
 

 

 

 

 
Муниципальное казённое учреждение  дополнительного образования  

«ЦЕНТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ» г. ПЕРМИ 
ул. Чкалова,48,  г. Пермь, 614010, тел. 207-06-46, 207-06-43, 207-06-48 E-mail:cfkperm@mail.ru 

ПОРЯДОК 

проведения  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  Всероссийской Олимпиады по предмету 

«Физическая культура» в 2017-2018 учебном году. 

 
Настоящий порядок проведения Олимпиады подготовлен на основании рекомендаций 

Центральной предметно-методической комиссией для организации школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

Школьный этап организуется  и проводится общеобразовательными учреждениями. Руководитель 

общеобразовательного учреждения издает приказ о проведении школьного этапа Всероссийской 

Олимпиады по предмету «Физическая культура», где назначает организационный комитет, 

который включает: ответственного за проведение Олимпиады, председателя комиссии и 

судейскую бригаду. 

Оргкомитет  осуществляет контроль за организацией и  работой участников во время Олимпиады,  

определяет и награждает  победителей и призеров Олимпиады. 

 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 

Участниками школьного этапа Олимпиады по физической культуре являются учащиеся:   

1 группа – 5-6 классы (мальчики, девочки);  

2 группа – 7-8 классы (мальчики, девочки);  

3 группа – 9-11 классы (юноши, девушки).  

 

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ. 

 Школьный этап Всероссийской Олимпиады по предмету  

«Физическая культура» проводится 18 октября 2017 г.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Конкурсное испытание состоит из заданий теоретико-методического и практического 

характера. 

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы.  

Ответы на теоретико-методическое задание будут размещены на сайте Центра спорта 

www.cfk.perm.ru   в разделе «Олимпиада» 18 октября 2017г. с 12.00 до 18.00 часов. 

 

Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой и вариативной части 

примерной Программы по физической культуре по разделам: гимнастика (акробатика), 

прикладная физическая культура (полоса препятствий). 

Для проведения практической части необходимо подготовить следующее спортивное 

оборудование: 3 гимнастических мата, гимнастическое бревно высотой 50 см и длиной 5 м с 

размеченными линиями, 5 барьеров высотой от 45-50 см., баскетбольный мяч, баскетбольный 

щит; для акробатики – гимнастическую дорожку длиной 12 метров, шириной 1,5 метра. 

http://www.cfk.perm.ru/


 

 

 

 

Задания теоретико-методические и практические, а так же электронные таблицы будут 

направлены в ОУ 16 октября 2017г. и размещены на сайте Центра спорта www.cfk.perm.ru в 

разделе «Олимпиада». 

 

Для подтверждения результатов участников школьного этапа необходимо оформить 

протоколы теоретико-методического и практических заданий, которые остаются в ОУ.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ. 

 

Определение победителей и призеров осуществляется среди учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов 

раздельно у девушек и юношей. 

Участник, набравший наибольшую сумму зачетных баллов по итогам всех испытаний, 

является победителем. В случае равных результатов у нескольких участников, победителями 

признаются все участники, набравшие одинаковое количество зачетных баллов. Окончательные 

результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой 

таблицы и в соответствии с квотой, установленной школьным оргкомитетом, жюри определяет 

участников муниципального этапа Олимпиады.   

Для подтверждения  проведения школьного этапа ответственные в ОУ за проведение  Олимпиады 

предоставляют на электронный адрес Центра спорта отчет в соответствии с приложением и 

электронные таблицы до 19 октября 2017 г. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: отчет  необходимо представить в сканированном виде с подписью и 

печатью руководителя ОУ, по электронной почте cfkperm@mail.ru   

 

Общеобразовательные учреждения, не представившие отчеты и результаты в 

соответствии с требованиями в установленные сроки, не будут считаться участниками 

школьного этапа Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура». 

 

  

http://www.cfk.perm.ru/
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ОТЧЕТ 

 о проведении школьного  этапа Всероссийской Олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»   

в 2017-2018 учебном году 

 
от  ОУ________________________ 

 
 

Количество участников школьного этапа:   

5 класс_____ учащихся  

6 класс_____ учащихся 

7 класс_____ учащихся  

8 класс _____ учащихся  

9 класс _____ учащихся  

10 класс _____ учащихся  

11 класс _____ учащихся      Всего участников школьного этапа _____ чел. 

 

Результаты победителей школьного этапа (среди мальчиков и девочек 7-8 классов; юношей и девушек 9-11 классов). 

 

№№ Фамилия 

Имя Отчество 

Класс Теория Гимнастика Полоса препятствий Сумма зачетных 

баллов 

Итоговое место 

Зачетный бал Зачетный бал Зачетный бал 

        
 

 

Ответственный за проведение олимпиады ФИО  ________________________, контактный сотовый телефон ____________________________ 

Руководитель общеобразовательного учреждения ФИО _________________________  М.П. 


