (мальчики, девочки);
3 группа – 9-11 классы (юноши, девушки).
Школьники указанных классов выполняют задание вместе в одной группе. В эти же

группах  определяются  победители  и  призеры  в  соответствии  с  квотами,  определенными
организаторами школьного этапа олимпиады.

Олимпиада  проводится  по  единым  заданиям,  разработанным  муниципальной
предметно-методической  комиссией  с  учетом  методических  рекомендаций  центральной
предметно-методической комиссии по физической культуре.

Конкурсные  испытания  олимпиады  состоят  из  обязательных  двух  видов  заданий:
теоретико-методического и практического.

Теоретико-методическая часть испытаний заключается в решении заданий в тестовой
форме. Испытания проводятся раздельно в трех возрастных группах по тестовым заданиям
для 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 классов. Задания каждой возрастной группе составляются
в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).

Для  каждого  участника  этапа  необходимо  подготовить  распечатанный  комплект
заданий.

Для выполнения  заданий  учащиеся  обеспечиваются  проштампованными школьными
тетрадными листами или листами А4. 



Управление образования администрации города Белгорода
Муниципальное казенное учреждение «Научно-методический информационный центр»

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года

На  листах  ответов,  черновиках  категорически  запрещается  указывать  фамилии,
инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки,  в противном случае  работа  считается
дешифрованной и не оценивается.

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе:
две ручки;
простой карандаш, ластик, линейку при необходимости;

Длительность тура составляет 45 минут  для всех участников.  Участники не имеют
права  использовать  справочные  материалы,  средства  связи  и  электронно-вычислительную
технику. 

Практические испытания  заключаются в выполнении трех практических испытаний
базовой части школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» (юноши
и девушки раздельно).

Испытания  проводятся  в  трех  возрастных  группах  (5-6  классы,  7-8  классы,  9-11
классы) по заданиям, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией.
Длительность  практических  испытаний  зависит  от  суммарного  времени  выполнения
конкретных  испытаний  всеми  участниками  олимпиады.  Изменение  программы
практического тура недопустимо.

Практический  тур  олимпиады  должен  предусматривать  выполнение  практических
заданий для участников по следующим  разделам:

 спортивные игры (баскетбол, волейбол);
 гимнастика;
 легкая атлетика.
Участники  олимпиады  допускаются  до  всех  предусмотренных  программой

конкурсных  испытаний.  Промежуточные  результаты  не  могут  служить  основанием  для
отстранения от дальнейшего участия в олимпиаде.

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре

Для проведения теоретико-методического испытания школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» требуется кабинет, оснащенный
столами и стульями (за  партой сидит один человек);  достаточное  количество экземпляров
заданий, бланков ответов, авторучки. Для кодирования работ жюри должны быть обеспечены
авторучкой,  ножницами, скрепками или степлером. 

В здании, где проводится олимпиада, должен быть оборудованный всем необходимым
медицинский пункт с дежурным врачом.

При проведении практических испытаний школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников  по  предмету  «Физическая  культура»   необходимое  материально-техническое
обеспечение и инвентарь, соответствующий программе конкурсных испытаний:

-  дорожка  из  гимнастических  матов  или  гимнастический  настиол  для  выполнения
акробатической комбинации упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину.
Вокруг акробатической дорожки или настила  должна иметься зона безопасности шириной не
менее 1,0 метров, полностью свободная от посторонних предметов.

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

-  легкоатлетический  стадион  с  беговой  дорожкой  (для  проведения  конкурсного
испытания  по  легкой  атлетике)  или  «полоса  препятствий»  (для  проведения  конкурсного
испытания по прикладной физической культуре».

=- необходимое количество гимнастических скамеек для участников олимпиады;
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- компьютер (ноутбук) с программным обеспечением ;
-  контрольно-измерительные  приспособления  (рулетка  15  м,  секундомеры,

калькуляторы);
- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура;
- микрофон.

Порядок проведения школьного этапа олимпиады
Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.

