
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

  №  

  

Об организации и проведении школьного  

этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по физической культуре  

в городе Красноярске 

 

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, во исполнение приказа главного 

управления образования администрации города Красноярска от 12.09.2018 № 

381/п 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

 перечень базовых учреждений для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура» (приложение № 1); 

 состав жюри и апелляционной комиссии базовых учреждений 

(приложение № 2); 

 требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 году по предмету «Физическая культура» 

(приложение № 3). 

2. Руководителям базовых учреждений для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура»:  

 назначить ответственного за организацию школьного этапа в базовом 

учреждении, организаторов и дежурных в аудиториях при проведении 

теоретико-методической и практической части олимпиады;   

 назначить технического специалиста для внесения результатов в 

специальную программу подсчета «зачетных баллов» и подведения 

итогов;  

 подготовить аудитории, спортивные залы, автоматизированное рабочее 

место для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 



 обеспечить участие школьников 5-11 классов в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура»; 

 возложить ответственность за жизнь и здоровье детей-участников 

школьного этапа (во время проезда от образовательного учреждения  

до места проведения олимпиады и обратно) на ответственных педагогов; 

 обеспечить работу в составе жюри и апелляционной комиссии педагогов 

(приложение № 2); 

4. Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на 

главного специалиста отдела управления проектами главного управления 

образования А.Н. Швецову. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования О.Б. Алиханову. 

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования                              Т.Ю. Ситдикова 

 

 

 

 

 

 
Швецова Анна Николаевна, 226-15-11



 

Приложение № 1 к приказу ГУО  

от___________2018.  №______/п 

 
Перечень базовых школ для проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Физическая культура» 

 

№ Вид испытания Сроки проведения Время проведения Место проведения Ответственный 

Железнодорожный район  

1.  теория 12.10.2018 10.00 – 10.45 Школа № 32 Кулевцова В.А., 89131785724 

2.  гимнастика 12.10.2018 11.30  Школа № 32 Кулевцова В.А., 89131785724 

3.  баскетбол 13.10.2018 12.00  Школа № 32 Кулевцова В.А., 89131785724 

4.  легкая атлетика (1500, 2000, 3000 м) 

(при благоприятной погоде) 

легкая атлетика (челночный бег 3х10) 

13.10.2018 

 

12.00 

 

Школа № 32 

 

Кулевцова В.А., 89131785724 

Центральный район 

5.  теория 12.10.2018 10.00 – 10.45 Школа № 27 Тувье Ж.С., 89048903827 

6.  баскетбол 12.10.2018 11.30 Школа № 27 Тувье Ж.С., 89048903827 

7.  легкая атлетика (1500, 2000, 3000 м) 

(при благоприятной погоде) 

легкая атлетика (челночный бег 3х10) 

12.10.2018 14.00  Школа № 27 Тувье Ж.С., 89048903827 

8.  гимнастика 13.10.2018 10.00 Лицей № 2 Кухтачева И.В., 2278297 

Кировский район 

9.  теория 12.10.2018 14.00 – 14.45 Школа № 135 Новокрещенов Д.М., 

89509920676 

10.  гимнастика 12.10.2018 15.00  Школа № 135 Новокрещенов Д.М., 

89509920676 

11.  баскетбол 13.10.2018 14.00 Гимназия № 4 Нечупей Т.П., 89293097276 

 

12.  легкая атлетика (1500, 2000, 3000 м) 

(при благоприятной погоде) 

легкая атлетика (челночный бег 3х10) 

13.10.2018 

 

16.00 

 

Гимназия № 4 

 

 

Нечупей Т.П., 89293097276 

 

Ленинский район 

13.  теория 12.10.2018 10.00 – 10.45 Гимназия № 15 Тагер К. М. 89082219839 



 

14.  гимнастика 12.10.2018 12.00 Гимназия № 15 Тагер К. М. 89082219839 

15.  легкая атлетика (1500, 2000, 3000 м) 

(при благоприятной погоде) 

легкая атлетика (челночный бег 3х10) 

12.10.2018 

 

12.00  

 

Гимназия № 15 Тагер К. М. 89082219839 

16.  баскетбол 13.10.2018 10.00  Гимназия № 11 Меркушева О. В. 89130347667 

Октябрьский район 

17.  теория 12.10.2018 10.00 – 10.45 Школа № 99 Паравян Т. Н. 89504002696 

18.  баскетбол 12.10.2018 12.00  Школа № 99 Паравян Т. Н. 89504002696 

19.  гимнастика 13.10.2018 10.00  Лицей № 10 Фельбрин Д. Ф. 89135356160 

20.  легкая атлетика (1500, 2000, 3000 м) 

(при благоприятной погоде) 

легкая атлетика (челночный бег 3х10) 

