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Руководителям общеобразовательных 

учреждений 

 

  

05.11.2019 № 11-исх-4945  

На   от   

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре  
 

 

Уважаемые руководители! 

 

 В дополнение к приказу департамента образования и молодежной политики 

от 23.10.2019 № 841-0 «Об организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году» направляю Вам информацию 

об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

 Приложение:  

 практические задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; 

 состав жюри; 

 

 

 
Директор департамента Н.В. Котова 

 

 

 
Руководитель ресурсного центра 

физической культуры и спорта  

Анатолий Васильевич Руденко,  

тел: 290023 

E-mail: rudenkoav@admoil.ru 
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Приложение №1 

к письму департамента образования и 

молодежной политики 

 от  №  
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ НЕФТЕЮГАНСКОГОО РАЙОНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 2019 – 2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Практические задания заключаются в выполнении упражнений 

базовой части Примерной программы по физической культуре по разделам: 

«Гимнастика», «Баскетбол», «Легкая атлетика.  

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 

 

1. Участники 

Для выполнения упражнения участнику предоставляется только одна 

попытка. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх рука.  

2. Программа испытаний 

Т а б л и ц а  1 

Акробатика девушки 7 – 8 классы 

№ 

п/п 
Обязательные соединения 

Стоимость 

связки 

  И.п. - основная стойка  Баллы 

1   Шагом вперёд – равновесие на одной («Ласточка»), держать 

(1,0 балл), приставить ногу  

 1,0 

2   Шагом одной, прыжок со сменой согнутых ног вперёд 

(«Козлик») (0,5 балла) – приставить ногу, упор присев, кувырок 

вперёд (0,5 балла) – кувырок вперёд в сед с наклоном вперёд, руки 

вверх, держать (0,5 балла) 

 1,5 

3   Лечь на спину, руки вверх – согнуть руки и ноги – «Мост», 

держать – поворот направо (налево) кругом в упор присев (1,0 балл) 

 1,0 

4   Кувырок назад (1,0 балл) – кувырок назад в стойку ноги врозь 

с наклоном прогнувшись, руки в стороны (1,0 балл) 

 2,0 

5   Кувырок вперёд в стойку на лопатках, держать (0,5 балла) – 

перекатом вперёд, упор присев, встать, руки вверх (0,5 балла) 

 1,0 

6   Махом одной, толчком другой переворот в сторону («колесо») 

и, приставляя ногу, повернуться лицом в сторону движения (1,5 

балла) 

 1,5 

7   Кувырок вперёд прыжком (1,0 балл) – прыжок с поворотом на 

360° (1,0 балл) 

 2,0 

 

 

 

 

 



 
Т а б л и ц а  2 

Акробатика юноши 7 – 8 классы 

№ 

п/п 
Обязательные соединения 

Стоимость 

связки 

  И.п. - основная стойка  Баллы 

1  Шагом вперёд равновесие на одной («Ласточка»), держать (1,0 балл) 1,0  

2  Шагом правой (левой) вперёд – прыжок со сменой прямых ног 

вперёд «Ножницы» (1,0 балл) 

1,0  

3  Приставляя ногу, упор присев, два кувырка вперёд (0,5 балла + 0,5 

балла) 

1,0 

4  Силой, сгибая ноги, стойка на голове и руках, держать – опуститься в 

упор присев (1,0 балл) 

1,0  

5  Кувырок назад (0,5 балла) – перекат назад в стойку на лопатках без 

помощи рук, держать – перекат вперёд в упор присев (1,0 балл) – 

кувырок назад в упор стоя согнувшись (1,0 балл) 

2,5  

6  Выпрямиться в стойку, руки вверх, махом одной, толчком другой 

переворот в сторону («колесо») и, приставляя ногу, повернуться 

лицом в сторону движения (1,5 балла) 

1,5  

7  Кувырок вперёд прыжком (1,0 балл) – прыжок с поворотом на 360° 

(1,0 балл) 

