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культуре, спорту и здоровьесбережению»  

г.Перми 

от «__» сентября 2022 года 

  

 

ПОРЯДОК 

проведения ШКОЛЬНОГО ЭТАПА Всероссийской Олимпиады по 

предмету «Физическая культура» в 2022-2023 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 в 

соответствии с Порядком проведения.  

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 судейские бригады на теоретико-методическое 

испытание и каждое практическое испытание. 

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 7 октября 2022 г.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Конкурсное испытание состоит из заданий теоретико-методического и 

практического характера. 

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы. 

Продолжительность теоретико-методического испытания для всех групп участников – не 

более 45 минут. В комплект олимпиадных заданий теоретического тура олимпиады по 

каждой возрастной группе (классу) входят: бланк заданий; бланк ответов; критерии и 

процедура оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

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, вплоть до 

аннулирования результатов теории. 

Вопросы теоретико-методического задания будут размещены на сайте Центра спорта 

www.cfk.perm.ru   в разделе «Олимпиада» 7 октября 2022г. в 9.00 часов. 

Ответы для проверки будут размещены с 10.00 до 12.00 часов. 

 

Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной Программы по физической культуре по разделам: гимнастика 

(акробатика), прикладная физическая культура (полоса препятствий). 

Для выполнения данного испытания обязательным условием является наличие 

спортивного зала размером 24х12метра 

Все снаряды и ориентиры должны располагаться не более 1 метра от всех стен 

спортзала. 

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. 

Задания практического характера, а также электронные таблицы будут размещены на 

сайте Центра спорта www.cfk.perm.ru в разделе «Олимпиада» 5 октября 2022г.  

Для подтверждения результатов участников школьного этапа необходимо 

оформить протоколы теоретико-методического и практических заданий.  

 

ДОКУМЕНТЫ 

Для участия в школьном этапе олимпиады необходимы: 

Заявка с допуском врача,  

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).  

Без данных документов участник к практической части не может быть допущен. 
 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ. 

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


 

 

 

 

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 оргкомитетом, определяется число участников муниципального этапа 

Олимпиады.   

Для подтверждения проведения школьного этапа ответственные в ОУ за проведение 

Олимпиады направляют на электронный адрес Центра спорта отчет в 

соответствии с приложением и электронные таблицы всех участников в срок до 10 

октября 2022 г. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: отчет необходимо представить в сканированном виде с подписью и 

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

В случае необходимости, общеобразовательным учреждениям для подтверждения 

проведения школьного этапа необходимо представить в оргкомитет: 

-приказ о проведении школьного этапа олимпиады, 

-протоколы теоретико-методического и практических заданий всех участников 

олимпиады, 

-заявки с допуском врача, 

-согласие родителей на обработку персональных данных школьника 

 

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».

mailto:cfkperm@prm.ru


 

  

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура» 

 

 

№

№ 

Фамилия Имя Отчество Класс Виза врача 

  

 

 Подпись 

Печать врача 

 

 

 

 

 Руководитель ОУ ___________/ _______________ М.П.                       

   

Врач ____________/___________________/    

  

Всего допущено:_________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

 

ОТЧЕТ 

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

в 2022-2023 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. 

 
 



 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 
на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся 

для совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников 
(достигшего возраста 18 лет) 

 
Я,              , зарегистрированный/ая по адресу:   

                     

паспорт серии     номер     , выданный          

        ,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 – ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку 

моих персональных данных и сведения обо мне, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, в том 

числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов 

всероссийской олимпиады школьников, а также на распространение Министерством образования и науки Пермского края и организаторов моих персональных 

данных в случаях: 

- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по 

вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области 

образования. 

- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, 

статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные 

о гражданстве, адрес места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о 

домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, места обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне 

мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки различных мероприятий Министерства образования и науки 

Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады школьников. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

 
              

подпись    расшифровка подписи    дата 



 

  

 

________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 
на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся 

для не совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников 
(заполняется родителем/законным представителем) 

 
Я,       , зарегистрированный/ая по адресу:     паспорт серии     номер   

  , выданный    , являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка на основании 

                

(свидетельства о рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

          ______________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью) 

«    » _______________ года рождения,    , (место рождения)______________________ 

имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии    номер   , выданный «___»  ___________ года,      

       , (кем выдан) 

 зарегистрированный по адресу (с индексом):              
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 – ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка 

персональных данных и сведения о моем несовершеннолетним ребенком, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет», установленных настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. №1252, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады школьников, а также на распространение Министерством образования и науки 

Пермского края и организаторов моего несовершеннолетнего ребенка персональных данных в случаях: использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение базы данных автоматизированной 
информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования; в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, 
итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, 

адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об 
образовании, места обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 
Подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных при подготовки различных мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и 

организаторов всероссийской олимпиады школьников. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. №1252. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

 

              

подпись    расшифровка подписи    дата 

 

 