13.10.2018 

 

12.00  

 

Лицей № 1 

 

Короткина В. С. 89233482278 

Свердловский район 

21.  теория 12.10.2018 14.30 – 15.15 Школа № 45 Брюханова А. О. 89832986930 

22.  баскетбол 12.10.2018 16.00  Школа № 45 Брюханова А. О. 89832986930 

23.  легкая атлетика (1500, 2000, 3000 м) 

(при благоприятной погоде) 

легкая атлетика (челночный бег 3х10) 

12.10.2018 

 

16.00  

 

Школа № 45 

 

Брюханова А. О. 89832986930 

24.  гимнастика 13.10.2018 10.00  СШОР по 

спортивной 

гимнастике им. 

В.А. Шевчука (по 

согласованию) 

Борисов А.В., 89607667354 

Советский район 

25.  теория 12.10.2018 14.10 – 14.55 

 

Школа № 151 

Школа № 154 

Александров А. О. 89131814577 

Вайнбендер А. В. 89131814577 

26.  гимнастика 12.10.2018 15.30  

16.00 

Школа № 151 

Школа № 150 

Александров А. О. 89131814577 

Ермаков А.А., 89135757481 

27.  баскетбол 13.10.2018 12.00 

 

Школа № 151 

Школа № 150 

Александров А. О. 89131814577 

Ермаков А.А., 89135757481 

28.  легкая атлетика (1500, 2000, 3000 м) 

(при благоприятной погоде) 

легкая атлетика (челночный бег 3х10) 

13.10.2018 

 

12.00 

 

Школа № 151 

Школа № 150 

 

Александров А. О. 89131814577 

Ермаков А.А., 89135757481 

 



Приложение № 2 к приказу ГУО  

от___________2018.  №______/п 

 

 

Список членов жюри и апелляционной комиссии школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по предмету  

«Физическая культура» 

 
№ Ф.И.О. Вид испытания Место работы 

Железнодорожный район 

1. Кулевцова В.А. теория Школа № 32 

2. Клепикова Н.С. теория Школа № 12 

3. Калашникова Н.И. теория Школа № 19 

4. Бевз Н.А. теория Школа № 19 

5. Щепин Д.А. теория Гимназия № 8 

6. Задолинная Н.А. теория Лицей № 7 

7. Ренер Е.А. практика (баскетбол) Гимназия № 9 

8. Волков М.С. практика (баскетбол) Школа № 32 

9. Пудовкин Д.Ю. практика (баскетбол) Лицей № 28 

10. Куркин С.М. практика (баскетбол) Школа № 32 

11. Бевз Н.А. практика (баскетбол) Школа № 19 

12. Анциперов Н.О. практика (баскетбол) Школа № 19 

13. Тарапатин С.В. практика (гимнастика) КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

