
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

28 ноября 2018 г. № 505 

г. Балаково 

 

Об утверждении требований к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2018-

2019 учебном году 

 

 

В соответствии с разделом IV п. 48 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, в целях 

организованного проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Балаковского муниципального района 

в 2018-2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить разработанные региональной предметно-методической 

комиссией по физической культуре требования к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре в 2018-2019 учебном году (приложение). 

2. Оргкомитету и членам жюри при проведении муниципального 

этапа всероссийской предметной олимпиады школьников по физической 

культуре руководствоваться данными требованиями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А. 

 

 

 

 

И.о. председателя 

Комитета образования АБМР      И.Ю. Ступак 

 

 

 
 



Приложение  

К приказу Комитета образования АБМР 

от ___________________ № _____ 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

оценки качества выполнения теоретико-методических заданий 

Всероссийская олимпиада школьников 

по физической культуре 2018–2019 учебный год 

7–8 классы 

муниципальный этап 

 

 

А.  Задания в закрытой форме оцениваются в 1 балл. 

Б.Задания в открытой форме оценивается в 2 балла. 

Рекомендуем в бланке ответов отмечать оценку каждого задания. 

В.Задания на соответствие понятий и определений  оцениваются в 3 балла. 

Г.Задания процессуального или алгоритмического толка оцениваются в 3 балла. 

Д.Задания, связанные с перечислениями оцениваются в 3 балла. 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов оценки выполненных заданий. 

Задания в закрытой форме – в сумме 18 баллов (18 вопросов). 

Задания в открытой форме – в сумме 8 баллов (4 вопроса) 

Задания на соотнесение понятий и определений -3 балла (за каждый правильный ответ, 

начисляется 0,5 балла) (1 вопрос) 

Задания процессуального или алгоритмического толка -3 балла (1 вопрос) 

Задания, связанные с перечислениями -3 балла (за каждый правильный ответ, начисляется 

1 балл) (1 вопрос) 

Максимально возможное количество набранных баллов за теоретико- 

методическое задание – 35 баллов. 

 

Итоговый пересчёт производится по формуле Xi = (K* Ni)/ M 

Хi– «зачетный» балл i–го участника;  

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании 

(по регламенту);  

Ni – результат i участника в конкретном задании;  
М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

 

Пример: 

(К) по регламенту 35 баллов (const) 

М – максимально возможный или лучший результат в этом испытании - 35 баллов 

(const) 

Ni – получил за практическое испытание 25 баллов 

Хi = (35*25)/35 

Xi = 875/35 

Xi = 25 баллов  

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

оценки качества выполнения теоретико-методических заданий 

Всероссийская олимпиада школьников 

по физической культуре 2018–2019 учебный год 

9–11 классы 

муниципальный этап 

 

 

А.  Задания в закрытой форме оцениваются в 1 балл. 

Б.Задания в открытой форме оценивается в 2 балла. 

Рекомендуем в бланке ответов отмечать оценку каждого задания. 

В.Задания на соответствие понятий и определений  оцениваются в 3 балла. 

Г.Задания процессуального или алгоритмического толка оцениваются в 3 балла. 

Д.Задания, связанные с перечислениями оцениваются в 3 балла. 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов оценки выполненных заданий. 

Задания в закрытой форме – в сумме 18 баллов (18 вопросов). 

Задания в открытой форме – в сумме 8 баллов (4 вопроса) 

Задания на соответствие понятий и определений -3 балла (за каждый правильный ответ, 

начисляется 0,5 балла) (1 вопрос) 

Задания процессуального или алгоритмического толка -3 балла (1 вопрос) 

Задания, связанные с перечислениями -3 балла (за каждый правильный ответ, начисляется 

1 балла) (1 вопрос) 

Максимально возможное количество набранных баллов за теоретико- 

методическое задание – 35 баллов. 

