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Утверждено  

на заседании ПМК Санкт-Петербурга  

по физической культуре 

(протокол № 2 от 25 октября 2021 года) 

 

 

Требования 

к проведению районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге 

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

в 2021-2022 учебном году 

(для организаторов и членов жюри) 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящие Требования к проведению районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в Санкт-Петербурге (далее - Олимпиада) 

составлены на основе:  

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и с учётом 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил                                         

СП 3.1/2.4 3598-20» 

Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О проведении 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге». 

Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2329-р «Об утверждении 

Положения о Предметно-методических комиссиях Санкт-Петербурга». 

Методических рекомендаций по организации и проведению школьного                                     

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

в 2021-2022 учебном году, утвержденных на заседании центральной предметно-

методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

(Протокол № 4 от 09.07.2021). 

1.2. Цель и основные задачи Олимпиады. Основной целью Олимпиады является 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, а также пропаганды научных знаний.                                 

Её реализация обусловливает решение следующих конкретных задач: совершенствование 

физических возможностей обучающихся, системы физических упражнений и форм занятий 

физическими упражнениями, а также отбор школьников в Санкт-Петербурге для участия                        

в региональном этапе всероссийской олимпиады по физической культуре (9-11 класс). 

1.3. Организаторами районного этапа Олимпиады являются органы 

государственной власти административных районов Санкт-Петербурга, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования (далее - Организатор). 

1.4. Олимпиада в 2021-22 учебном году проводится в образовательном 

учреждении, где обучающийся получает образование. В каждом ОУ внутренним 

(локальным) актом назначается ответственный за проведение районного этапа олимпиады 

(далее - Координатор). 

1.5. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 
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разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают,                               

на следующий  этап олимпиады, указанные  участники  и  на  следующих  этапах олимпиады  

выполняют  олимпиадные  задания,  разработанные  для  класса,  который  они выбрали                   

на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

1.6. К участию в районном этапе Олимпиады допускаются школьники, которые 

обучаются в 7-11-х классах организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

независимо от организационно-правовой формы (школы, лицеи, гимназии, кадетские 

корпуса) и находящихся на территории Санкт-Петербурга. Порядок отбора участников 

районного этапа Олимпиады определяется на основе действующих нормативных 

документов Министерства просвещения Российской Федерации. 

1.7. В случае нарушения установленных правил, участники олимпиады 

удаляются из локации (аудитории), а их работа аннулируется. В отношении удаленных 

участников составляется акт, который подписывается организаторами в аудитории                             

и членами оргкомитета.  

1.8. Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории)                                  

по уважительной причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура. 

1.9. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе 

покинуть локацию (аудиторию) только по  уважительной причине. При этом запрещается 

выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов. 

1.10. На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать  представители 

организатора  олимпиады,  оргкомитета  и  жюри  олимпиады,  технические  специалисты 

(в случае  необходимости), сотрудники ГБНОУ «Академия талантов», отвечающие за 

проведение этапов Олимпиады  а  также  граждане,  аккредитованные  в  качестве  

общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством просвещения РФ. 

1.11. Участники  олимпиады,  досрочно  завершившие  выполнение  олимпиадных 

заданий, могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведения 

олимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура. 

1.12. Участники  олимпиады,  досрочно  завершившие  выполнение  олимпиадных 

заданий и покинувшие место проведения олимпиады, не имеют права вернуться в локацию 

(аудиторию)  проведения  олимпиады  для  выполнения  заданий  или  внесения  

исправлений в бланки (листы) ответов. 

1.13. Победители и призёры районного этапа Олимпиады предыдущего года 

вправе принять участие в районном этапе Олимпиады текущего учебного года без 

прохождения отбора на школьном этапе. 

1.14. Изменение порядка проведения Олимпиады не допускается. 

1.15. Рабочим языком проведения районного этапа Олимпиады является русский 

язык. 

1.16. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.17. Участники с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

медицинскую справку о допуске к практическим испытаниям Олимпиады, также имеют 

возможность участия в районном этапе Олимпиады на общих основаниях. 

1.18. Конкурсные испытания проводятся отдельно среди девочек/девушек                              

и мальчиков/юношей. 