14. Кулевцова В.А. практика (гимнастика) Школа № 32 

15. Кулевцова А.П. практика (гимнастика) Школа № 32 

16. Клепикова Н.С. практика (гимнастика) Школа № 12 

17. Калашникова Н.И. практика (гимнастика) Школа № 19 

18. Прокопик О.М. практика (легкая атлетика) Гимназия № 9 

19. Волков М.С. практика (легкая атлетика) Школа № 32 

20. Щепин Д.А. практика (легкая атлетика) Гимназия № 8 

21. Задолинная Н.А. практика (легкая атлетика) Лицей № 7 

22. Муравьев И.Н. практика (легкая атлетика) Школа № 86 

23. Синицын А.А. практика (легкая атлетика) Гимназия № 9 

Центральный район 

24. Кожемякина Н.А. теория Гимназия № 2 

25. Марыгина Л.Л. теория Школа № 10 

26. Степанова Т.Г. теория Гимназия № 16 

27. Кузнецова Е.Б. теория Лицей № 2 

28. Балобин Р.А. теория Гимназия № 12 

29. Лойко А.А. практика (баскетбол, легкая атлетика) Школа № 27 

30. Баранова Р.А. практика (баскетбол, легкая атлетика) Школа № 10 

31. Марачковская В.И. практика (баскетбол, легкая атлетика) Гимназия № 16 

32. Клыгин И.С. практика (баскетбол, легкая атлетика) Школа № 4 

33. Захаренко Е.Н. практика (баскетбол, легкая атлетика) Гимназия № 2 

34. Михалева Е.А. практика (гимнастика) Школа № 153 

35. Соклакова Л.А. практика (гимнастика) Школа № 10 

36. Тувье Ж.С. практика (гимнастика) Школа № 27 

Кировский район 

37. Нечупей Т.П. теория Гимназия № 4 

38. Емельянова С.А. теория Гимназия № 6 

39. Прокошева Е.А. теория Школа № 90 

40. Белоногова И.М. теория Школа № 46 

41. Семенков С.Ф. практика (баскетбол) Школа № 46 



42. Семенков С.С. практика (баскетбол) Школа № 46 

43. Зорин О.Е. практика (баскетбол) Школа № 46 

44. Новокрещинов Д.М. практика (гимнастика) Лицей № 11 

45. Лешков В.В. практика (гимнастика) Гимназия № 10 

46. Тугунова М.М. практика (гимнастика) Лицей № 6 

47. Петрова А.А. практика (гимнастика) Школа № 55 

48. Нечупей Т.П. практика (легкая атлетика) Гимназия № 4 

49. Бутан Г.С. практика (легкая атлетика) Лицей № 6 

50. Кардаш Е.В. практика (легкая атлетика) Гимназия № 4 

51. Кириллов В.Л. практика (легкая атлетика) Гимназия № 6 

Октябрьский район 

52. Фельбрин Д.Ф. теория Лицей № 10 

53. Агапонов А.В. теория Школа № 3 

54. Бубякин В.П. теория Гимназия № 1  

55. Палеха В.Л. теория Гимназия № 1 

56. Гречушкина О.А. теория Школа № 72 

57. Панченко В.В. теория ДООЦ № 1 

58. Фельбрин Д.Ф. практика (баскетбол) Лицей № 10 

59. Бирченко А.В. практика (баскетбол) Лицей № 10 

60. Бобылева Е.В. практика (баскетбол) Лицей № 10 

61. Другов В.А. практика (баскетбол) Лицей № 1 

62. Панченко В.В. практика (баскетбол) ДООЦ № 1 

63. Короткина В.С. практика (легкая атлетика) Лицей № 1 

64. Егоров А.С. практика (легкая атлетика) Школа № 82 

65. Комарова Е.А. практика (легкая атлетика) Гимназия № 3 

66. Класс Г.И. практика (легкая атлетика) Гимназия № 13 

67. Панченко В.В. практика (легкая атлетика) ДООЦ № 1 

68. Тренер-преподаватель 

по акробатике СШОР 

«Спутник) (на 

согласовании) 

практика (гимнастика)  

69. Панченко В.В. практика (гимнастика) ДООЦ № 1 

70. Фельбрин Д.Ф. практика (гимнастика) Лицей № 10 

71. Анциперова Д.Ш. практика (гимнастика) Гимназия № 1 

Ленинский район 

72. Невежина Е.Н. теория Школа № 94 

73. Воробьева Т.П. теория Школа № 94 

74. Шилов В.В. теория ЦВР 

75. Бухаров Р.Е. теория Школа № 64 

76. Черемных И.Н. практика (баскетбол) Лицей № 12 

77. Банщикова Д.В. практика (баскетбол) Лицей № 12 

78. Гулько Д.А. практика (баскетбол) Лицей № 12 

79. Буйко А.В. практика (баскетбол) Лицей № 12 

80. Меркушева О.В. практика (баскетбол) Гимназия № 11 

81. Матвеева Н.А. практика (гимнастика) Гимназия № 15 

82. Ющук Е.А. практика (гимнастика) Школа № 88 

83. Шангулевская Е.М. практика (гимнастика) Гимназия № 15 

84. Калиневич Е.Н. практика (гимнастика) Гимназия № 15 

85. Захарова И.Е. практика (легкая атлетика) Школа № 44 

86. Гулло Н.А. практика (легкая атлетика) Школа № 79 

87. Тагиева Д.А. практика (легкая атлетика) Школа № 148 

Свердловский район 

88. Степанян Е.А. теория Школа № 76 

89. Крупина Т.Ю. теория Школа № 62 



90. Романюк Е.А. теория Гимназия № 14 

91. Борисова Н.С. теория Гимназия № 5 

92. Маргарян Е.С. теория Лицей № 9 

93. Гармаш Е.Г. теория Школа № 42 

94. Портных И.В. теория Школа № 137 

95. Нечепуренко А.М. практика (баскетбол) Школа № 45 

96. Борисов А.В. практика (баскетбол) Гимназия № 5 

97. Неволин О.В. практика (баскетбол) Гимназия № 14 

98. Михайленко Ю.В. практика (баскетбол) Школа № 34 

99. Коблов А.П. практика (баскетбол) Школа № 97 

100. Толстиков М.В. практика (легкая атлетика) Шкла № 23 

101. Бернякович Р.В. практика (легкая атлетика) Гимназия № 5 

102. Баранчук С.Н. практика (легкая атлетика) Школа № 137 

103. Дуванский А.М. практика (легкая атлетика) Школа № 92 

104. Зарипов Р.М. практика (легкая атлетика) Школа № 42 

105. Сейтхалилов Ш.С. практика (легкая атлетика) Школа № 42 

106. Митряков А.Ю. практика (легкая атлетика) Школа № 45 

107. Цветкова Ж.К.  