 

Итоговый пересчёт производится по формуле Xi = (K* Ni)/ M 

Хi– «зачетный» балл i–го участника;  

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании 

(по регламенту);  

Ni – результат i участника в конкретном задании;  
М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

 

Пример: 

(К) по регламенту 35 баллов (const) 

М – максимально возможный или лучший результат в этом испытании - 35 баллов 

(const) 

Ni – получил за практическое испытание 25 баллов 

Хi = (35*25)/35 

Xi = 875/35 

Xi = 25 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре 2018-19 учебный год 

 

ГИМНАСТИКА 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ 

Юноши и девушки 9-11 классов 

 

Испытания школьников проводятся в виде выполнения комбинации из 

акробатических упражнений, которая имеет строго обязательный характер.  

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не 

оценивается, и участник получает 0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на 

указанную в программе стоимость элемента или соединения, включающего данный 

элемент. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со 

сменой направления движения, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация 

статических элементов не менее 2с.  

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет 

максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10 баллам. 

К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равная 10 

баллам, из которой вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения отдельных 

элементов. Таким образом, максимально возможная оценка участника составит 20.0 

баллов. 

Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, и трудность 

выполненной части оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается не выполненным и 

участник получает 0,0 баллов. 

 

ПРОГРАММА 

ДЕВУШКИ 9-11 класс 

 

И. п. – основная стойка.  

 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Стоимость 

в баллах 

1. Толчком двумя прыжок с поворотом на 360º, руки на 

пояс – о.с. 

1,0б 

2. Шаг правой и равновесие на ней («ласточка»), руки в 

стороны (держать) – о.с. 

1,0 б 

3. Скрестный поворот влево на 180º, руки на пояс – упор 

присев 

0,5 б 

4. Два кувырка назад в упор присев 1,0б 

5. Кувырок вперед в сед в группировке  1,0б 

6. Сед углом, упор сзади (держать) – сед руки вверх – 

наклон вперед – лечь на спину, руки вверх 

1,5б + 0.5б 

7. Сгибая руки и ноги, «мост» (держать) – поворот кругом 

в упор присев – о.с., руки вверх 

1,5б + 0,5б 

8.  Махом одной и толчком другой переворот в сторону в 

стойку ноги врозь, руки в стороны - приставляя ногу о.с. 

1,5б 



ПРОГРАММА 

ЮНОШИ 9-11 класс 

 

И.п. – основная стойка.  

 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Стоимость 

в баллах 

1. Прыжок с поворотом на 180º, руки на пояс – упор присев 0,5б 

2. Кувырок назад в упор присев, кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь, выпрямляясь стойка ноги врозь, руки вверх - 

прыжок в о.с. - полуприсед с наклоном вперед, руки 

назад («старт пловца») 

0,5б + 1,0б  

3. Длинный кувырок вперед в упор присев  1,5б 

4. Стойка на голове и руках, опускание в упор присев 2,0б +0,5б 

5. Толчком двумя упор лежа - упор лежа на согнутых руках 

- упор лежа – толчком двумя упор присев 

0,5б 

6. Прыжок с поворотом на 180º в о.с. 0,5б 

7. Шаг правой, равновесие на ней («ласточка»), руки в 

стороны, (держать) – шагом левой прыжок со сменой 

ног вперед, руки в стороны 

1,5б + 0,5б 

8. Толчком двумя прыжок с поворотом на 360º -о.с. 1,0б 

 



ГИМНАСТИКА 

 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 

упражнения, которое имеет обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не 

оценивается, и участник получает 0,0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на 

стоимость этого элемента, которая указана в программе. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со 

сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических 

элементов, указанных как «держать» - 2 секунды. 

Продолжительность выполнения упражнения юношами не должна превышать 1 

минуты 10 секунд, девушками - 1 минуты. 

Максимально возможная оценка, как у юношей, так и у девушек составляет 20,0 

баллов. 

 

1. Оценка трудности упражнения бригадой «А» 

1.1. Общая суммарная стоимость выполненных участником акробатических элементов 

составляет оценку за трудность, которая не может превышать 10,0 баллов. 

1.2. В случае изменения установленной последовательности выполнения элементов, 

упражнение не оценивается, и участник получает 0,0 баллов. 

1.3. Если участник допустил ошибку, приведшую к невыполнению элемента, оценка 

снижается на указанную в программе стоимость акробатического элемента. 

1.4. Акробатические элементы засчитываются участнику, если они выполнены без 

ошибок, приводящих к сильному, до неузнаваемости их искажению. 