2,0 

 
Т а б л и ц а  3 

Акробатика девушки 9 – 11 классы 

№ 

п/п 
Обязательные соединения 

Стоимость 

связки 

  И.п. - основная стойка  Баллы 

1  Дугами внутрь руки в стороны равновесие на одной («Ласточка»), 

держать (1,0 балл), приставить правую (левую) в стойку руки вверх; 

1,0 

2  Шаг вперёд и махом одной, толчком другой стойка на руках, 

обозначить - кувырок вперёд (1,0 балл + 0,5 балла); 

1,5 

3  Встать, махом одной, толчком другой два переворота в сторону в 

стойку ноги врозь, руки в стороны (0,5 балла + 0,5 балла); 

1,0 

4  Приставляя правую (левую), повернуться спиной к направлению 

движения - шаг левой (правой) вперёд и прыжок со сменой прямых 

ног («ножницы») (0,5 балла) - шагом левой вперёд наскок на две 

ноги и прыжок вверх ноги врозь правой (левой) («разножка») (0,5 

балла); 

1,0 

5  Шаг правой (левой) вперёд и отставляя левую (правую) на шаг в 

сторону стойка ноги врозь, руки вверх - наклоном назад мост, 

держать (1,0 балла); 

1,0 

6  Поворот направо (налево) кругом в упор присев (0,5 балла) – 

кувырок вперед в сед в группировке – сед углом, руки в стороны, 

держать (1,0 балл) – опустить прямые ноги в сед с наклоном вперед, 

руки вверх, обозначить – кувырок назад согнувшись в упор присев 

(0,5 балла) – кувырок назад в упор стоя согнувшись, выпрямиться 

(0,5 балла); 

2,5 

7  1-2 шага разбега и приставляя правую (левую) - кувырок вперёд 

прыжком (1,0 балл), кувырок вперёд (0,5 балла) и прыжок вверх-

прогнувшись ноги врозь (0,5 балла) 

2,0 



 

 

 
Т а б л и ц а  4 

Акробатика юноши 9 – 11 классы 

№ 

п/п 
Обязательные соединения 

Стоимость 

связки 

  И.п. - основная стойка  Баллы 

1  Шагом одной равновесие на одной («Ласточка»), держать (1,0 балл) - 

приставить правую (левую) в стойку руки вверх и шагом правой 

(левой) вперед, стойка на руках, обозначить (1,0 балл) и кувырок 

вперёд согнувшись в стойку ноги врозь, руки в стороны (1,0 балл); 

3,0  

2  Наклон прогнувшись, обозначить, и силой согнувшись стойка на 

голове и руках, держать (1,0 балл) - силой согнувшись опуститься в 

упор присев (0,5 балла), выпрямиться; 

1,5  

3  Махом одной, толчком другой два переворота в сторону в стойку 

ноги врозь, руки в стороны (0,5 балла + 0,5 балла) - приставляя 

правую (левую), повернуться спиной к направлению движения - упор 

присев; 

1,0  

4  Кувырок назад (0,5 балла) и - кувырок назад в упор стоя согнувшись, 

выпрямиться (1,0 балл); 

1,5 

5  1-2 шага разбега и приставляя правую (левую) толчком двух ног 

прыжок вверх в группировке (0,5 балла) - кувырок вперёд (0,5 балла); 

1,0 

6  Кувырок вперёд прыжком (1,0 балл) и прыжок вверх с поворотом на 

360° (1,0 балл). 

2,0 

 

3. Оценка исполнения 

3.1. Испытания проводятся в виде выполнения участниками обязательной 

акробатической комбинации общей стоимостью 10,0 баллов. 

3.2. Комбинация должна иметь четко выраженное начало и окончание, 

фиксация статических элементов – 2 секунды.  

