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Характеристика содержания муниципального этапа, описание подходов 

к разработке заданий предметно-методическими комиссиями 

 

Муниципальный этап является вторым отборочным этапом Всероссийской олим-

пиады школьников по предмету «Физическая культура». 

На данном этапе в олимпиаде могут принимать участие те учащиеся 7-11-х классов 

общеобразовательных школ, которые стали победителями школьного этапа олимпиады, 

проводимого в населенном пункте (городе, деревне, области, платформе, поселке, поселке 

городского типа, рабочем поселке, районе, селе, станицы, станции, хуторе). 

Рекомендуемые сроки проведения муниципального этапа: ноябрь-декабрь текуще-

го года, количество проводимых дней – не более 2 дней. 

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей. 

Конкурсные испытания олимпиады должны состоять из обязательных двух видов 

заданий: практического и теоретико-методического.  

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: гим-

настика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол (по выбору организаторов). Орга-

низаторы могут включить в олимпиадные задания испытание по виду спорта из вариатив-

ной (региональной) части школьной программы.  

Олимпиадные задания должны состоять из набора технических приемов, характер-

ных выбранному методической комиссией виду спорта, по которому проводится испыта-

ние. Предметно-методическая комиссия должна разработать регламент каждого практиче-

ского испытания по виду спорта, в котором необходимо отразить следующие пункты: ру-

ководство испытанием, порядок выполнения задания, программа испытания, оценка вы-

полнения и др.   

Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы, 

сформулированные в соответствии с программными требованиями к уровню знаний уча-

щихся соответствующей возрастной группы основной  и  средней (полной) школы по об-

разовательной  области «Физическая культура». Задания для теоретико-методического 

испытания учащихся во всех возрастных группах должны содержать не более 15 вопросов 

с вариантами ответов.  

Предметно-методическая комиссия должна разработать технологию оценки вы-

полнения данного вида задания, а также регламент теоретико-методического испытания, в 
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котором необходимо отразить следующие пункты: руководство испытанием, порядок вы-

полнения задания, программа испытания, оценка выполнения, и др.   

 

 

Перечень материально-технического обеспечения в зависимости от 

предложенного содержания и примеров заданий 

 

Материально-техническое обеспечение каждого вида испытания муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» зави-

сит от предложенного предметно-методической комиссией содержания и примеров зада-

ний программы олимпиады. 

При проведении испытания по гимнастике, в зависимости от содержания предло-

женных заданий, необходимо иметь соответствующее спортивное оборудование: акроба-

тическую дорожку, вокруг которой должна иметься зона безопасности шириной не менее 

1,5 метров, полностью свободная от посторонних предметов. Для выполнения упражне-

ний на разновысоких и параллельных брусьях, бревне, перекладине и гимнастическом ко-

не должен использоваться комплект типового школьного гимнастического оборудования, 

установленный в соответствии с требованиями к безопасности проведения занятий. 

При проведении испытаний по спортивным играм (волейболу, баскетболу, футболу 

и др.) рекомендуется выполнять контрольные упражнения на площадке со специальной 

разметкой для игры в соответствующий вид спорта. Вокруг площадки должна иметься зо-

на безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних пред-

метов. Также для проведения испытания необходимо иметь соответствующие снаряжение 

и инвентарь (сетка, мяч, ворота, фишки и др.).  

При проведении испытаний по легкой атлетике в зависимости от включенных за-

даний рекомендуется иметь соответствующие оборудование и инвентарь: секундомер (бег 

на различные дистанции), прыжковую яму (различные виды прыжков), сантиметр, ядро, 

маты и др.  

При проведении теоретико-методического задания учащиеся должны быть обеспе-

чены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, вопросником, бланком от-

ветов. 
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Список литературы, интернет-ресурсов и других источников для ис-

пользования при составлении заданий муниципального этапа 

 

Бутин, И. М. Физическая культура: 9-11 классы : учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений / И. М. Бутин, И. А. Бутина, Т. Н. Леонтьева, С. 

М. Масленников. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

Гурьев, С. В. Физическая культура. 8-9 класс : учебник / С. В. Гурьев, М. Я.  Ви-

ленский. – М. : Русское слово, 2012.  