 

2. Оценка исполнения упражнения бригадой «В» 

2.1. Все исполняемые участниками элементы должны выполняться технически правильно, 

в соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

2.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом, учитывая требования к стилю и технике исполнения отдельных 

элементов. 

2.3. При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 баллов 

сбавки за допущенные участником ошибки при выполнении элементов и соединений. 

2.4. Ошибки исполнения могут быть:  

мелкими – 0,1 балла; 

средними – 0,3 балла; 

грубыми – 0,5 балла. 

Ошибка невыполнения элемента – 0,5 балла. 

2.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: нарушение техники исполнения элемента или 

соединения, приводящее к его искажению до неузнаваемости; фиксация статического 

элемента менее 2 секунд; при выполнении прыжков - приземление не на стопы. 

 

3. Окончательная оценка 

 

3.1. Окончательная оценка участника выводится как сумма двух оценок: оценки за 

трудность упражнения, выставленной бригадой «А», и оценки за исполнения, 

выставленной бригадой «В». Из полученной суммы вычитаются сбавки за допущенные 

участником нарушения общего порядка выполнения упражнения. 

3.2. Окончательная оценка максимально может быть равна 20,00 баллам. 

 



4. Сбавки за нарушения техники исполнения отдельных элементов 

 

№  

п/п 

Основные ошибки исполнения 

 

Сбавки 

 

1. 

 

Сильное, до неузнаваемости, искажение обязательного 

элемента 

стоимость элемента или 

соединения 

2. 

 

Недостаточная высота полётной фазы прыжков, 

искажение рабочей осанки 

до 0,5 балла 

 

3. Отсутствие слитности, неоправданные задержки и 

паузы между элементами 

до 0,3 балла 

4. Выход за пределы акробатической дорожки 1,0 балл 

5. 

 

Недостаточная фиксация статических элементов: 

«держать» - менее 2 секунд; 

«обозначить» – менее 1 секунды 

стоимость элемента или 

соединения 

6. 

 

Ошибки приземления при завершении элемента или 

упражнения в целом: 

- переступание и незначительное смещение шагом 

 

 

0,1 балла 

- широкий шаг или прыжок 0,3 балла 

- касание пола одной рукой 0,5 балла 

- опора о пол двумя руками, падение 1,0 балл 

7. 

 

Отсутствие чёткого выраженного начала или 

окончания упражнения 

0,5 балла 

 

 

 

5. Специальные сбавки арбитра за нарушение требований к общему порядку 

выполнения упражнений 

 

В случае нарушения участником общего порядка выполнения упражнения, Председатель 

судейского жюри имеет право сделать специальные сбавки, которые вычитаются из 

окончательной оценки. 

№ 

п/п 

Нарушения Сбавки 

1. 

 

Повторное выполнение упражнения после 

неудачного начала 

0,5 балла 

 

2. 

 

Неоправданная пауза более 7 секунд при 

выполнении упражнения 

 

Упражнение прекращается и 

оценивается его выполненная 

часть. 

3. 

 

Оказание помощи, поддержка при выполнении 

элементов 

1,0 балл 

4. Задержка начала упражнения более 20 сек 0,5 балла 

5. Задержка начала упражнения более 30 сек 

 

Упражнение 

не оценивается 

6. 

 

Продолжительность выполнения 

акробатического упражнения более 

установленного времени 

упражнение прекращается и 

оценивается только его 

выполненная часть 

7. Нарушение требований к спортивной форме 0,5 балла 

8. 

 

Нарушение участником правил поведения во 

время проведения испытаний 

 

После первого 

предупреждения - сбавка 0,5 

балла с окончательной оценки 

 

 



Итоговый пересчёт производится по формуле Xi = (K* Ni)/ M 

Хi– «зачетный» балл i–го участника;  

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по 

регламенту);  

Ni – результат i участника в конкретном задании;  

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

Пример: 

(К) по регламенту 20 баллов (const) 

М – лучший результат в этом испытании - 17 баллов (const) 

Ni – получил за практическое испытание 12 баллов 

Хi = (20*12)/17 

Xi = 240/17 

Xi = 14.11 баллов (баллы округляются до сотых) 

 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре 2018-19 учебный год 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ  ПО ГИМНАСТИКЕ 

Юноши и девушки 7-8 классов 

 

Испытания школьников проводятся в виде выполнения  комбинации из 

акробатических упражнений, которая имеет строго обязательный характер.  