(по согласованию) 

практика (гимнастика) СШОР по 

спортивной 

гимнастике им. В.А. 

Шевчука 

108. Окладникова А.А. (по 

согласованию) 

практика (гимнастика) СШОР по 

спортивной 

гимнастике им. В.А. 

Шевчука 

109. Морозов Д.А. 

(по согласованию) 

практика (гимнастика) СШОР по 

спортивной 

гимнастике им. В.А. 

Шевчука 

110. Тачеев А.А. 

(по согласованию) 

практика (гимнастика) СШОР по 

спортивной 

гимнастике им. В.А. 

Шевчука 

Советский район 

111. Вольф Т.П. теория Школа № 18 

112. Пашкова Н.В. теория Школа № 115 

113. Пташкин В.М. теория Школа № 152 

114. Иль В.А. теория Школа № 22 

115. Козменко Д.В. теория Школа № 145 

116. Алферова Д.О. теория Школа № 145 

117. Протасов С.В. теория Школа № 70 

118. Усов Д.В. практика (баскетбол) Школа № 149 

119. Кайсин С.С. практика (баскетбол) Школа № 149 

120. Перевозникова Е.Н. практика (баскетбол) Школа № 151 

121. Грыцина В.Р. практика (гимнастика) Школа № 56 

122. Ткачев А.В. практика (гимнастика) Школа № 66 

123. Александров А.О. практика (гимнастика) Школа № 151 

124. Ермаков А.А. практика (легкая атлетика) Школа № 150 

125. Купцов Д.А. практика (легкая атлетика) Школа № 150 

126. Хорикова Т.С. практика (легкая атлетика) Школа № 150 

127. Барановская А.А. практика (легкая атлетика) Школа № 150 

 



Приложение № 3 к приказу ГУО  

от___________2018.  №______/п 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 года  

по предмету «Физическая культура» 
 

1.Общие положения.  
1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» (далее – школьный этап Олимпиады) 

составлены на основе: 

- Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

ноября 2013 г. N 1252; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 марта 2015 г. N 249 г. Москва «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 декабря 2015 г. N 1488 г. Москва «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252»; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 ноября 2016 г. N 1435 г. Москва «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252»; 

- Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» в 2018-2019 

учебном году, подготовленных Центральной предметно-методической комиссией 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»  (далее – 

комиссия) и утвержденных на заседании комиссии протокол № 4 от 04 июля 2018 года. 

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 года № 

514-н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 

1.2. Основной целью Олимпиады является обеспечение условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в области физической культуры и спорта. 

1.3. Организаторами школьного этапа Олимпиады являются территориальные отделы 

главного управления образования администрации города Красноярска. Организаторы 

школьного этапа Олимпиады вправе привлекать к проведению образовательные и 

научные организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и 

общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

1.4. Для проведения школьного этапа Олимпиады в базовых общеобразовательных 

учреждений в каждом районе города Красноярска создаются: организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), жюри, апелляционная комиссия, назначаются ответственные за 

хранение олимпиадных заданий и работ.  

1.5. В состав Оргкомитета входят специалист территориального отдела, ответственный за 

проведение школьного этапа Олимпиады, директор общеобразовательного учреждения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  IT-специалист, 

обеспечивающий сопровождение программы подсчета «зачетных баллов» и др. (по 

требованию).  

1.6. Участниками школьного этапа Олимпиады на добровольной основе могут быть 

обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 



углубленного уровня изучения предмета «Физическая культура», основной медицинской 

группы для занятий физической культурой, установленной в текущем учебном году.   

1.7. Медицинский допуск оформляется врачом образовательной организации 

(медицинский работник учреждения здравоохранения, осуществляющий свою 

деятельность на базе образовательного учреждения) или участковым врачом-педиатром 

учреждения здравоохранения в соответствии с группой здоровья и медицинской группой 

для занятий физической культурой, определенными ежегодным профилактическим 

осмотром (основание: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.08.2017 года № 514-н «О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»).  

1.8. Каждый участник должен быть осмотрен не ранее чем за 3-и дня до проведения 

практического испытания школьного этапа Олимпиады с оформлением медицинского 

заключения о допуске к участию (основание: письмо министерства здравоохранения 

Красноярского края № 71/03-15/3309 от 26 марта 2018 года).  

Форма справки о допуске к участию в школьном этапе Олимпиаде указана в 

приложении № 1. 

1.9. Квота на участие в школьном этапе Олимпиаде не устанавливается. 

1.10. Школьный этап Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным 

Муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура».  

