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Алгоритм проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» в общеобразовательных 

учреждениях г. Перми 

1. МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту и 

здоровьесбережению» г.Перми (далее - Центр спорта) разрабатывает 

«ПОРЯДОК  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА Всероссийской олимпиады по 

предмету «Физическая культура». 

2. Департамент образования направляет во все ОУ «ПОРЯДОК  

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА Всероссийской олимпиады по предмету 

«Физическая культура» (далее – Порядок), также он размещается на 

сайте Центра спорта в разделе «Олимпиада». 

3. Внимательно изучаем документ. 

4. Определяем количество мальчиков и девочек 5-6, 7-8, 9-11-х 

классов, успевающих по всем разделам Программы «Физическая 

культура», занимающихся дополнительным образованием 

спортивной направленности и подготовленных в теоретической 

части по физической культуре. 

5. На основании приказа по школе о проведении школьного этапа 

олимпиады по физической культуре, определяется ответственный за 

олимпиаду, председатель комиссии и судейская бригада. 

6. В соответствии с Порядком готовим аудитории для проведения 

теории и необходимый инвентарь для практических испытаний. 

7. Получив тексты практических испытаний за 2-3 дня, внимательно 

изучаем требования к выполнению и их оценке. 

8. В назначенный день на сайте Центра спорта в разделе «Олимпиада» 

скачиваем теоретические задания и процедуру оценивания. 

9. Размножаем бланки вопросов и ответов по количеству участников. 

10.  Строим участников олимпиады и объясняем порядок проведения. 



11.  Начинаем выполнение теоретических заданий (см. требования в 

Порядке). 

12.  В установленное время скачиваем ответы на вопросы 

теоретического характера на сайте Центра спорта в разделе 

«Олимпиада». Вопросы с ответами на сайте будут находиться 

ограниченное время. 

13.  Принимаем практические испытания в соответствии с Порядком. 

14.  Проверяем теоретические задания. 

15.  Все баллы и результаты теории и практики должны быть внесены в 

бумажные протоколы во время проведения. 

16.  Работаем с электронными таблицами, которые размещаются 

одновременно с Программой практических испытаний за 2-3 дня до 

начала олимпиады. 

17.  В таблице заполняются все столбцы и результаты всех участников 

олимпиады. Таблица считает «зачетный балл» автоматически. 

Определяем победителя среди мальчиков и девочек 5-6, 7-8, 9-11 

классов. 

18.  Внимательно заполняем отчет о проведении, который получили с 

Порядком. Только победителей (1 место) девочка и мальчик 7-8, 9-

11 класс. 

19.  Отправляем одновременно и отчет и электронную таблицу на почту 

Центра спорта cfkperm@mail.ru в установленные сроки (если один 

из документов будет отсутствовать и сроки не соблюдены, 

результаты не будут засчитаны). Отчет должен быть с подписями, 

печатью в сканированном виде. 

20.  Высылать отчеты и таблицы необходимо с электронного адреса 

школы и подписать тему письма «Отчет школьного этапа 

олимпиады». Не надо высылать по несколько раз с разных адресов. 

21.  При необходимости подтверждения результатов школьного этапа 

олимпиады, школам необходимо представить в Центр спорта все 

бланки вопросов и ответов с теоретическими заданиями и 

протоколы практических испытаний всех участников в бумажном 

варианте. 

 