Начало регистрации за 30 минут до начала ее проведения.
К  участию  в  олимпиаде  допускаются  обучающиеся,  отнесенные  по  состоянию

здоровья к основной медицинской группе, имеющий допуск врача. Непосредственно перед
олимпиадой участник должен получить допуск врача для участия в спортивных испытаниях.
Обязательно присутствие на всех этапах олимпиады по физической культуре медицинского
работника (врача).

За 30 минут до начала олимпиады проводится общая линейка, на которой доводится
до  сведения  обучающихся  основные  положения  нормативных  документов,
регламентирующих  проведение  предметной  олимпиады,  проводится  необходимый
инструктаж, сообщается о недопустимости использования средств сотовой связи.

Организатор  в  аудитории  во  время  теоретического  тура  размещает  участников
олимпиады  по  одному  за  столом  (партой).  Олимпиадные  задания  теоретического  тура
участникам необходимо выполнять в бланках ответов синей или черной пастой.

Продолжительность  выполнения  теоретических  заданий  не  может  превышать
времени, утверждённого в данных требованиях.

Перед  проведением  практического  тура  члены  жюри  распределяют  участников  на
подгруппы с определением порядкового номера в общем потоке.

Выполнение практических  испытаний  базовой  части  школьной  Примерной
программы  по  предмету   «Физическая  культура»  проводится  среди  юношей  и  девушек
раздельно (5-6, 7-8, 9-11 классы).

Обезличивание олимпиадных работ
Кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ  осуществляется  членом

оргкомитета  школьного этапа Олимпиады (заместителем директора)  по следующей схеме:
первые  две  цифры  –  номер  ОУ, следующие  2  цифры  –  класс,  последние  3  цифры  –
порядковый номер олимпиадной работы.  Например,  шифр 0407023 читается  как «средняя
школа №4,  7 класс, олимпиадная работа №23».

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе (обложке тетради,
бланке) олимпиадной работы и на первом (при необходимости и на других листах) рабочем
листе олимпиадной работы.

Титульные  листы (обложки  тетрадей,  бланки)  отделяются  от  олимпиадной  работы,
упаковываются  в  отдельные файлы по классам  и хранятся  в  сейфе  школы до окончания
процедуры проверки работ.

Олимпиадные работы досматриваются на предмет наличия пометок, знаков и прочей
информации,  позволяющей  идентифицировать  участника.  В  случае  обнаружения
вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется.

Коды олимпиадных работ (шифры) вписываются в предварительный протокол оценки.
Коды  олимпиадных  работ  (шифры)  не  подлежат  разглашению  до  окончания  процедуры
проверки олимпиадных работ.

Жюри школьного этапа олимпиады: 
-  принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)  олимпиадные  работы

участников олимпиады; 
-  оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с  утверждёнными

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
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- организует с участниками школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
анализ  олимпиадных  заданий  и  их  решений  и  показ  работ  участников  школьного  этапа
всероссийской олимпиады школьников.

Порядок  действий членов жюри при оценке
теоретико-методического испытания   школьного этапа 

Оценка  олимпиадных  работ  осуществляется  членами  жюри  в  месте  и  во  время,
определенное приказом ОУ.

Членам жюри передаются только закодированные работы. Работы передаются членом
оргкомитета  школьного  этапа  Олимпиады  (заместителем  директора),  осуществлявшим  их
кодирование.

Проверка работ осуществляется жюри в день проведения или в течение следующего
дня после проведения олимпиады.

Письменные работы участников оцениваются не менее, чем двумя членами жюри в
соответствии  с  критериями,  разработанными  муниципальной  предметно-методической
комиссией. 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами.
Проверенная  олимпиадная  работа  подписывается  только  теми  членами  жюри,  которые
оценивали выполнение заданий.

Результаты  оценки  заносятся  в  ведомость  оценки  олимпиадных  работ с  указанием
количества  баллов  по  каждому  олимпиадному  заданию   и  суммы  баллов,  набранных  за
выполнение всей олимпиадной работы.

