
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «23» ноября 2016г. № 239

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном 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 общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07 сентября 2016 года № 341-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2016-2017 учебном году», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 11 октября 2016 года № 388-И 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
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 специалиста 
МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования М.А.Горохову.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева

Исполнитель: А.А.Бусыгина
2 - 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 239 от 23 ноября 2016г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году по физической культуре»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 
физической культуре в 2016-2017 учебном году

Основными документами для разработки требований к проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 
2016/2017 учебном году являются:

- «Порядок проведения всероссийской олимпиаде школьников», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 ноября 2013г. №1252.

- «Методические рекомендации по разработке требований школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 
в 2016/2017 учебном году», разработанные центральной предметно-методической 
комиссией по физической культуре.

- Приказ «Об организации и проведении школьного муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году» 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 341- 
И от 07.09.2016 г.

Муниципальный этап является вторым отборочным этапом Всероссийской 
олимпиады школьников по предмету «Физическая культура».

На данном этапе в олимпиаде могут принимать участие учащиеся 7-11 классов 
общеобразовательных школ, которые стали победителями и призёрами школьного этапа 
олимпиады, проводимого в населенном пункте.

Муниципальный тур олимпиады школьников представляет собой конкурсное 
испытание учащихся основной и средней (полной) школы - юношей и девушек 
(раздельно).

Содержание заданий предоставляет возможность учащимся продемонстрировать 
свои физические и интеллектуальные способности, выявить образовательные 
потребности школьников, определить состояние системы образования по предмету 
«Физическая культура», активизировать оздоровительную работу в образовательных 
учреждениях области в целом.

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

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

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы. 
Комплект тестов для обучающихся 7-8 классов состоит из 25 вопросов различного



уровня. Комплект тестов для обучающихся 9-11 классов состоит из 30 вопросов 
различного уровня, среди которых: 17 вопросов закрытого типа (11 -  предполагают один 
вариант ответа, 6 -  предполагают множественный выбор ответов), 5 вопросов на 
завершение утверждения, 5 вопросов на перечисление, 2 вопроса на соответствие и один 
на графическое изображение. Тематика вопросов теоретического тура и практических 
заданий соответствуют требованиям к уровню знаний выпускников основной и средней 
(полной) школы по образовательной области «Физическая культура».

Технология оценки качества выполнения теоретико-методического задания
Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного 

правильного ответа оценивается в 1 балл, неправильное -  0 баллов.
Правильное решение всего задания с выбором нескольких правильных ответов 

оценивается в 1 балл. В случае, если выбраны не все правильные ответы, то каждый 
правильный ответ оценивается в 0,25 балла, за каждый неправильный -  минус 0,25 
балла. Если отмечены все имеющиеся ответы, а вопрос этого не предполагает, то 
ставится 0 баллов.

Правильное решение задания в открытой форме, где правильный ответ надо 
дописать, оценивается в 2 балла.

В заданиях на соответствие двух столбцов (сопоставление) каждый 
правильный ответ оценивается в 1 балл, а каждый неправильный -  минус 1 балл.

Полноценное выполнение задания, связанные с перечислениями, оценивается в 
3 балла, при этом каждая верная позиция оценивается в 0,5 балла (требуется 
квалифицированная оценка).

Полноценное выполнение задания, связанные с графическими изображениями 
физических упражнений, оценивается в 3 балла. В случае не всех верных 
изображений, каждое верное изображение упражнения оценивается в 0,5 балла.

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать участнику (7-8 
классы), в теоретико-методическом задании формируется из суммы 35 баллов 
(максимально возможных) по каждому типу заданий в тестовой форме.

В данном случае имеется 21 задание в закрытой форме, 2 задания -  в открытой 
форме, 2 задания -  на соответствие. Поэтому, максимально возможный балл, 
который может получить участник олимпиады для 7-8 классов, составит:

1 балл х 21 =21 балл (в закрытой форме);
2 балла х 2 = 4 балла (в открытой форме);
5 баллов х 2 = 10 баллов (задания на сопоставление).
Итого: (21 + 4 + 10) = 35 баллов
Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому 

участнику олимпиады в теоретико-методическом задании.
Максимальное количество баллов, которое возможно набрать участнику в 

теоретико-методическом задании (9,10,11 класс) формируется из суммы 30 
максимально возможных баллов по каждому типу заданий в тестовой форме.

В данном случае имеется всего 30 заданий, из них: 17 заданий в закрытой форме, 
5 заданий -  в открытой форме, 5 заданий -  на перечисление, 2 задания -  на 
соответствие и 1 задание на графическое изображение. Поэтому, максимально 
возможный балл, который может получить участник олимпиады для 9-11 классов, 
составит:

1 балл х 17 = 17 баллов (в закрытой форме);
2 балла х 5 = 10 баллов (в открытой форме);
4 балла х 2 = 8 баллов (задания на соответствие);
3 балла х 5 = 15 баллов (задание на перечисления);
3 балла х 1 = 3 балла (задание на графическое изображение)
Итого: (17 + 10  + 8 + 15 + 3) = 53 балла



Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому 
участнику олимпиады в теоретико-методическом задании.

Технология оценки качества выполнения практического задания
Проведение практической части муниципального этапа олимпиады по физической 

культуре выстраивается в соответствии с методическими материалами «Практические 
испытания», направленными отдельно разработчиками пакетов заданий.

Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике (акробатике) 
складывается из оценок за технику исполнения элементов и сложности самих элементов 
при условии всех требований к конкурсному испытанию. Требования и оценка качества 
выполнения прописаны в практических заданиях.