1.19. Порядок получения заданий: 

В день проведения районного этапа Олимпиады представители ЦО СПб не позднее 

11:00 высылают в электронном виде архивированный комплект материалов на электронный 

адрес ответственного за олимпиады в районе (в комплект входит: анкета участника, бланки 

заданий, бланки ответов).  

Ответственные за олимпиады в районе направляют полученные комплекты 
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материалов в ОУ. Образовательные учреждения распечатывают необходимое количество. 

Масштабирование (уменьшение, печать в формате А5, печать 2 листа на одном) 

недопустимо. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий районного этапа 

Олимпиады высылаются на электронный адрес ответственного за олимпиады в районе 

после получения ЦО СПб сканированных работ участников Олимпиады. 

 

2 Особенности проведения Олимпиады: 

 

 Районный этап Олимпиады включает два тура, которые проводятся в сроки, 

установленные распоряжением Комитета по образованию от «21» октября 2021 № 2906-р. 

 теоретико-методический тур (испытание) - 12 ноября 2021 года, начало 

Олимпиады в 14:00; 

 практический тур - с 13 по 19 ноября 2021 года, конкретная дата и время 

проведения практического тура устанавливается организатором районного этапа. Перечень 

материально-технического обеспечения указан в Приложении 2. 

 Для выполнения заданий районного этапа Олимпиады, обучающиеся делятся                      

на 4 (четыре группы): 

- юноши 7-8 класс 

- девушки 7-8 класс 

- юноши 9-11 класс 

- девушки 9-11 класс 

 Особенности проведения теоретико-методического тура: 

 Для проведения теоретико-методического тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.  Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

 Проведению  теоретического  тура  предшествует  краткий  инструктаж участников 

о правилах участия в олимпиаде. (Приложение 1). 

 Юноши и девушки выполняют задание одновременно. 

 Участники отвечают на вопросы тестового задания в течение 45 минут. Тематика 

вопросов соответствует требованиям к уровню знаний учащихся в соответствии                                    

с содержанием образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня для 7-11 классов по образовательной области 

«Физическая культура». Ответы каждого участника фиксируются на специальном бланке 

ответов. 

 Сбор работ участников и их передача жюри районного этапа возложены на лицо 

(координатора), ответственного за проведение районного этапа Олимпиады. 

  Особенности проведения практического тура: 

2.3.1 Практические испытания заключаются в выполнении упражнений                                  

в соответствии с содержанием образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня для 7-11 классов по образовательной области 

«Физическая культура», разработанных ПМК Санкт-Петербурга. 

2.3.2 Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени 

выполнения конкретных испытаний всеми участниками. Выступление всех участников 

практического тура должно быть зафиксировано с двух точек в видео-формате, полученные 

видеоматериалы затем должны быть переданы членам Жюри посредством электронных 

носителей. 

2.3.3 Видеозапись с 2-х камер выступления участников практического тура должна 

хранится в Оргкомитете Олимпиады до окончания регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре и может быть затребована для 



4 
 

представления в ПМК Санкт-Петербурга по физической культуре. 

2.3.4 Во время проведения испытаний участники Олимпиады:  

 должны соблюдать настоящие порядок и требования, утверждённые ПМК 

Санкт-Петербурга; 

 должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по местам 

проведения испытаний; 

 не вправе иметь во время испытаний неразрешенные к использованию                      

во время проведения Олимпиады справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику; 

 соблюдать на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологические правила и нормы. 

2.3.5 В случае нарушения участником Олимпиады настоящих утверждённых 

требований к организации и проведению районного этапа Олимпиады по предмету 

«Физическая культура» представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного 

участника Олимпиады с места проведения испытания, составив акт об удалении участника 

Олимпиады. 

2.3.6 Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в региональном этапе Олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» в текущем учебном году. 

После оценивания выступлений на практическом туре участников Олимпиады                       

не позднее 26 ноября 2021 года Организаторы Олимпиады должны опубликовать 

предварительные результаты на сайте ИМЦ для публичного доступа. 

 Гимнастика: 

Девушки и юноши 7-11 классов  

2.4.1 Форма участников: 

 Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки                        

с «лосинами», не закрывающие колен. Раздельные купальники запрещены. 

 Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых 

не должна превышать 5 см, спортивные шорты, не закрывающие колен. 

 Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт или «лосин». 

 Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках 

(«чешках») или босиком. 

 Ювелирные украшения и часы не допускаются. 

 Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 1 балла 

с итоговой оценки участника. 

2.4.2 Порядок выступлений: 

 Участники выполняют акробатическое упражнение в порядке, 

определяемом стартовым протоколом. 

 Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна 

попытка. 

 Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко 

объявлены его фамилия и имя. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать 

выполнение упражнения. Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается. 

 Если участник при выполнении упражнения допустил неоправданную, 

явно выраженную паузу более 7 секунд, упражнение прекращается и оценивается только 

его выполненная часть. 

 Упражнение должно иметь чётко выраженное начало и окончание. При 

нарушении данного требования производится сбавка 0,5 балла. 

 Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной стойки после 
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окончания упражнения. Сигналом готовности участника к началу выступления служит 

поднятая вверх рука. 

 Все участники, готовящиеся к выполнению упражнения, должны 

находиться в специально отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать 

другим участникам. 

 За нарушение вышеуказанного пункта участник может быть наказан 

снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения - отстранён от участия в 

испытаниях. 

 Повторное выступление: выступление участника не может быть начато 

повторно, за исключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к 

которым относятся: поломка гимнастического оборудования, произошедшая в процессе 

выступления; неполадки в работе общего оборудования - освещения, задымление 

помещения, появление посторонних предметов, создающих опасную ситуацию. 

 При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен 

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

 Если участник получил разрешение на повторное выполнение 

упражнения, то он должен выполнить своё упражнение сначала, после выступления всех 

других участников своей смены. 

 Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение 

упражнения не разрешается. 

 Выполнение упражнения оценивается двумя судейскими бригадами, 

состоящими из не менее двух человек каждая. Одна бригада оценивает трудность 

упражнения, вторая - исполнение. При выставлении оценки судей складываются и делятся 

на количество судей в бригаде, полупившаяся оценка идёт в зачёт. Общая стоимость всех 

выполненных элементов и соединений составляет максимально возможную оценку за 

трудность упражнения, равную 10,0 баллам. При выставлении оценки за исполнение, 

каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки, допущенные участником при выполнении 

элементов и соединений. 

 Спортивные игры / прикладная физическая культура: 

Девушки и юноши 7-11 классов: 

2.5.1 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. 

2.5.2 Порядок выступления: 

 Участники выполняют упражнение в порядке, определяемом стартовым 

протоколом. 

 Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, имя или 

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

выполнение упражнения. 

 Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх рука. Оценка действий участника начинается с момента подачи стартовой команды 

судьей. 

 Все участники 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. 

 Повторное выступление: выступление участника не может быть начато 
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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 Координатор 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. 

 

3 Функции оргкомитета и жюри районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Санкт-Петербурге. 

 

Для обеспечения проведения районного этапа Олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и Жюри. 

3.1. Оргкомитет обеспечивает проведение данного этапа в соответствии                                    

с настоящими Требованиями, а также: 

 совместно с организатором районного этапа олимпиады не позднее                                           

10 календарных дней до  начала  соответствующего  этапа  определяют  механизм  передачи 

заданий, бланков  (листов) ответов, критериев и методики оценивания выполненных 

олимпиадных работ, входящих в комплект олимпиадных заданий; 

 определяет состав жюри, апелляционной комиссии и согласовывает их                                     

с организатором районного этапа; 

 гарантирует неразглашение олимпиадных заданий и методических рекомендаций  

по проверке и оцениванию ответов до их публикации на официальном сайте; 

 обеспечивает всем участникам равные условия и предоставляет для каждого 

участника районного этапа Олимпиады отдельное рабочее место, которое соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

 предоставляет каждому участнику Олимпиады листы ответов, а также черновики; 

 перед началом районного этапа Олимпиады проводит инструктаж для его 

участников, в ходе которого информирует о регламенте проведения соревновательных 

мероприятий Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления                             

с результатами районного этапа Олимпиады; 