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не 

оценивается, и участник получает 0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на 

указанную в программе  стоимость элемента или соединения, включающего данный 

элемент. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание,  выполняться со 

сменой направления движения, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация 

статических элементов не менее 2с.  

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет 

максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10 баллам. 

К оценке за трудность добавляется оценка за  исполнение упражнения, равная 10 

баллам, из которой вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения  отдельных 

элементов. Таким образом, максимально возможная оценка участника составит 20.0 

баллов. 

Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, и трудность 

выполненной части оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается не выполненным и  

участник получает 0,0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

ЮНОШИ 

Упражнение с элементами акробатики  

И.П. – основная стойка 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Стоимо

сть 

в 

баллах 

1. Кувырок вперед в упор присев 1.0б 

2.  Стойка на голове и руках с согнутыми 

ногами  (держать) – упор присев 

2.0б 

3 Прыжок вверх с поворотом на 180º -  о.с. 1,0б 

4.  Кувырок назад в упор присев, прыжок 

вверх прогнувшись, руки вверх – о.с. 

(1,0б + 

1,0б) 

5. Шагом одной, равновесие на ней (ласточка), 

руки в стороны (держать) – о.с. 

2,0б 

6.  Кувырок вперед в стойку на лопатках – 

перекатом вперед – упор присев – о.с. 

2,0б 

 

ДЕВУШКИ 

 

Упражнение с элементами акробатики  

И.П.- О.С. 

 

№  

п/п 

 

Содержание упражнения 

Стоимо

сть 

в 

баллах 

1. Полуприсед, руки за голову – о.с., прыжок с 

поворотом на 180º, руки  на пояс - упор присев 

0,5 б 

2. кувырок назад в упор присев 1,0б 

3. перекатом назад стойка на лопатках с 

опорой пуками о поясницу (держать),  лечь на 

спину, руки вверх, 

2.0б 

4. Сгибая руки и ноги «мост» (держать) – 

поворот кругом в упор присев 

2,0 б + 

0,5б 

5. Кувырок вперед в упор присев – прыжок с 

поворотом на 180º 

1,0б + 

0,5б 

6. Шаг одной, равновесие на ней («ласточка»), 

руки в стороны (держать) 

1,5б 

7. Приставляя ногу прыжок с поворотом на 

360 º - о.с. 

1,0б 

 



ГИМНАСТИКА 

 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 

упражнения, которое имеет обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не 

оценивается, и участник получает 0,0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на  

стоимость этого элемента, которая указана в программе. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со 

сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических 

элементов, указанных как «держать» - 2 секунды. 

Продолжительность выполнения упражнения юношами не должна превышать 1 

минуты 10 секунд, девушками - 1 минуты. 

Максимально возможная оценка, как у юношей, так и у девушек составляет 20,0 

баллов. 

1. Оценка трудности упражнения бригадой «А» 

1.1. Общая суммарная стоимость выполненных участником акробатических 

элементов составляет оценку за трудность, которая не может превышать 10,0 баллов. 

1.2. В случае изменения установленной последовательности выполнения 

элементов, упражнение не оценивается, и участник получает 0,0 баллов. 

1.3. Если участник допустил ошибку, приведшую к невыполнению элемента, 

оценка снижается на указанную в программе стоимость акробатического элемента. 

1.4. Акробатические элементы засчитываются участнику, если они выполнены без 

ошибок, приводящих к сильному, до неузнаваемости их искажению. 

 

2. Оценка исполнения упражнения бригадой «В» 

2.1. Все исполняемые участниками элементы должны выполняться технически 

правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

2.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом, учитывая требования к стилю и технике исполнения отдельных 

элементов. 

2.3. При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 

баллов сбавки за допущенные участником ошибки при выполнении элементов и 

соединений. 

2.4. Ошибки исполнения могут быть:  

мелкими – 0,1 балла; 

 средними – 0,3 балла; 

грубыми – 0,5 балла. 

Ошибка невыполнения элемента – 0,5 балла. 