1.11. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады: 12-13 октября 2018 года, 

количество проводимых дней – 2. 

1.12. Во время школьного этапа Олимпиады в местах ее проведения кроме участников 

находятся:  

- представитель главного управления образования администрации города Красноярска (по 

согласованию);  

- медицинский работник (в обязательном порядке);  

- жюри школьного этапа (в обязательном порядке);  

- руководитель (заместитель) учреждения, на базе которого организовано проведение 

школьного этапа Олимпиады (по согласованию);   

- дежурные на этажах и в аудиториях (в обязательном порядке);  

- сопровождающие (в специально отведенном для них помещении, аудитории); 

- общественные наблюдатели (при наличии удостоверения). 

1.13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

школьном этапе Олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до ее начала, в 

письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком. Представляет в Оргкомитет 

школьного этапа Олимпиады письменное согласие на обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка (в соответствии с федеральным законом «О 

Персональных данных») с целью систематизации, обработки и хранения данных на 

неопределённый срок и публикацию олимпиадной работы ребёнка, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2). Согласие может 

быть отозвано участником школьного этапа Олимпиады по письменному заявлению в 

Оргкомитет с одновременным прекращением участия в школьном этапе Олимпиаде. 

1.14. С целью создания для всех участников школьного этапа Олимпиады равных 

условий, осуществления объективной оценки результатов,  исключения случаев 

нарушения условий, напрямую связанных с жизнью и здоровьем ребенка, школьный этап 

Олимпиады  будет проходить в помещениях базовых общеобразовательных учреждений в 

каждом районе города Красноярска. Материально-технические требования (наличие 

условий в общеобразовательном учреждении) к проведению школьного этапа Олимпиады 

указаны в приложении № 3.  

1.15.  Подсчет результатов необходимо осуществлять только с помощью специальной 

программы подсчета «зачетных баллов», которая будет направлена в базовые 

общеобразовательные учреждения в каждом районе города Красноярска за три рабочих 

дня до проведения школьного этапа Олимпиады.  



Технология подсчета результатов, рекомендованная Центральной предметно-

методической комиссией, предусмотрена в специальной программе подсчета «зачетных 

баллов». 

1.16. Информация о месте проведения, порядке участия («Памятка участника») будет  

доведена до сведения участников Оргкомитетом заблаговременно (не позднее, чем за 4 

рабочих дня). 

1.17. Ответственность за предоставление возможности обучающимся участвовать в 

школьном этапе Олимпиады несут руководители тех общеобразовательных учреждений, в 

которых обучаются эти ученики-участники.  

 

2. Форма и порядок проведения школьного этапа Олимпиады.  
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится  в соответствии с приказом главного 

управления образования администрации города Красноярска № 381 от 12.09.2018 г. 

2.2. Информационная поддержка школьного этапа Олимпиады заключается в широком 

оповещении через сайты общеобразовательных организаций, муниципальных органов 

управления образованием, социальные сети и другие средства информационно-

коммуникационных технологий, а также через методические объединения учителей 

физической культуры.  

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится в два тура. Первый тур заключается в 

выполнении теоретико-методических заданий, второй тур  -  в выполнении практических 

испытаний.  

2.4. Задания конкурсных испытаний, разработанные с учетом содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

углубленного уровня по предмету «Физическая культура», ключи к ответам будут 

направлены в базовые общеобразовательные учреждения в каждом районе города 

Красноярска за день до проведения школьного этапа Олимпиады. 

2.5.  Испытания проходят раздельно для мальчиков/юношей и девочек/девушек, 

обучающихся в 5-11 классах.  

2.6.  Участник вправе выполнять задания за более старший класс по отношению к тому, в 

котором он обучается. 

2.7. Продолжительность теоретико-методического тура составляет не более 45 минут. 

Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение между 

участниками во время выполнения задания не разрешается. По окончании указанного 

времени участники обязаны сдать бланки ответов представителям Оргкомитета. Бланки 

ответов впоследствии кодируются и передаются на проверку жюри по ключам, 

предоставленным Муниципальной предметно-методической комиссией в день проведения 

Олимпиады.  

2.8. Практический тур предусматривает выполнение практических заданий для 

участников по спортивным дисциплинам:  

- гимнастика;  

- спортивные игры; 

- лёгкая атлетика.  

2.9. Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени выполнения 

конкретных испытаний всеми участниками. Виды программы практического тура 

определяет Муниципальная предметно-методическая  комиссия. 

2.10. Информацию об упражнениях практических испытаний (пакет с практическими 

заданиями) МКУ «КИМЦ» через территориальные отделы главного управления 

образования администрации города Красноярска, не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

начала школьного этапа Олимпиады, доводит до тех общеобразовательных учреждений, в 

которых обучаются ученики-участники. 