 обеспечивает работу жюри Олимпиады и рассмотрение апелляций; совместно                        

с жюри информирует участников районного этапа Олимпиады о результатах выполнения 

ими олимпиадных заданий;  

 обеспечивает кодирование шифрами ответов участников; 

 обеспечивает сканирование работ учащихся и их отправку в Центр олимпиад СПб;  

 составляет отчёт о проведении районного этапа Олимпиады и своевременно 

предоставляет в установленном порядке сведения о его участниках, победителях и 

призёрах; 

3.2. Жюри районного этапа Олимпиады в Санкт-Петербурге формируется для 

квалифицированной, объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками районного этапа Олимпиады. Состав жюри районного этапа Олимпиады 

утверждается организатором данного этапа; в него входят педагогические, научные и 

научно-педагогические работники, имеющие высшее, педагогическое образование, а также 

высшее образование в одной из смежных областей знаний (спорт и т.д.), лиц, признанных 

победителями международных олимпиад и победителями, призерами всероссийской 



7 
 

олимпиады школьников по физической культуре не ранее 5 лет, предшествовавших году 

влечения указанных лиц. 

Жюри районного этапа Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные и обезличенные работы участников 

районного этапа Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит процедуру разбора олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 рассматривает в очном порядке апелляции участников олимпиады                                      

с использованием средств ИКТ; 

 определяет победителей и призёров районного этапа Олимпиады на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной Организатором этапа Олимпиады                         

и оформляет решение протоколом (Приложение 6); 

 по запросу ПМК Санкт-Петербурга предоставляет на выборочную перепроверку 

работы участников районного этапа. 

3.3. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает апелляции участников 

Олимпиады. 

Принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или                   

об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», 

«удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию 

с повышением количества баллов»). 

 Информирует участников Олимпиады о принятом решении. 

 Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется                                     

ее председателем, количество человек апелляционной комиссии нечетное, но не менее трех.  

 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным.  

 

4 Организаторы районного этапа обеспечивают: 

 

4.1. Тиражирование бланков заданий и ответов, анкет участников. 

4.2. Отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями                                  

к проведению районного этапа. Все рабочие места участников Олимпиады должны 

обеспечивать участникам равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: 

- помещения проветрены; 

- проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств; 

- обеспечена «зигзагообразная» рассадка участников с соблюдением социальной 

дистанции (не менее 1,5 м); 

- обязательную термометрию на входе в пункт проведения олимпиады. При наличии 

повышенной температуры и признаков ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели 

другие лица, имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются. 

 

5 Характеристика районного этапа Олимпиады и принципы 

формирования комплектов олимпиадных заданий:  

 

 Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются предметно-

методической комиссией Санкт-Петербурга по физической культуре с учётом 

методических рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре для 2021-2022 учебного 

года.  



8 
 

 При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады 

допускается использование только справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях 

и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами 

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

 Сданные участниками листы ответов ответственные за проведение 

Олимпиады в ОУ привозят в ИМЦ данного района вместе с протоколом проведения 

районного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в данном 

ОУ (см. Приложение 3). Далее представителем Оргкомитета кодируется и обезличивается 

(путём отрыва титульного листа). 

Предлагается следующая система кодирования с присвоением участникам 

индивидуальные семизначных номеров формата 0011222, где:  

00 – это номер района (01 – Адмиралтейский, 02 – Василеостровский, 03 – Выборгский, 04 

– Калининский, 05 – Кировский, 06 – Колпинский, 07 – Красногвардейский, 08 – 

Красносельский, 09 – Кронштадтский, 10 – Курортный, 11 – Московский, 12 – Невский, 13 

– Петроградский, 14 – Петродворцовый, 15 – Приморский, 16 – Пушкинский, 17 – 

Фрунзенский, 18 – Центральный); 

11 – это класс участника ( 07, 08, 09, 10 и 11);  

222 – это индивидуальный трёхзначный номер (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 

010, 011,099, 100 и т.д.) 

Все закодированные, но не обезличенные, бланки ответов участников                                             

в отсканированном виде направляются в ЦО СПБ в день проведения Олимпиады  до 19:00 

по электронной почте: ol.pri@academtalant.ru. 