Оценка качества выполнения практического задания по легкой атлетике
производится по показанному времени каждым участником на соответствующей
дистанции и их ранжировании по возрастающей. Участнику, показавшему лучшее время, 
начисляются максимально возможные «зачетные» баллы (их устанавливают
организаторы олимпиады); остальным -  меньше на процент, соответствующий разнице с 
лучшим показанным временем.

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм
(баскетбол, волейбол, футбол (флорбол)) и «полосе препятствий» складывается из 
времени, затраченного участником олимпиады на выполнение всего конкурсного
испытания и штрафного времени (за нарушения техники выполнения отдельных 
приемов).

Результаты всех участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное 
время - первое, худшее -  последнее. Участнику, показавшему лучшее время,
начисляются максимально возможные «зачетные» баллы (их устанавливают
организаторы олимпиады); остальным -  меньше на процент, соответствующий разнице с 
лучшим показанным временем.

Технология подведения итогов олимпиады
В общем зачете муниципального этапа олимпиады определяются победители и 

призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек 7-11 классов.
Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга 

участников олимпиады, рекомендуем использовать 100-балльную систему оценки 
результатов участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество 
баллов, которое может набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов. 
Организаторы соответствующих этапов олимпиады должны установить удельный вес 
(или «зачетный» балл) каждого конкурсного испытания.

Для муниципального этапа рекомендуем установить следующие зачетные баллы:
за теоретико-методическое задание - 30 баллов+20 баллов (за акробатику) + по 25 

баллов за каждое другое практическое задание.
Итоги каждого испытания оцениваются по формулам:
Xj = ( K * N i ) / M  (1)
Xj = (К * М) / Ni  (2) , где
Xj -  «зачетный» балл i -го  участника;
К -  максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по 
регламенту);
Nj -  результат i участника в конкретном задании;
М — максимально возможный (для теоретико-методического тура) или лучший 

результат в конкретном задании (для практического тура).
Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию, гимнастике (акробатике) 

и волейболу рассчитываются по формуле (1). Например, результат участника в 
теоретико-методическом задании составил 33 балла (Nj=33) из 35 максимально
возможных (М=35). Организатор муниципального этапа установил максимально



возможный «зачетный» балл по данному заданию в 30 баллов (К=30). Подставляем в 
формулу (1) значения N„ К, и М и получаем «зачетный» балл: Xj= 30*33/35 =28,28 балла. 
Либо результат участника в теоретико-методическом задании составил 33 балла (Nj—33), 
из 53 максимально возможных (М=53). Организатор школьного этапа установил 
максимально возможный «зачетный» балл по данному заданию в 30 баллов за 
теоретико-методический тур (К=30). Подставляем в формулу (1) значения Nj, К, и М и 
получаем «зачетный» балл: Х;= 30х33/53 =18,68 балла.

Рекомендуется для расчёта «зачётных» баллов по теоретико-методическому 
заданию и по гимнастике (акробатике) в качестве показателя М брать лучший результат 
участников. Это повышает общую сумму баллов.

Например, рассчитаем «зачётный» балл по теоретико-методическому заданию для 
того же участника. Результат участника в теоретико-методическом задании составил 33 
балла (Nj=33), а лучший результат по этому заданию оказался равен не максимальному 
53, а 45. Тогда, М=45. Организатор школьного этапа установил максимально 
возможный «зачетный» балл ! по данному заданию в 30 баллов за теоретико
методический тур (К=30). Подставляем в формулу (1) значения Nj, К, и М и получаем 
«зачетный» балл: Xj= 30><33/45 =22 балла. Этот результат того же участника будет выше, 
чем подсчитанный по первому варианту.

Аналогичным образом рассчитываем «зачётные» баллы по гимнастике: Nj=14, М = 
18 и К = 20. Получаем: Xj= 20x14/18 =15,56 балла

«Зачетные» баллы по гимнастике (волейболу) рассчитываются следующим 
образом: например, участник получил Н =12,08 баллов, лучший показанный результат по 
гимнастике был М=19,0 баллов, максимально возможный балл по гимнастике (по 
регламенту) К=20. Получаем: Xj= 20x12,08/19 =12,72 балла.

Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике, баскетболу, футболу, 
полосе препятствий производится по формуле (2), так как лучший результат в этих 
испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого другого участника. 
Например, при Ni=53,7 сек (личный результат участника), М=44,1сек (наилучший 
результат из показанных в испытании) и К=25 (установлен предметной комиссией) 
получаем: 25*44,1/53,7=20,53 балла. Для определения лучших участников в каждом 
конкурсном испытании результаты ранжируются. Или при N j=l90 сек (личный результат 
участника), М=170 сек (наилучший результат из показанных в испытании) и К=25 
(установлен предметной комиссией) получаем: 25x170/190=22,36 балла. Для
определения лучших участников в каждом конкурсном испытании результаты 
ранжируются.

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, 
полученных в результате выполнения всех испытаний. Участник, набравший 
наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, является победителем. В случае 
равных результатов у нескольких участников, победителями признаются все участники, 
набравшие одинаковое количество баллов. При определении призеров участники, 
набравшие равное количество баллов, ранжируются в алфавитном порядке. 
Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 
установленной муниципальным оргкомитетом, жюри определяет победителей и 
призеров муниципального этапов Олимпиады.

В случае одинакового итогового балла по сумме всех заданий у двух или 
нескольких участников приоритет отдаётся тому (тем), кто набрал большее количество 
баллов по практическому туру.

Разработчик пакета заданий для 7-8 кл. Фрайфельд Ирина Владимировна, тел. 8-91- 
93-91-96-73; разработчик пакета заданий для 9-11 классов - Малоземов Олег Юрьевич, 
тел. 8-922-129-81-59.


