
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «25» ноября 2019г. № 232

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020учебном году 

по физической культуре»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 
№ 249), приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 13 сентября 2019 года № 246-Д «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2019/2020 учебном году» приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 15 октября 2019 года № 227-И «Об 
утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2019/2020 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по физической культуре (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова

Исполнитель: Алина Александровна Бусыгина 
8 (34343) 2- 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 232 от 25 ноября 2019г.
«Об утверэюдении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году по физической культуре»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по физической культуре в 2019-2020 учебном году

Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 
ноября 2013 г. N 1252. приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области № 246-Д от 13.09.2018 г. "Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2019-2020 учебном году».

Муниципальный этап олимпиады проводится в сроки, утвержденные приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

На муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности, набравшие на школьном этапе олимпиады текущего 
учебного года необходимое количество баллов, установленное организатором 
муниципального этапа олимпиады.

Также принимают участие победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.

У частники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
муниципальном этапе олимпиады.

Муниципальный этап олимпиады по предмету «Физическая культура» проводится по 
единым заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями.

Муниципальный тур олимпиады школьников представляет собой конкурсное 
испытание учащихся.

Конкурсное испытание состоит из двух заданий: практического и теоретико
методического.

Теоретико-методическое испытание проводится 29.11.2019 в 10:00. На написание теста 
отводится 45 минут.

Практические задания заключаются в выполнении заданий, основанных на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования изучения 
предмета «Физическая культура» по разделам: обязательно -  лёгкая атлетика, по выбору: 
гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол), прикладная физическая 
культура («Полоса препятствий»). Практические задания носят открытый характер. На 
муниципальном этапе содержание заданий практического тура доводится до участников и 
педагогов не позднее, чем за 10 дней до установленной даты проведения муниципальной 
олимпиады.



Для выполнения теоретико-методической части испытания необходимы аудитории 
(учебные классы). Запрещается пользоваться средствами связи, справочной (учебной) 
литературой. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 
олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. Каждому участнику 
предоставляется комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения 
задания.

Для выполнения практической части испытания необходимо следующее специальное 
оборудование и инвентарь, помещения;

■ для лёгкой атлетики -  спортивный зал (манеж), любая ровная местность с измеренной 
дистанцией, секундомер;

■ для гимнастики -  спортивный зал, гимнастические маты (акробатическая дорожка) 
общей длиной не менее 12 м и шириной 1.5 м, столы, стулья для членов жюри;

• для баскетбола -  спортивный зал с баскетбольной разметкой, баскетбольные щиты, 
баскетбольные мячи, стойки, секундомер, свисток, столы, стулья для членов жюри;

■ для волейбола -  спортивный зал с волейбольной разметкой, волейбольные стойки и 
сетка, волейбольные мячи, обручи гимнастические, секундомер, свисток, столы, стулья для 
членов жюри;

■ для футбола -  спортивный зал с необходимой разметкой, ворота для мини-футбола 
или их имитация, стойки, мячи для игры в мини-футбол, секундомер, свисток, столы, стулья 
для членов жюри;

■ для прикладной физической культуры (полосы препятствий) -  спортивный зал, 
мерная лента, маркировочная лента, стойки (фишки-ориентиры), теннисные мячи, щит 
баскетбольный, гимнастические маты, гимнастическое бревно, гимнастическая скамья, 
высокая и низкая перекладины, секундомер, свисток, столы, стулья для членов жюри.

Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится 
краткий инструктаж; участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где 
участники могут ознакомиться со своими результатами).

Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 

настоящие Требования;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады.
При проведении теоретико-методической части олимпиады участники:
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории при 

проведении теоретико-методической части олимпиады;
- участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 

литературой и техническими средствами, кроме указанных в настоящих Требованиях к 
проведению олимпиады по конкретному предмету;

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 
телефонами и иными средствами связи.

При нарушении указанных требований, участник олимпиады удаляется из аудитории 
без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.

При проведении практической части олимпиады участники:
- должны быть одеты в спортивную одежду и обувь;
- для гимнастики 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 
спортивные шорты, не закрывающие колен. Футболки и майки не должны быть одеты 
поверх шорт, трико или «Лосин». Упражнение может выполняться в носках, гимнастических 
тапочках (чешках) или босиком. Использование украшений не допускается;



- для баскетбола, футбола, волейбола, лёгкой атлетики и полосы препятствий 
участники должны быть одеты в спортивные шорты (трико, брюки), футболку и кроссовки. 
Использование украшений не допускается.

Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки.
Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная 

комиссия.
Рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке. Участнику 

олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.

По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иных баллов. Изготовление копий работ для участников не допускается.

После окончания работы апелляционных комиссий председатели жюри подписывают 
итоговые протоколы с указанием победителей и призеров. Победители и призеры 
награждаются поощрительными грамотами.

Рейтинг участников олимпиады составляется после дешифровки работ и вывешивается 
на сайте Управления образования не позднее, чем через три дня после окончания 
последнего тура Олимпиады.

Для формирования протокола по предмету отводится 2-3 дня.
Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий направляется для 

анализа успешности выполнения практической и теоретико-методической части 
школьниками в управление образования.