В  сложных  случаях  (при  сильном  расхождении  оценок  жюри)  письменная  работа
перепроверяется  другим  членом жюри.  Все  спорные работы,  а  также  работы,  набравшие
наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами жюри.

После  раскодирования  работ  оформляются  предварительные  протоколы  заседания
жюри по каждой возрастной группы.  Предварительные протоколы подписываются   всеми
члены жюри и размещаются на сайте ОУ на следующий день после проверки олимпиадных
заданий до 11.00.

Порядок разбора теоретико-методических заданий  и показа олимпиадных работ
Разбор  олимпиадных  заданий  проводится  перед  показом  олимпиадных  работ  в  день

проведения апелляции.
При  разборе  олимпиадных  заданий  могут  присутствовать  все  желающие  участники

олимпиады, сопровождающие педагоги.
Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри олимпиады.
Показ олимпиадных работ проводится после проведения разбора олимпиадных заданий.
Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в объективности

проверки,  ознакомиться  с  критериями  оценивания  и  задать  вопросы  членам  жюри,
проводящим показ работ.

В  аудитории,  где  осуществляется  процедура  показа,  могут  присутствовать  только
участники  олимпиады.  Родители  и  сопровождающие  педагоги  на  показ  работ  не
допускаются.

Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ, при просмотре
запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять  фото-, видеосъёмку олимпиадных
работ.

После показа работ участник олимпиады имеет право подать  апелляцию о несогласии с
выставленными  баллами.  Апелляция  подается  в  жюри  школьного  этапа  олимпиады  по
предмету.

Порядок проведения апелляции
Апелляцией  признается  аргументированное  письменное  заявление  о  несогласии  с

выставленными баллами,  либо о нарушении процедуры проведения олимпиады,  при этом
под нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к
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процедуре проведения олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние
на качество выполнения олимпиадных работ обучающимися.

Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подается  обучающимся
непосредственно в день проведения олимпиады до выхода из места проведения олимпиады.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения
олимпиады создаётся комиссия (в составе представителя организатора, оргкомитета и ОУ) и
организуется проведение служебного расследования. Результаты служебного расследования
оформляются  протоколом,  с  которым  должен  быть  ознакомлен  участник  олимпиады,
согласие/несогласие участника олимпиады с результатами расследования также заносится в
протокол.  По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  нарушении  процедуры  проведения
всероссийской  олимпиады  школьников  комиссия  устанавливает,  могли  ли  повлиять
допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, и выносит одно из
решений:

 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.
Апелляция  о  несогласии  с  выставленными  баллами  подаётся  в  жюри  олимпиады

после  ознакомления  с  предварительными  итогами  олимпиады  в  течение  1-го
астрономического часа после разбора заданий и показа работ.

Дата рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами утверждаются
приказом управления образования администрации города Белгорода.

Время и место рассмотрения апелляционных заявлений определяются приказом ОУ.
Апелляционные заявления участников олимпиады рассматривает жюри.
Порядок  проведения  апелляции  доводится  до  сведения  участников  олимпиады,

сопровождающих  их  лиц  перед  началом  выполнения  олимпиадных  заданий  (проведения
разбора заданий и показа работ).

При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать:
 участник олимпиады, подавший заявление;
 один  из  его  родителей  (законных  представителей)  (только  в  качестве

наблюдателя, то есть без права голоса).
По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  выставленными  баллами

жюри принимает одно из решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и корректировке  баллов.
В  ходе  апелляции  повторно  проверяется  ответ  на  задание.  Устные  пояснения

участника во время апелляции не оцениваются.
Решения жюри по рассмотрению апелляционных заявлений являются окончательными

и пересмотру не подлежат. Работа жюри оформляется протоколами, которые подписываются
всеми членами жюри. Решения принимаются простым большинством голосов от списочного
состава жюри. На основании протоколов проведения апелляции вносятся соответствующие
изменения в отчетную документацию.