После кодирования и обезличивания все бланки ответов и/или их отсканированные 

копии предоставляются Жюри районного этапа олимпиады для проверки. 

После проверки и раскодирования олимпиадных работ фиксируются 

предварительные итоговые результаты. 

В срок до 19:00 20 ноября 2021 года Оргкомитет районного этапа обеспечивает 

предоставление на перепроверку в ЦО СПБ сканированные проверенные работы 

участников, которые набрали 75% и более правильных ответов, а также работы иных 

участников, независимо от числа набранных ими баллов (по запросу ПМК СПб).  

 

6 Методика оценивания выполнения заданий районного этапа 

Олимпиады  

 

 Жюри проверяет и оценивает ответы на задания под кодами, без 

персональной идентификации участников. 

 Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 

никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных 

отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного 

олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. Результат участника олимпиады 

по данному туру аннулируется.  

 Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри районного 

этапа олимпиады.   

 Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

 Проверку выполненных олимпиадных работ участников рекомендуется 

проводить не менее чем двумя членами жюри.  

 Членам жюри олимпиады  запрещается  копировать и выносить  выполненные 

олимпиадные  работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных  работ, а  также  разглашать 

mailto:ol.pri@academtalant.ru
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результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.  

 После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол  результатов (в  котором  фиксируется  количество 

баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов  участника) и передает их в 

оргкомитет для декодирования.   

 После проведения процедуры декодирования предварительные результаты 

доводят до сведения участников в виде рейтинговой таблицы и размещаются на 

информационном интернет ресурсе организатора районного этапа олимпиады, в 

соответствии с принятым локальным актом.  

 После проведения процедуры апелляции жюри вносят изменения результатов 

участников олимпиады в рейтинговую таблицу.  

 Проверка осуществляется в соответствии с критериями оценивания 

олимпиадных заданий, разработанных предметно-методической комиссии Санкт-

Петербурга по физической культуре. 

 При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий 

ответ. Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, 

не являются основанием для снятия баллов, как и неаккуратность записи решений при 

выполнении задания. Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста 

большого объёма, не содержащего правильных рассуждений и ответов). 

 

7 Порядок проведения процедуры разбора, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий районного этапа олимпиады 
 Разбор заданий и их решений проходит в сроки, установленные оргкомитетом 

районного этапа, но не позднее, чем 7 календарных дней после окончания олимпиады.  

 Для рассмотрения апелляции членами апелляционной комиссии 

предоставляются копии проверенной жюри работы участника Олимпиады и его заявления 

(Приложение 5).  

  По решению организатора разбор заданий и их решений может проводиться 

централизованно или с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 Разбор заданий и их решений осуществляют члены жюри районного этапа 

олимпиады.  

 В ходе разбора заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий всех туров.  

 При разборе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, 

родители (законные представители).   

 После проведения разбора заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

 Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не 

позднее, чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

 Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений 

заданий районного этапа олимпиады.  

 Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении                

(для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

 В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение 

задания теоретического и практического туров районного этапа Олимпиады этот участник 

вправе подать в письменной (электронной) форме заявление на апелляцию. Апелляция 

проводится по правилам, установленным Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
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школьников. Защита проекта, критерии и методика оценивания заданий Олимпиады               

не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

 При рассмотрении апелляции присутствует (проведение с использованием 

ИКТ, видеофиксация обязательна) только участник Олимпиады, подавший заявление, 

имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

 По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений (см. Приложение 4): 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и с понижением количества баллов. 

об удовлетворении апелляции и с повышением количества баллов. 

 Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

8 Подведение итогов Олимпиады 

 

 Итоги Олимпиады утверждаются после рассмотрения апелляций с учётом 

результатов перепроверки среди юношей и девушек по 4 (четырём группам): 

 юноши 7-8 класс 

 девушки 7-8 класс 

 юноши 9-11 класс 

 девушки 9-11 класс 

 Для определения победителей и призёров Олимпиады, а также общего 

рейтинга участников Олимпиады используется 100-бальная система оценки результатов: 

- теоретическое задание 20 баллов; 

- за каждое практическое по 40 баллов.  

 Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются на 

основании рейтинга. Количество победителей и призеров не должно превышать 45% от 

общего числа участников, при этом число победителей не должно превышать 8% от общего 

числа участников (п. 1.7. распоряжения Комитета по образованию 2330-р от 18.08.2021). 

Документом, фиксирующим итоговые результаты районного этапа Олимпиады, является 

протокол Жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри                             

(см. Приложение 6).  

 Окончательные результаты проверки ответов всех участников Олимпиады 

фиксируются в итоговой Ведомости оценивания работ участников Олимпиады (таблица 

Excel), представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Имена/отчества участников Олимпиады с одинаковыми 

баллами располагаются в рейтинге в алфавитном порядке. 

 Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором олимпиады с последующим размещением его на информационном стенде 

площадки проведения, а также публикацией на информационном ресурсе организатора                    

не позднее 30.11.2021.  

 По итогам проверки работ участников олимпиады Организатором 

соответствующего этапа направляется аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри на электронную почту: 

ol.pri@academtalant.ru (Приложение 7), в срок до 03.12.2021. 

 Итоги работ публикуются на своем официальном сайте с указанием фамилии 

инициалов, класса, количества баллов. 

 Победители и призёры районного этапа Олимпиады награждаются 

Оргкомитетом и Жюри поощрительными грамотами. 
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Приложение 1 

 

Инструктаж для участников районного этапа олимпиады 

 

 Перед входом в аудиторию участник предъявляет документ, удостоверяющий 

личность (паспорт или ученический билет с фотографией); 

 участник может взять с собой в аудиторию ручку чёрного / синего цвета, 

карандаш, ластик, очки и воду в прозрачной упаковке объемом не больше 0,5 л; участникам 

не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы (словари, справочники, 

учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие 

технические средства. Если средства связи (даже в выключенном состоянии) будут 

найдены у участника олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются;  

 участники размещаются за партой по одному, рассадка «зигзагообразная» для 

соблюдения социальной дистанции 1,5 м; 

 участникам сообщается продолжительность всех олимпиадных конкурсов; 

 участникам необходимо рассчитать время, отводимое на выполнение всех 

заданий, и оставить время на перенос ответов в бланк ответов; 

 проверяются только работы, выполненные ручкой. Если учащийся 

предварительно выполняет работу карандашом, то необходимо обвести правильные ответы 

ручкой перед окончанием, чтобы избежать исправления ошибок и использования 

корректирующих средств. Неразборчивый ответ при оценивании считается ошибкой. 

Допускаются только аккуратные зачеркивания и исправления, не препятствующие 

пониманию написанного; в бланке ответов теоретико-методологического тура                                    

не допускается ставить какие-либо пометки, за исключением ответов; в противном случае 

работа не считается обезличенной (зашифрованной) и результаты участника аннулируются; 

 во время выполнения олимпиадных заданий участник может выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного учителя и при условии сдачи им на это 

время выполненной работы (лист заданий и бланк ответов теоретико-методологического 

тура); при этом участнику не компенсируется это время при выполнении оставшихся 

заданий, а в бланке регистрации карандашом делается пометка выхода и возвращения.                       

В последние 15 минут теста учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, 

чтобы не мешать остальным заканчивать работу в спокойной обстановке; 

 во время работы дежурный преподаватель не отвечает на вопросы, связанные 

с содержанием заданий. 

 предварительные результаты теоретико-методологического тура Олимпиады 

объявляются в течение 7 дней, а итоговые предварительные результаты - в течении 14 дней 

- и доводятся до сведения участников любым доступным способом.  
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Приложение 2 

 

Перечень материально-технического обеспечения (возможны изменения) 

 

1. Гимнастические снаряды: акробатическая дорожка 10*1,5 м; гимнастические 

скамейки для участников, секундомер. 

2. Спортивные игры/прикладная физическая культура: контрольное упражнение 

выполняется на площадке со специальной разметкой для командных игровых видов спорта. 

