
Приложение 

Порядок 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре  в 2018 – 2019 учебном году. 

 

I. Участники олимпиады 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) 

принимают участие победители и призѐры школьного этапа с 7 по 11 класс. Каждый участник 

должен иметь при себе шариковую ручку, соответствовать правилам проведения спортивных 

соревнований (иметь спортивную форму, соответствующую виду спорта). 

 

II. Руководство 

 

Общее руководство организацией и проведением муниципального этапа олимпиады 

осуществляет МКУ КЦООУ. Непосредственное проведение практической части возлагается на 

РМО учителей физической культуры, теоретической части – на членов жюри, утверждѐнных 

приказом УОО и П. 

 

III. Сроки проведения 

 

Муниципальный этап олимпиады проводится 15 ноября  2018 года в с. Октябрьское. 

Практическая и теоретическая  часть – МАУДО «Октябрьская детско-юношеская спортивная 

школа». Начало олимпиады в 10:00ч. Заезд участников до 9:30ч., регистрация участников на базе 

МАУДО «Октябрьская детско-юношеская спортивная школа» до 9:50ч. 

 

IV. Программа 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

 

1. Теоретический. Место проведения  - МАУДО «Октябрьская детско-юношеская спортивная 

школа». 

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы, 

сформированные в соответствии с содержанием образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня по образовательной области «Физическая 

культура». Продолжительность теоретико-методического задания для обучающихся 7-11 классов –

не более 45 минут. 

 

2. Практический. Место проведения МАУДО «Октябрьская детско-юношеская спортивная 

школа». 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений, основанных на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 

по предмету «Физическая культура» по разделам: гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика.  

 

V. Условия приема заявок. 

 

Именные заявки по установленной форме представители команд подают  при регистрации 

участников олимпиад. 

Данная заявка, заверенная врачом и руководителем учреждения с указанием даты допуска 

врачом, класса учащегося является основанием для допуска по установленным возрастным 

группам. 

Кроме именной заявки в главную судейскую коллегию подаются следующие документы: 

- приказ ОУ о направлении участников на олимпиаду; 

- лист – согласия от  родителей; 



- журнал текущего инструктажа по ТБ; 

 На каждого участника: 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 страховой медицинский полис; 

 справка о состоянии здоровья, заверенная врачом; 

 ксерокопии журнала 7-11 класс. 

В случае отсутствия медицинского допуска, ученик до олимпиады не допускается. 

 

VI. Подведение итогов и определение победителей. 

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех видов заданий. Баллы  

начисляются в соответствии с местом, занятым участником по результатам отдельных 

испытаний.   

В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении отдельных заданий 

им начисляется количество баллов, являющееся средним арифметическим от суммы занятых мест. 

Итоги олимпиады должны определяться отдельно среди девушек и юношей в каждой 

возрастной группе. 

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой  таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере  возрастания  

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 



ЗАЯВКА 

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

от МБОУ___________________________________________________     «__» ____________2018г. 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Дата и год 

рождения 
Домашний адрес 

Данные паспорта или 

свидетельства о рождении 

Допуск врача 

(дата осмотра и печать) 

1      

2.      

3.      

4.      

 

Допущено к участию в олимпиаде  _________________ (кол-во прописью)  

 

 

Врач ______________________________________ ___________________  
                              (Ф.И.О. полностью)                                               (подпись)  

                                                                                                                                                 М.п. медицинского учреждения  

 

Представителем назначается: _______________________________________________  
                                                              (Ф.И.О. полностью)  

 

Руководитель образовательной организации /____________________________/ _________________ 
                                                                                    (ФИО)                                                     (подпись)  

М.п.  

 



 

Согласие 

Я, _______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________,  

паспорт____ № ______выдан____________________________________________________  
                                                                                                           (кем и когда выдан)  

даю согласие на участие моего ребѐнка (опекаемого) __________________________________,  
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество полностью)  

проживающего по адресу: ______________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) ____№____________ выдан 

_________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

на участие в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура», обработку его персональных данных Оргкомитетом Олимпиады и 

комиссией по допуску участников.  

 

«___» ___________ 20____ г. /____________  __________________ 
                                                                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

 