2.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: нарушение техники исполнения элемента или 

соединения, приводящее к его искажению до неузнаваемости; фиксация статического 

элемента менее 2 секунд; при выполнении прыжков - приземление не на стопы. 



3. Окончательная оценка 

 

3.1. Окончательная оценка участника выводится как сумма двух оценок: оценки за 

трудность упражнения, выставленной бригадой «А», и оценки за исполнения, 

выставленной бригадой «В». Из полученной суммы вычитаются сбавки за допущенные 

участником нарушения общего порядка выполнения упражнения. 

3.2. Окончательная оценка максимально может быть равна 20,00 баллам. 

 

4. Сбавки за нарушения техники исполнения отдельных элементов 

 

№ 

п/п 

Основные ошибки исполнения 

 

Сбавки 

 

1. 

 

Сильное, до неузнаваемости, искажение 

обязательного элемента 

стоимость элемента или 

соединения 

2. 

 

Недостаточная высота полётной фазы 

прыжков, искажение рабочей осанки 

до 0,5 балла 

 

3. Отсутствие слитности, неоправданные 

задержки и паузы между элементами 

до 0,3 балла 

4. Выход за пределы акробатической дорожки 1,0 балл 

5. 

 

Недостаточная фиксация статических 

элементов: «держать» - менее 2 секунд; 

«обозначить» – менее 1 секунды 

стоимость 

элемента или 

соединения 

6. 

 

Ошибки приземления при завершении 

элемента или упражнения в целом: 

- переступание и незначительное смещение 

шагом 

0,1 балла 

- широкий шаг или прыжок 0,3 балла 

- касание пола одной рукой 0,5 балла 

- опора о пол двумя руками, падение 1,0 балл 

7. 

 

Отсутствие чёткого выраженного начала 

или окончания упражнения 

0,5 балла 

 

 

 

5. Специальные сбавки арбитра за нарушение требований к общему порядку 

выполнения упражнений 

В случае нарушения участником общего порядка выполнения упражнения, 

Председатель судейского жюри имеет право сделать специальные сбавки, которые 

вычитаются из окончательной оценки. 

№ 

п/п 

Нарушения Сбавки 

 

1. Повторное выполнение упражнения после 

неудачного начала 

0,5 балла 

 

2. 

 

Неоправданная пауза более 7 секунд при 

выполнении упражнения 

 

Упражнение прекращается и 

оценивается его выполненная 

часть. 

3. 

 

Оказание помощи, поддержка при выполнении 

элементов 

1,0 балл 

4. 

 

Задержка начала упражнения более 20 сек 

 

0,5 балла 

 

5. Задержка начала упражнения более 30 сек 

 

Упражнение 

не оценивается 

6. Продолжительность выполнения упражнение прекращается и 



 акробатического упражнения более 

установленного времени 

оценивается только его 

выполненная часть 

7. Нарушение требований к спортивной форме 0,5 балла 

8. 

 

Нарушение участником правил поведения во 

время проведения испытаний 

 

После первого 

предупреждения - сбавка 0,5 

балла с окончательной оценки 

 

Итоговый пересчёт производится по формуле Xi = (K* Ni)/ M 

Хi– «зачетный» балл i–го участника;  

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по 

регламенту);  

Ni – результат i участника в конкретном задании;  

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

 

Пример: 

(К) по регламенту 20 баллов (const) 

М – лучший результат в этом испытании - 17 баллов  

Ni – получил за практическое испытание 12 баллов 

Хi = (20*12)/17 

Xi = 240/17 

Xi = 14.11 баллов (баллы округляются до сотых) 

 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 2018-19 учебный год 

 

Распределение зачетных баллов для 7-8 классов 

 

классы 

 

Вид испытания 

7-8 

Теоретико-методическое испытание 35 

Практическое испытание «волейбол» 45 

Практическое испытание «гимнастика» 20 

Итого (максимум) 100 баллов 

 
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 2018-19 учебный год 

Распределение зачетных баллов для 9-11 классов 

 

классы 

 

Вид испытания 

9-11 

Теоретико-методическое испытание 35 

Практическое испытание «баскетбол» 45 

Практическое испытание «гимнастика» 20 

Итого (максимум) 100 баллов 



Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения практической части олимпиадных заданий  

по физической культуре 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Примечание 

Гимнастика  

(для выполнения конкурсного испытания по акробатике) 
1. Акробатическая дорожка  

 

(при отсутствии - гимнастический мат) 

1 шт. 