Документами по процедуре рассмотрения апелляций являются:
 письменные заявления участников олимпиады;
 протокол заседания жюри по рассмотрению апелляций.
Апелляция не принимается:
 по  вопросам  содержания  и  структуры  олимпиадных  материалов,  системы

оценивания;
 по  вопросам,  связанным  с  нарушением  обучающимся  правил  выполнения

олимпиадной работы.
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Процесс  рассмотрения  апелляционных  заявлений  участников  школьного  этапа
олимпиады  осуществляется  с  видеофиксацией.  В  случае  отсутствия  апелляционных
заявлений оформляется протокол заседания жюри, в котором фиксируется факт отсутствия
апелляций.  Видеозапись  процедуры  апелляции  записывается  на  диск  и  хранится  в  сейфе
школы в течение года.

Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заседании жюри с учётом результатов

работы апелляционной комиссии. Документом, фиксирующим итоговые результаты, является
итоговый протокол заседания жюри, подписанный всеми членами жюри.

Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады
После проведения процедуры рассмотрения апелляционных заявлений оформляются

итоговые  протоколы  заседания  жюри  с  утверждением  итоговых  ведомостей  оценки
олимпиадных  работ  школьного  этапа  по  предмету  «Физическая  культура»   в  каждой
возрастной группе. 

Итоги  олимпиады  должны  определяться  отдельно  среди  девушек  и  юношей  в  каждой
возрастной категории (5-6, 7-8, 9-11 классы). 

В общем  зачете  муниципального  этапа  определяется  победитель  и  призёры  среди
юношей и девушек (5-6, 7-8, 9-11 классы).

Личное место участника в общем зачёте определяется по сумме баллов, полученных в
результате выполнения всех испытаний. 

Если  участник  не  выступал  в  каком-либо  практическом  виде,  его  итоговый
результат  не  учитывается при  ранжировании,  при  этом  может  указываться  причина
неучастия, например, «сошёл», «снят врачом», «не явился». При этом при подведении итогов
в общем зачёте учитываются результаты по всем другим  испытаниям.

Итоговые протоколы оформляются как рейтинговая таблица результатов участников
школьного этапа по общеобразовательному предмету в каждой возрастной группе (5-6, 7-8,
9-11 классы), представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов за выполнение всех видов заданий на всех испытаниях. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
На  основании  выстроенного  рейтинга  жюри  определяет  победителей  и  призёров

школьного  этапа  Олимпиады  по  каждой  возрастной  группе  (5-6,  7-8,  9-11  классы)   в
соответствии с утвержденной квотой. 

Статус  участника  олимпиады  «победитель»,  «призёр»,  «участник»  заносится  в
итоговую ведомость оценки олимпиадных работ.

Итоговые  протоколы  заседания  жюри  подписываются  всеми  членами  жюри  и
передаются организатору Олимпиады на утверждение (каб. 309,  e-mail:  ivukina  @  beluo  31.  ru,
для Ивукиной И.В.) на следующий день после итогового заседания жюри. 

После  утверждения  итогов  школьного  этапа  Олимпиады  приказом  управления
образования администрации города Белгорода,  они размещаются на сайте МКУ НМИЦ.

Порядок проведения школьного этапа

Дата и время проведения школьного этапа по физической культуре 13.10.2016 г 

Срок размещения предварительных протоколов (по параллелям) на сайте
ОУ и на информационном стенде в ОУ

до 11.00 
14.10.2016 г.

Дата проведения разбора заданий и показа работ 17.10.2016 г.

Дата проведения рассмотрения апелляционных заявлений 17.10.2016 г.

Срок  предоставления  итоговых  протоколов  и  протоколов  рассмотрения
апелляционных  заявлений  в  печатном и  электронном  виде  в  управление
образования (каб. 309, e-mail: ivukina  @  beluo  31.  ru, для Ивукиной И.В.)

до 11.00
18.10.2016 г.
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