2.11. Присутствие на всех практических испытаниях школьного этапа Олимпиады 

медицинского работника обязательно.  

2.12.  Во время проведения испытаний участники школьного этапа Олимпиады должны 

соблюдать настоящие требования, утвержденные Муниципальной предметно-

методической комиссией и следовать указаниям представителей Оргкомитета. 



2.13. В случае нарушений участником школьного этапа Олимпиады настоящих 

утвержденных требований, представители Оргкомитета вправе удалить данного участника 

с места проведения испытаний, составив акт об его удалении. 

2.14. Участники школьного этапа Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году. 

2.15.  Правомерность участия обучающихся в школьном этапе Олимпиаде 

устанавливается при регистрации в соответствии с предоставленным пакетом документов. 

Перечень для формирования пакета документов участника указан в приложении № 4. 

2.16. Пакет документов участников школьного этапа Олимпиады предоставляется 

представителям Оргкомитета на регистрации в день проведения теоретико-методической 

части конкурсных испытаний.  

2.17. За 20 минут до начала школьного этапа Олимпиады представители Оргкомитета 

проводят общую линейку (торжественное открытие), на которой доводят до сведения 

участников основные положения нормативных документов, регламентирующих 

проведение школьного этапа Олимпиады, проводят инструктаж по технике безопасности, 

сообщают о недопустимости использования средств сотовой связи и пр.  

2.18. Перед входом в аудиторию, для выполнения теоретико-методической части 

конкурсных испытаний, участник обязан предоставить справку школьника с фотографией.  

2.19. Дежурный в аудитории размещает участников по одному за столом (партой).  

2.20. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке остается в 

аудитории. На её обложке делается пометка о времени ухода и прихода участника. 

Участник не может выйти из аудитории с заданиями или работой.  

2.21. В аудитории, где проходит теоретико-методическая часть конкурсных испытаний, 

должны быть дежурные (2 человека).  

2.22. Участник может взять с собой в аудиторию ручку, шоколад, питьевую воду.  Не 

разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы (справочники, учебники и 

т.д.), мобильные телефоны в любом режиме, диктофоны и любые другие технические 

средства на протяжении всего времени, если иное не оговорено настоящими 

требованиями.  

2.23. Олимпиадные задания теоретико-методической части конкурсных испытаний 

участникам необходимо выполнять в бланках ответов синей или черной пастой.  

2.24. Участнику категорически запрещается указывать фамилии, инициалы или какие-

либо отметки на бланке ответов, кроме указания шифра  в отведённой части бланка 

ответов, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  

2.25. По окончании времени, отведенного на выполнение работы, все участники сдают 

работу и покидают аудиторию.  

2.26. Перед проведением практического тура участники в специально оборудованных 

местах готовятся к практическим испытаниям, самостоятельно осуществляют разминку. 

2.27. Представители Оргкомитета формируют группы участников заранее, размещают 

списки групп на  информационном стенде, сопровождают участников к месту 

практических испытаний. 2.28. Перед входом в аудиторию, для выполнения практических 

испытаний, участник обязан предоставить справку школьника с фотографией.  

2.29. Разбор олимпиадных заданий – обязательная процедура школьного этапа 

Олимпиады, проводится после их проверки и анализа в отведенное время. Разбор заданий 

может быть проведён в разных формах по решению Оргкомитета. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

3.1.  Апелляционное заявление (приложение № 5) о несогласии с выставленными баллами 

подаётся в Оргкомитет после ознакомления с предварительными итогами в установленное 

программой время.  

3.2. Апелляция подаѐтся самим участником на оценку своей работы/выступления. 

Апелляции, поданные на оценки других участников, не рассматриваются. 

3.3. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник, подавший 

заявление, один из его родителей (законных представителей только в качестве 

наблюдателя, т.е. без права голоса), общественный наблюдатель (при наличии 



удостоверения). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность.  

3.4. Апелляция проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

Муниципальной предметно-методической комиссией. Устные пояснения участника во 

время апелляции не оцениваются.  

3.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

комиссия принимает одно из решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.  

3.6. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

3.7.  Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

всеми членами апелляционной комиссии. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Протокол 

проведения апелляции передаётся председателю жюри для внесения соответствующих 

изменений в отчетную документацию.  

3.8. Документами работы апелляционной комиссии являются:  

-письменные заявления об апелляциях участников;  

-журнал (листы) регистрации апелляций;  

-протоколы проведения апелляций.  

3.9. Окончательные результаты теоретико-методического и практического туров всех 

участников фиксируются в итоговой таблице по возрастным параллелям: 5-6, 7-8 класс, 9-

10-11 классы, представляющий собой ранжированный список участников, расположенный 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 

располагаются в алфавитном порядке.  