 

Не менее 6 шт. 

Вокруг дорожки или 

настила должна 

иметься зона 

безопасности 

шириной не менее 

1,0 метра, 

полностью 

свободная от 

посторонних 

предметов 

 

Баскетбол 

2.  Площадка со специальной разметкой 

для игры в баскетбол 

1 шт. Разметка, согласно 

требованиям правил 

соревнований. 

3. Баскетбольный щит с кольцом 2 шт.  

4. Баскетбольный мяч  10 шт. Размер 6 

5.  Секундомер 2 шт.  

Волейбол 

6. Площадка со специальной разметкой 

для игры в волейбол 

1 шт. Разметка, согласно 

требованиям правил 

соревнований. 

7. Волейбольные стойки  2 шт.  

8. Волейбольная сетка 1 шт.  

9. Волейбольные мячи 5 шт.  

10 Секундомер 1 шт.  

Прочее  

10 Рулетка  2 шт.  

11 Калькулятор  4 шт.  

12 Ручки  10 шт.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2018–2019 учебный год 

Муниципальный  этап г. Саратов 

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

8.30-09.00 прибытие участников 

09.00-09.30 регистрация участников (закрепление участника за группой 1-12., 

предоставление мед допуска) 

09.30-10.00 распределение участников по аудиториям, получение задания, оформление 

титульного листа КИМ 

10.00-10.45 начало выполнения теоретического задания 

10.45 – 11.00 подготовка участников к практическому испытанию 

11.00-практическая часть. 

 

11.00 

1,2 группа 

Баскетбол (18 зал), далее гимнастика (17 зал) 

3,4 группа  

гимнастика (17 зал), далее Баскетбол (18 зал) 

5 группа 

гимнастика (20 зал), далее Баскетбол (18 зал) 

По назначению 

6,7 группа  

Баскетбол (18 зал), далее гимнастика (17 зал) 

8,9 группа 

гимнастика (17 зал), далее Баскетбол (18 зал) 

10 группа 

гимнастика (20 зал), далее Баскетбол (18 зал) 

По назначению 
11,12 группа 

гимнастика (17 зал), далее Баскетбол (18 зал) 

 

16.00 подведение итогов 

 

 

Члены жюри из числа преподавательского состава ИФКиС СГУ для проведения 

практической части Олимпиады. 

Данилов Роман Сергеевич, зав. кафедрой спортивных игр, доцент, канд.филос.наук 

Шпитальная Евгения Николаевна, доцент кафедры спортивных игр 

Частов Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры спортивных игр 

Дергунов Олег Викторович, старший преподаватель кафедры спортивных игр 

Павлюкова Нина Анатольевна, старший преподаватель кафедры спортивных игр 

Новикова Ирина Владимировна, зав. кафедрой ТиМФК, ТиОБЖ, доцент, канд. соц. наук 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре 2018-19 учебный год 

7-8 классы 

Схема выполнения контрольных испытаний по волейболу 

Требования к оборудованию: - площадка со стандартной разметкой для игры в 

волейбол, согласно правилам соревнований; 

 - волейбольные мячи (5 штук); 

Требования к выполнению практического задания: 

Участник (ца) находится в зоне волейбольной площадки с мячом и по сигналу 

судьи выполняет:  



1 задание 

1. Передача мяча сверху 2-мя руками, не выходя за пределы волейбольной 

площадки – 5 раз; 

2. задание  

Прием мяча снизу 2-мя руками не выходя за пределы волейбольной площадки – 5 

раз; 

3. задание  

Подача (любым способом) попасть в площадку, согласно правилам соревнований. – 

5 раз. 

Оценка испытаний. Общая оценка испытания складывается из баллов, 

полученных за каждый вид задания: 

1. первое задание: передача сверху 2-мя руками - 5 раз – (15 баллов) – за 

каждую передачу, участник получает 3 балла; 

2. второе задание: прием снизу 2-мя руками (15 баллов) – за каждый приём, 

участник получает 3 балла; 

3. третье задание: подача мяча (любым способом) 5 раз – (15 баллов) –3 балла, 

за каждое попадание в площадку соперника. 