Матвеев, А. П. Физическая культура. 6-7 класс : учебник / А. П. Матвеев, Ю. М. 

Соболева. – М. : Просвещение, 2012.  

Матвеев, А. П.  Физическая культура. 8-9 классы : учебник для общеобразователь-

ных учреждений / А. П. Матвеев. – М. : Просвещение, 2012. 

Погадаев, Г. И. Физическая культура. 7–9 классы : учебник / Г. И. Погадаев. – М. : 

Дрофа, 2012. 

Примерная программа для учащихся X-XI классов общеобразовательных учрежде-

ний с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под ред. А. Т. Паршико-

ва. – М. : Просвещение, 2000.  

Физическая культура. 1-11 классы : комплексная программа физического воспита-

ния учащихся / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – Волгоград : Учитель, 2013. 

Физическая культура : рабочие программы. 5-9 класс / А. П. Матвеев. –  М. : Про-

свещение, 2011. 

Физическая культура. 5-6-7 классы : учебник / М. Я. Виленский, И. М. Туревский, 

Т. Ю. Торочкова. – М. : Просвещение, 2011. 

Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов образовательных учреж-

дений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под общ. ред. А. Т. 

Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. – М. : СпортАкадемПресс, 2003. 

Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов образовательных учреж-

дений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под общ. ред. А. Т. 

Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. – М. : СпортАкадемПресс, 2003. 

Физическая культура 10–11  классы : учебник для общеобразовательных учрежде-

ний ; под ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2011. 

Физическая культура. 9-11 классы : организация и проведение олимпиад : рекомен-

дации, тесты, задания ; авт.-сост. А. Н. Каинов. – Волгоград : Учитель, 2009.  

Периодические издания: 
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Спорт в школе : журнал. 

Спорт в школе : газета (Издательский дом «Первое сентября»). 

Физическое воспитание в школе : журнал. 

Физическая культура в школе : журнал.   

Интернет-ресурсы:  

Сайт учителя физической культуры. - http://fizra137.narod.ru . – Июнь  2013. 

Физкультура в школе : www.fizkulturavshkole.ru .  – Июнь 2013. 

Я иду на урок физкультуры. - http://spo.1september.ru/urok . – Июнь 2013. 

 

 

Описание специфики олимпиады по предмету «Физическая культура» 

для разработки требований к проведению муниципального этапа в субъ-

ектах Российской Федерации 

 

Все виды испытаний должны проходить отдельно среди учащихся разного пола и в 

следующих двух возрастных группах: 

1 группа – 7-8-е классы (юноши, девушки); 

2 группа – 9-11-е классы (юноши, девушки). 

Практический тур. Практические испытания заключаются преимущественно в 

выполнении упражнений базовой части школьной примерной программы по предмету 

«Физическая культура». Количество практических испытаний на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады равно трем. Виды практических испытаний должны выбирать-

ся предметно-методической комиссией – два любых практических испытания из разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры; третье испытание – из вариативной части 

региона или испытание по прикладной физической культуре «Полоса препятствий». 

Теоретико-методический тур должен проводиться во всех возрастных группах 

по тестовым вопросам, разработанным предметно-методической комиссией, и является 

обязательным испытанием муниципального  этапа. Продолжительность теоретико-

методического испытания для всех возрастных групп – до 20 минут. 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников должны определяться по результатам набранных баллов за выполнение всех видов 

заданий на всех турах. Баллы начисляются в соответствии с местом (рангом), занятым 

участником по результатам отдельных испытаний. Итоговый результат каждого участника 

http://fizra137.narod.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://spo.1september.ru/urok
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подсчитывается как сумма баллов (рангов), набранных им за выполнение каждого задания 

– чем меньше сумма, тем выше результат.  

В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении отдельных 

заданий им начисляется количество баллов, являющееся средним арифметическим от 

суммы занятых мест. 

Итоги олимпиады должны определяться отдельно среди девушек и юношей в каж-

дой возрастной категории. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, пред-

ставляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере возраста-

ния набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавит-

ном порядке.  

 

 

Рекомендации разработаны коллективом  

Центральной предметно-методической комиссии  

Всероссийской олимпиады школьников по предмету  

«Физическая культура» под руководством  

председателя Н. Н. Чеснокова. 