3. Для проведения испытания в наличии должны быть: 

 баскетбольные щиты с кольцами; 6 баскетбольных мячей (размер № 6 для 

девушек и юношей 7-8 класса и девушек 9-11 класса и размер № 7 для юношей 9-11 класса), 

 разметочные конусы - 10 шт., 

 препятствия высотой 80 см - 5 шт., препятствия высотой 40 см - 5 шт.,  

 фишки-ориентиры;  

 стойки высотой не менее 1 метра - 10 шт.; 

 гимнастические скамейки общей длиной 6 метров,  

 секундомер. 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

проведения районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения, район 

 

 

Дата проведения:   ________________________________ 

 

Количество участников:____________________________ 

 

Место проведения: ________________________________ 

 

Время получения заданий___________________________ 

 

Время печати задания______________________________ 

 

Время передачи заданий участникам:_________________ 

 

Время проведения инструктажа с учителями - 

ассистентами:__________________________ 

 

Время начала инструктажа участников:_______________ 

 

Время начала олимпиады:___________________________ 

 

Время окончания олимпиады:________________________ 

 

Нарушения со стороны участников: 

_____________________________________________________________________________ 

нет\ если да, то указать протокол 

 

Члены оргкомитета/ жюри (указываются Ф.И.О. полностью): 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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Приложение 4                                                                     

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника олимпиады по физической культуре 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ученика _______ класса ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения ____________________________________________________________  

(субъект Федерации, район) 

Дата и время __________________________________________________________________  

Присутствуют:  

члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

члены оргкомитета (указываются Ф.И.О. полностью): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________  

Результат апелляции:  

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;  

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________.  

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________ (подпись заявителя).  

Члены апелляции:  

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 



 

 

Приложение 5 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

Председателю апелляционной комиссии  

районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по физической культуре  

 от ученика _____________класса  

____________________________________________  

(полное название образовательного учреждения)  

____________________________________________  

____________________________________________  

(Ф.И.О.)  

 

 

 

Заявление 
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную ________________ (указать 

дату) на___________________________________ (указать тур: теоретический, 

практический) в конкурсе (указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. (Участник олимпиады далее обосновывает своё заявление.)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

«___»____________20____ ___________________________ 
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Приложение 6 

 

ПРОТОКОЛ № ______ 

 

заседания жюри районного этапа всероссийской олимпиады школьников                               

по  физической культуре 

  

 

от «____» _______________ 2021 г.  
На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: 

1. Итоги перепроверки работ участников Предметно-методической комиссией 

2.  Подведение итогов, утверждение рейтингового списка, с учетом результата 

перепроверки работ участников. 

3. Определение победителей и призеров  

Выступил по первому вопросу:  
1. Председатель жюри _____________________  

2. Члены жюри ____________________________  

Выступил по второму вопросу:  
1. Председатель жюри _____________________  

2. Члены жюри ____________________________ 

Выступил по третьему вопросу:  
1. Председатель жюри _____________________  

2. Члены жюри ____________________________ 

 

Решение:  

1. Утвердить рейтинговый список с учетом перепроверки 

2. Определить победителей и призеров 

 

 

Рейтинговый список с указанием победителей и призёров олимпиады по физической 

культуре прилагается на _____ страница. 

 

Председатель жюри: 

Ф.И.О                                                                                              

Подпись_______________________________________ 

 

Ответственный секретарь: 

 

Ф.И.О. __________________________________Подпись ___________________ 
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Приложение 7 

Количественные данные для Центра олимпиад Санкт-Петербурга 

Форма 3 

 

Отчет по районному этапу всероссийской олимпиады школьников по  

физической культуре 

2021 / 2022 учебного года 

 

 

_____________________________ район 

 

Количество ОУ, принявших участие в районном этапе ___________ 

 

№ 

п.п. 

 

Класс 

 

Районный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

девушки юноши девушки юноши девушки юноши 

1 6 класс*       

2 7 класс       

3 8 класс       

4 9 класс       

5 10 класс       

6 11 класс       

 
Итого (общее 

количество) 
      

* если есть участники районного этапа 

 

Ответственный за организацию олимпиад: 

 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

 

М.П. 

Методист по ___________________: 

 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

 

Директор ИМЦ: 

 

Ф.И.О. ____________________________________________ Подпись ___________________ 

 

 

«___»__________________20____ г. 

 

 


