
Рекомендации и требования городской предметно-методической комиссии  

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ в 2022-2023 уч. г. в г. Туле 

Участниками школьного этапа олимпиады по физической культуре могут 

быть на добровольной основе все учащиеся 5-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования.  

Сроки проведения школьного этапа: сентябрь текущего года, количество 

дней, в которые проводится этап – 4.  

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей. 

Олимпиадные задания разрабатываются в трёх возрастных группах 

обучающихся:  

1-я группа ― 5-6 классы (школьный этап);  

2-я группа ― 7-8 классы (школьный и муниципальный этапы);  

3-я группа ― 9-11 классы (школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы).   

Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух видов заданий: практического 

и теоретико-методического.  

Теоретико-методическая часть является обязательным испытанием и 

заключается в решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теоретико-

методического испытания – не более 45 (сорока пяти) минут. По истечении 

времени, отведённого на выполнение теоретико-методического задания, 

олимпиадное испытание прекращается.  

Испытания теоретико-методической части школьного этапа олимпиады 

содержат различные типы заданий:  

А. Задания в закрытой форме, т.е. с предложенными вариантами ответов. При 

выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 

предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 

неправильные завершения.  

Б. Задания в открытой форме, т. е. без предложенных вариантов ответов.  

В. Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания на 

соответствие).  

Г. Задания процессуального или алгоритмического толка.  

Д. Задания в форме, предполагающей перечисление известных фактов, 

характеристик и т. п.  

Е. Задания с иллюстрациями или графическими изображениями двигательных 

действий.  

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников.  Участники должны сидеть по одному за столом в шахматном порядке. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

 Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные ручки и бумага для черновиков. Участники 

выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в дальнейшем работы 

участников могут сканироваться.  



Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны и любые 

другие технические средства. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады (составляется в свободной форме) и результаты 

участника аннулируются. 

Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. Изменение 

баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе и по 

техническим ошибкам.  

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 

апелляцию в установленном порядке. Рассмотрение апелляции проходит в 

присутствии подавшего её участника, в том числе дистанционном, по решению 

организаторов.  

По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке 

оценки.  

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой 

части школьной примерной программы по физической культуре по разделам: 

гимнастика и лёгкая атлетика. 

Результаты участников в электронном виде вносятся в таблицу подсчета 

баллов (в формате Excel). Итоговые таблицы подсчета баллов каждой параллели 

отдельно у мальчиков и девочек сдаются в муниципальную предметно-

методическую комиссию для дальнейшего проведения конкурсного отбора на 

муниципальный этап. 

Для отбора участников на муниципальный этап в 2022-2023 учебном году 

будет проводиться промежуточный этап практического тура по округам. 

 

 


