
Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 

Районный этап 

с 9 по 15 декабря 2016г. 

1. Теоретико-методический тур – проводится 9 декабря 2016 года в 13-00. 

Продолжительность тура 45 минут. Рекомендуется писать работу авторучкой синими чер-

нилами. По истечении 45 минут с начала выполнения теоретико-методического задания олим-

пиадное испытание прекращается. Бланки ответов участников испытания собираются (прове-

ряйте, что бы все данные участников были заполнены). Далее в присутствии члена жюри пред-

ставителем оргкомитета кодируется (обезличивается) каждый бланк ответов участников. 

В 14-00 будут высланы ключи к олимпиадным задания на почту методистов, ответствен-

ных за проведение олимпиады по физической культуре. 

Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного ответа 

оценивается в 1 балл, неправильное –0 баллов. 

Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение между 

участниками во время выполнения задания не разрешается. Нарушение штрафуется снижением 

оценки на 1 балл за каждое замечание. 

Максимальный возможный результат -- 30 баллов. 

Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам:7-8 и 9-11 классы  

Для определения победителей и призѐров олимпиады, а также общего рейтинга участников 

олимпиады, используется 100-бальная система оценки результатов: 

теоретико-методическое задание –20 баллов,  

за каждое практическое задание–по 40 баллов. 

 

Формула для подведения итогов по теоретико-методическому заданию: 

Xi=K*Ni/M 

где  Хi–«зачетный» балл i–го участника;  

К –максимально возможный «зачѐтный» балл в задании (по регламенту 20 баллов); 

Ni–результат i участника в конкретном задании;  

М –максимально возможный результат. 

Например: участник набрал 24 балла из 30 max возможных, следовательно зачѐтный балл  

равен X=20*24/30=12,97 (заносится в таблицу Excel) 

 

2. Практическое задание. БАСКЕТБОЛ Девушки и юноши 9-11 и 7-8 классов. 

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

ние украшений не допускается. При нарушении требований к спортивной форме участник мо-

жет быть наказан штрафом (прибавлением 5 сек.) или не допущен к испытаниям. 

Описание задания: 

Место проведения: баскетбольная площадка. На одной стороне вдоль боковой линии рас-

положены три фишки на одинаковом друг от друга расстоянии. На противоположной стороне 

площадки, перед линией штрафного броска – баскетбольный мяч. Второй мяч у испытуемого. 

Все технические приѐмы выполняются в соответствии с правилами игры баскетбол.  

Фиксируется время выполнения задания. 

Нарушения: 

- обводка фишек ближней к ним рукой; 

- отсутствие переводов с руки на руку и обводка одной рукой всех фишек; 

- заступ ногой за линию при выполнении штрафного броска; 

- бросок с одного шага при выполнении броска в движении; 



- заступ за линии при обводке области штрафного броска; 

- выполнение заключительного броска с близкого расстояния, из области трапеции. 

- промах при выполнении броска. 

Подведение итогов: 

Фиксируется время выполнения задания, качество технических элементов и точность 

бросков. (сек.). 

За любое допущенное нарушение, прибавляется 1 секунда к общему времени выполнения 

задания. 

За промах при выполнении броска в движении (два шага) и броска с места со средней ди-

станции – прибавляется 2 секунды к общему времени выполнения задания.  

Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение (по неуважительной причине), 

– он снимается с конкурсного испытания. 

Общая оценка испытания складывается из времени выполнения упражнения плюс штраф-

ное время. 

Выполнение задания прекращается (время останавливается и аннулируется), если:  

- происходит потеря и выход мяча за ограничительные линии; 

- пробежка при выполнении ведения мяча; 

- пробежка при выполнении броска мяча в движении; 

- пробежка во время остановки и броска со средней дистанции; 

- двойное ведение – ведение с остановкой и продолжением ведения; ведение двумя руками. 

 

Формула для подведения итогов по практическому заданию - БАСКЕТБОЛ: 

Xi=K* M/Ni 

где  Хi–«зачетный» балл i–го участника;  

К –максимально возможный «зачѐтный» балл в задании (по регламенту 40 баллов); 

Ni–результат i участника в конкретном задании;  

М –ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ в конкретном задании. 

Например: личный результат участника 53,7 сек.;  

лучший результат из показанных в испытании 44,1 сек.  

следовательно зачѐтный балл равен X=40*44,1/53,7=32,85 (заносится в таблицу Excel) 

 

3. Практическое задание. ГИМНАСТИКА. 

Требования к спортивной форме: Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны 

или футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в 

гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 5 см, трико или спортив-

ные шорты, не закрывающие колен. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, 

трико или «лосин». Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чеш-

ках») или босиком. Использование украшений и часов не допускается. Нарушение требований к 

спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой оценки участника. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического упражне-

ния, которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной после-

довательности элементов упражнение не оценивается и участник получает 0,0 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 чѐтко выраженное начало и окончание, выполняться со сменой 

направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не 

менее 2 секунд. 



Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет максимально 

возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам. К оценке за трудность до-

бавляется оценка за исполнение упражнения, равная 10,0 баллам, из которой вычитаются сбав-

ки за ошибки в технике выполнения отдельных элементов. Таким образом, максимально воз-

можная оценка участника составит 20,0 баллов.  

Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, и трудность выполненной ча-

сти оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается не выполненным и участник получает 

0,0 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 или соединения.  

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 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.  

2.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: нарушение техники исполнения элемента или 

соединения, приводящее к сильному, до неузнаваемости его искажению; потеря равновесия, 

приводящая к падению; фиксация статического элемента менее 2 секунд; при выполнении 

прыжков - приземление не на стопы. 

 

Формула для подведения итогов по практическому заданию - ГИМНАСТИКА: 

Xi=K*Ni/M 

 

где  Хi–«зачетный» балл i–го участника;  

К –максимально возможный «зачѐтный» балл в задании (по регламенту 40 баллов); 

Ni–результат i участника в конкретном задании;  

М –максимально возможный результат (20 баллов). 

Например: участник набрал 12,80 баллов из 20 max возможных баллов 

следовательно зачѐтный балл равен X=40*12,80/20=25,60 (заносится в таблицу Excel) 



1. Олимпиада проводиться с 9 по 15 декабря 2016г. 

2. В течении семи дней работы проверяются районными членами жюри и проводиться апелляция:  

Апелляция практического тура участника Олимпиады рассматривается строго в день 

объявления результатов выполнения олимпиадного задания. Для проведения апелляции участ-

ник Олимпиады подаѐт письменное заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение 

1 астрономического часа после объявления окончательных результатов по испытанию на имя 

председателя Жюри. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший заяв-

ление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Проведение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами Жюри 

и Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесе-

ния соответствующих изменений в протокол и отчѐтную документацию. 

3. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учѐтом проведения апелляций. 

4. Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице Excel. Резуль-

таты участников районного этапа передаются в Центр олимпиад не позднее 20 декабря 2016г. 