Если участник (ца) выходит за пределы площадки в 1 и 2 испытании, то он 

снимается с данного вида испытания. 

Если участник (ца) уходит с площадки, не выполнив задание, он (она) снимается с 

конкурсного испытания. 

На выполнение 1 и 2 испытания, даётся одна попытка 

Итоговый пересчёт производится по формуле Xi = (K* Ni)/ M 

Хi– «зачетный» балл i–го участника;  

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по 

регламенту);  

Ni – результат i участника в конкретном задании;  

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

Пример: 

(К) по регламенту 45 баллов (const) 

М – максимально возможный или лучший результат в этом испытании - 45 баллов 

(const) 

Ni – получил за практическое испытание 12 баллов 

Хi = (45*12)/45 

Xi = 540/17 

Xi = 12 баллов 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 2018–2019 года 

9-11 класс 

БАСКЕТБОЛ 

Участник находится в центральном круге баскетбольной площадки с баскетбольным 

мячом. По сигналу судьи, участник с ведением, перемещается в сторону трёх стоек, 

стоящих с правой стороны, на расстоянии 1.5 метров друг от друга. Первая стойка, 

располагается в трёх метрах от боковой линии и 1.5 метрах от средней линии. Участник 

обводит стойки дальней рукой. 1 стойка – правой, 2 стойка – левой, 3 стойка правой. 

Затем, двигаясь к кольцу – выполняет бросок в движении, после двух шагов (1 попытка). 

Подобрав мяч после броска, участник, двигаясь в обратном направлении, вдоль 

противоположной боковой линии, используя ведение, обводит 3 стойки. 1 стойка 

расположена в 3 метрах от боковой и 3 метрах от лицевой линии, остальные, 

располагаются в 1.5 метрах друг от друга. Первую стойку, участник обводит полностью 

против часовой стрелки правой рукой, вторую стойку по часовой, левой рукой и третью 



стойку – против часовой стрелки, правой рукой. Далее, участник выполняя ведение, 

возвращается в центральный круг. Фиксируется итоговое время выполнения упражнения. 

За каждую ошибку, к итоговому результату, прибавляется штрафное время: 

1. Непопадание мяча в кольцо – 15 секунд; 

2. обводка фишки не с указанной в упражнении стороны – 10 секунд; 

3. ведение рукой, не соответствующей правилами выполнения упражнения– 10 

секунд; 

4. неправильное ведение (пробежка, двойное ведение, пронос мяча) - 5 секунд 

за каждое нарушение (прим. 3 пробежки – 15 секунд) 

 

Итоговый пересчёт производится по формуле Xi = (K*M)/Ni 

Хi– «зачетный» балл i–го участника;  

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по регламенту);  

Ni – результат i участника в конкретном задании;  

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

Пример: 

(К) по регламенту 45 баллов (const) 

М – лучший результат в этом испытании - 32 секунды (const) 

Ni – прошёл практическое испытание за 40 секунд 

Хi = (45*32)/40 

Xi = 1440/40 

Xi = 36 баллов 

 

Примечания 

1. Спортивная форма 

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

 Во время испытания использование ювелирных украшений не допускается. 

 При нарушении требований к спортивной форме участник может быть не допущен 

к испытаниям. 

 

2. Порядок выступления 

 Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с 

личным стартовым номером. 

 Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, имя или стартовый 

номер каждого участника. После вызова у участника есть 20 с, чтобы начать 

выполнение упражнения. 

 Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения.  

Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх 

рука. 

 Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них 

месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

 За нарушения дисциплины главный судья выносит замечание, а в случае 

неспортивного поведения может отстранить от участия в испытании. 

 

3. Повторное выступление 

 Выступление участника не может быть начато повторно за исключением 

 Случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: 

поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в 

работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п. 

 При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно 

прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено. 



 Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. 

В этом случае участник выполняет свое упражнение сначала, после выступления 

всех участников данной смены. 

 Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения 

не разрешается. 

4. Разминка. 

Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 

с на одного участника. 

 

Схема выполнения упражнения 
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