3.10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

рейтинга результатов участников. Общее количество победителей и призеров не должно 

превышать 15% от общего количества участников в параллели. 

3.11. Рейтинг участия передаётся в Оргкомитет.  

3.12.Окончательные итоги Олимпиады подводятся на последнем заседании Оргкомитета и 

жюри  с учетом результатов работы апелляционной комиссии. Итоговый протокол 

размещается на сайте каждого базового общеобразовательного учреждения.  

3.13. Для подведения итогов школьного этапа Олимпиады данные участников, набравших 

не менее 50% от максимального количества баллов олимпиадных заданий, заносятся в 

итоговую таблицу результатов (общий зачет), представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенный по мере убывания набранных баллов (файл в формате 

Excel прилагается). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

3.14. Материалы Олимпиады (протоколы, ведомости с рейтингом и проверенные работы 

учащихся) хранятся 1 год в базовых общеобразовательных учреждениях в каждом районе 

города Красноярска.  

 

4. Функции Оргкомитета:  

-разрабатывает и утверждает программу проведения школьного этапа Олимпиады и 

обеспечивает ее реализацию; 

-организует встречу, регистрацию, размещение участников школьного этапа Олимпиады и 

сопровождающих их лиц;  

-инструктирует участников и сопровождающих их лиц; 

-в обязательном порядке обеспечивает: наличие автоматизированного рабочего места с 

заранее установленной программой подсчета «зачетных баллов», сопровождение IT-

специалиста;  

-обеспечивает жюри помещениями для работы;  

-инструктирует членов жюри;  



-организует дежурство во время проведения школьного этапа Олимпиады; 

- обеспечивает санитарное состояние аудиторий, размещение участников не более  

одного человека за учебной партой (в аудиториях должны быть убраны (закрыты) стенды, 

плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной информацией по предмету 

«Физическая культура»), заблаговременно должны быть подготовлены таблички с 

надписями тех аудиторий, в которых будет проходить школьный этап Олимпиада;  

-обеспечивает безопасность в период проведения и оказание медицинской помощи 

участникам и сопровождающим лицам в случае необходимости;  

-осуществляет кодирование работ участников перед началом проверки жюри;  

-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении школьного этапа 

Олимпиады;  

-по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады, оформляет протоколы;  

-обеспечивает публикацию олимпиадных работ победителей и призеров на сайте каждого 

базового общеобразовательного учреждения. 

 

4. Функции дежурных:  

- следить за соблюдением тишины и порядка;  

- сопровождать участников, выходящих из аудиторий в места общего пользования, 

медицинский кабинет.  

 В составе, дежурных в аудиториях и рекреациях (по 2 человека) должны быть 

учителя, не преподающие предмет «Физическая культура». Не разрешается иметь при 

себе средства связи. Совещание (инструктаж) с Организаторами в аудиториях и 

дежурными в рекреациях должен быть проведён за 30 минут до начала школьного этапа 

Олимпиады.  

 

 

5. Функции жюри: 

-изучает олимпиадные задания, подготовленные Муниципальной предметно-

методической комиссией, критерии и методику их оценивания; 

-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников; 

-осуществляет контроль за работой участников во время теоретико-методического и 

практического туров школьного этапа Олимпиады; 

-проверяет и оценивает олимпиадные работы участников  (рабочие группы в составе не 

менее 3 человек) в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

Муниципальной предметно-методической комиссией; 

- заносит в предварительный протокол количество баллов по каждому заданию. Все 

спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов, 

просматриваются всеми членами жюри; 

-проводит с участниками процедуру разбора олимпиадных заданий; 

-определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

-составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый 

рейтинг участников; 

-представляет Организатору результаты (протоколы) для их утверждения; 

-рассматривает апелляции участников; 

-составляет и представляет Организатору аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий. 

 

 

 



Приложение № 1 к Требованиям 

Форма 

Справка о допуске к участию в школьном этапе олимпиады 

по предмету «Физическая культура»* 

 

Дана ___________________________________ 
   Ф.И.О. обучающегося, дата рождения 

 

общеобразовательное учреждение______________________________ 

 

обучающийся в соответствии с группой состояния здоровья ________ и 

медицинской группой для занятий физической культурой с учетом  

состояния его здоровья  _________________ допускается к участию в 

школьном этапе олимпиады по предмету «Физическая культура» и 

выполнению тестовых испытаний: 

 

№ Вид тестового испытания Виза врача (подпись, 

печать) 

1. гимнастика (с элементами акробатики) 

 

 

2. легкая атлетика (виза врача ставится 

напротив вида тестового испытания): 

 

бег на 1500 м, челночный бег 3х10 

(девочки, мальчики, 5-6 класс, 11-13 лет) 

 

бег на 2000 м, челночный бег 3х10 

(девочки, мальчики, 7-8 класс, 13-15 лет) 

 

бег на 2000 м, челночный бег 3х10 

(девушки, 9-11 класс, 15-18 лет) 

 

бег на 3000 м, челночный бег 3х10 

(девушки, 9-11 класс, 15-18 лет) 

 

3. спортивные игры (баскетбол)  

 

 

 
 

К участию в школьном этапе олимпиады по предмету «Физическая 

культура» и выполнению тестовых испытаний допущен. 

