
 

 
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  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  Всероссийской олимпиады  

по предмету «Физическая культура»  

в 2018-2019 учебном году. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

Муниципальный этап организует и проводит муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр по физической культуре, спорту и 

здоровьесбережению» г. Перми по заданиям, рекомендованным Региональной 

предметно-методической комиссией по физической культуре.  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Муниципальный этап олимпиады по предмету «Физическая культура проводится  

16-17 ноября 2018года. 

 

16 ноября 2018 г. в СОШ №59, Парковый, 8А: 

 с 9.00 до 9.45 часов проводится регистрация участников олимпиады, и 

тиражируются задания, участники переодеваются в спортивную форму.  

 в 10.00 часов выполнение теоретических заданий 

 в 11.00 часов выполнение практических заданий олимпиады по разделам 

Программы (гимнастика, спортивные игры). 

 

17 ноября 2018г. в легкоатлетическом манеже СДЮСШОР №1, ул. Краснова, 23 

проводится практическое испытание по легкой атлетике. 

 регистрация участников с 10.30 часов 

 начало в 11.00 часов 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 

Участниками муниципального этапа олимпиады по «Физической культуре» 

являются юноши и девушки 7-8 и 9-11 классов общеобразовательных учреждений (см. 

списки на сайте WWW.CFK.PERM.RU). 

Замена участников муниципального этапа олимпиады, ни при каких 

обстоятельствах не допускается. 

 

 

 

 

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


4. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ. 

       Программа олимпиады муниципального этапа по предмету «Физическая 

культура» состоит из теоретических заданий (решение заданий с применением 

тестовых технологий) и практических испытаний (выполнение базовой части 

Программы по «Физической культуре». 

Практические испытания заключаются в выполнении заданий, основанных на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, углубленного уровня изучения предмета «Физическая культура»            

по разделам: гимнастика (акробатика), легкая атлетика и ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 

спортивные игры (баскетбол, футбол). 

 

Требования для участия в испытаниях: 

 

Теория: 

Участники  выполняют  задание  по    группам: 1  группа  – юноши,    2 группа -  

девушки.  

Участники    должны    иметь   при   себе  авторучку,   оргкомитет   обеспечивает    их   

вопросником и бланком ответов.  

Использование  мобильных  телефонов  и  других  средства  связи,  а  также  общение   

между   участниками  во  время  выполнения  задания  не  разрешается.  Нарушение  

правил  штрафуется снижением оценки на 1 балл за каждое замечание.  

Время  выполнения  заданий  –  45  минут,   за  5  минут  судья  предупреждает  об   

окончании  выполнения    задания,  после  отведенного  времени  участники  сдают  

бланки  с  ответами, по истечении указанного времени бланки с ответами не 

принимаются. 

Гимнастике (акробатике) 

Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». 

Раздельные купальники запрещены. 

Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, трико или спортивные шорты, не 

закрывающие колени.  

Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин».  

Упражнение может выполняться в носках, чешках или босиком.  

Использование украшений не допускается.  

Нарушение  требований  к  спортивной  форме наказывается сбавкой 0,5 балла с 

итоговой оценки участника.  

Спортивным играм 

Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и кроссовки. 

Использование украшений не допускается. 

 

Лёгкой атлетике 
Обязательное наличие нагрудных номеров ОУ, второй обуви. 

Требования к нагрудным номерам: 

Номер должен быть на груди участника хорошо читаемым и понятным. 

У лицеев и гимназий на номерах должны быть обозначения Л.1 или Г.10. 

Не соблюдение данных требований не дает права на участие в забегах. 

 

 

 



5. ДОКУМЕНТЫ. 

При регистрации для участия в муниципальном этапе олимпиады 16 ноября 2018г. 

предоставляются: 

Заявка с допуском врача,  

Регистрационная карточка, 

Согласие родителей на обработку персональных данных школьника. 

 

Заявка с допуском (обязательно печать врача или медицинского учреждения) 

заверяется директором общеобразовательного учреждения (подписью и печатью), 

(образец прилагается).  

Заявка, представленная не по форме, не дает право на участие в олимпиаде. 

Без предоставления данных документов участник не допускается. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ. 

Определение победителей и призеров осуществляется отдельно у девушек и 

юношей по двум возрастным группам: учащихся 7-8 и 9-11 классов. 

Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, 

является победителем. В случае равных результатов у нескольких участников, 

победителями признаются все участники, набравшие одинаковое количество 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 региональным оргкомитетом, жюри определяет участников 

регионального этапа Олимпиады.   

Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга 

участников олимпиады, используется 100-бальная система оценки результатов 

участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество баллов, которое 

может набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов.



 