 

Врач                                        _____________________   
  Ф.И.О.  (подпись, печать) 

  

 

* Внимание! Допуск врача должен быть получен не ранее, чем за 3-и дня до 

проведения практического испытания школьного этапа Олимпиады. 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 к Требованиям 

 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных его ребенка 

Я, ________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт ________________ , выдан ______________________________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 31060), и даю согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________ , выдан 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                           (серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

для участия в школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по ___________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

электронный адрес, результаты участия в соответствующем этапе олимпиады, 

сканированная работа. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

третьим лицам -образовательным учреждениям, территориальным отделам по 

соответствующим районам главного управления образованием г.Красноярска, 

главному управлению образования администрации г.Красноярска, министерству 

образования Красноярского края, Министерству образования и науки Российской 

Федерации, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию 

и проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 



Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

размещать в сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

указанному предмету (ам) олимпиады, а также сканированной копии его (её) 

олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на школьном, 

муниципальном и региональном (заключительном) этапе, в случае, если он (она) 

будет признан (а) по итогам данных этапов олимпиады ее победителем или 

призером. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных 

данных осуществляется оператором смешанным способом. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, школа, класс, результат участия в олимпиаде» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

 

 
(личная подпись) (дата заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Требованиям 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Физическая культура». 
 

 

 С целью предотвращения травматизма и обеспечения качественного проведения 

теоретико-методического и практического тура школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» базовые школы в каждом 

районе города должны соответствовать всем материально-техническим требованиям и 

обеспечивать материально-техническое оборудование и инвентарь, соответствующее 

программе конкурсных испытаний.  

  

Для проведения теоретического тура требуется: 

- кабинеты, аудитории по 15-20 столов (один человек за партой); 

- достаточное количество экземпляров заданий, бланков ответов, авторучки, ножницы, 

скрепки или степлер;  

- оборудованный всеми необходимыми средствами для оказания помощи медицинский 

пункт с дежурным медицинским работником; 

- автоматизированное рабочее место с заранее установленной программой подсчета 

«зачетных баллов», сопровождение IT-специалиста.  

  

 При проведении практических испытаний требуется:  

- акробатическая дорожка не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Вокруг 

акробатической дорожки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 

метров, полностью свободная от посторонних предметов (альтернативное 

специализированное покрытие: борцовский ковер, татами); 

- для выполнения упражнений на гимнастической дорожке используется комплект 

типового школьного гимнастического оборудования, установленный в соответствии с 

требованиями к безопасности проведения занятий;  

- легкоатлетический стадион или манеж со специальными беговыми дорожками (при 

благоприятных погодных условиях – дистанция 2000/3000 м.; при неблагоприятных – 

челночный бег в спортивном зале). Беговые дорожки должны иметь зоны безопасности 

шириной не менее 1 метра, полностью свободные от посторонних предметов;  

-  спортивная площадка со специальной разметкой для проведения испытаний по 

спортивным играм размерами не менее 12-24 м., вокруг которой должна быть зона 

безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних 

предметов;  

- баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи (не менее 5 мячей), фишки не 

менее 15 штук, гимнастические скамейки. 

 



Приложение № 4 к Требованиям 

 

Перечень документов для регистрации участников школьного этапа 

олимпиады по предмету «Физическая культура»: 

 копия приказа об участии обучающегося на школьном этапе 

Олимпиады по предмету «Физическая культура»; 

 справка школьника с фотографией; 

 медицинский полис (оригинал); 

 справка о допуске к участию в школьном этапе Олимпиады по 

предмету «Физическая культура» (в соответствии с установленной 

формой, приложение № 1 к Требованиям); 

 согласие родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5 к Требованиям  

 

 

Заявление на апелляцию 

участника ВсОШ по предмету «Физическая культура»  

 

 

Председателю жюри школьного 

этапа ВсОШ по предмету 

«Физическая культура» 

ФИО полностью 

 

_____________________________ 

_____________________________, 
(ФИО полностью) 

ученика (цы) _____ класса 

_____________________________ 

_____________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 

 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в ходе теоретико-

методической (практической) части испытаний, так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. 

 Обоснование: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 
 

 

 

 