3.3. Судьи оценивают качество выполнения комбинации в сравнении с 

идеально возможным вариантом исполнения.  
Т а б л и ц а  5 

Сбавки за нарушение требований к общему порядку выполнения упражнения и 

технике выполнения отдельных элементов и связок 

 

№ 

п/п 
Нарушения Стоимость 

1  Отсутствие или невыполнение обязательных связок, 

или элементов 

Стоимость связки или 

элемента 

2  Сильное, до неузнаваемости, искажение элемента Стоимость элемента 

3  Недостаточная амплитуда выполнения отдельных 

элементов, нарушение осанки, неточное положение 

отдельных частей тела 

От 0,1 до 0,3 балла 

4  Отклонение от оси движения; выход за пределы 

акробатической дорожки 

От 0,1 до 0,5 балла 

каждый раз 

5  Ошибки приземления при завершении элемента или 

упражнения в целом 
От 0,1 до 0,5 балла 

6  Оказание помощи, поддержка 0.5 балла в каждом случае 



7  Фиксация статического элемента менее 2 секунд От 0,5 до 1,0 балла 
 

Таким образом, сбавки за ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 

балла, средними – 0,2 – 0,5 балла, грубыми – до 1 балла, а также незачет элемента 

или связки в целом.  

 

БАСКЕТБОЛ 

 

Программа испытаний Юноши и девушки 7 – 8 классы 

 

1. Участники 

Для выполнения упражнения участнику предоставляется только одна 

попытка. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх рука.  

2. Программа испытаний  

Участник находится на лицевой линии баскетбольной площадки. По сигналу 

судьи участник начинает движение к баскетбольному мячу №1, берет мяч и 

обводит стойку №1 с правой стороны дальней (правой) рукой от стойки, переводит 

мяч в левую руку и выполняет ведение мяча к стойке №2, обводит ее с левой 

стороны дальней (левой) рукой от стойки, переводит мяч в правую руку и обводит 

стойку №3 с правой стороны дальней (правой) рукой от стойки. Далее, кратчайшим 

путем ведет мяч правой рукой к контрольной линии, расположенной на внутри 

трапеции справа от баскетбольного щита, делает остановку прыжком или двумя 

шагами и выполняет бросок мяча по кольцу с отражением от щита.   

Выполнив бросок по кольцу мячом №1, участник кратчайшим путем 

перемещается к баскетбольному мячу №2 берет мяч и ведет его левой рукой к 

стойке №4, обводит ее с левой стороны дальней (левой) рукой от стойки, переводит 

мяч в правую руку и выполняет ведение к стойке №5, обводит ее с правой стороны 

дальней (правой) рукой от стойки, переводит мяч в левую руку и обводит стойку 

№6 с левой стороны дальней (левой) рукой от стойки. Далее, кратчайшим путем 

ведет мяч левой рукой к контрольной линии, расположенной на внутри трапеции 

слева от баскетбольного щита, делает остановку прыжком или двумя шагами и 

выполняет бросок мяча по кольцу с отражением от щита. 

Выполняет бросок мяча по кольцу мячом №2 участник перемещается к мячу 

№3, берет мяч и обводит стойку №7 с правой стороны дальней (правой) рукой от 

стойки. и выполняет бросок мяча по кольцу, используя двушажную технику. 

После выполнения броска мячом №3, участник выполняет подбор мяча, 

ведет мяч к противоположному кольцу и выполняет бросок мяча по кольцу 

используя двушажную технику. Конкурсное испытание считается законченным. 

Остановка секундомера осуществляется в момент касания мяча площадки. 

Время, затраченное участником на выполнение конкурсного испытания, 

определяется с точностью до 0,01 с. 

 

 

 

 



 
Рис. 1. Разметка площадки для проведения 

конкурсного испытания по баскетболу для девушек и юношей 7 – 8 классов 

3. Оценка выполнения  

Фиксируется время преодоления дистанции и точность броска. Остановка 

секундомера осуществляется в момент касания мяча пола после заключительного 

броска. В случае непопадания первых двух бросков участнику к его фактическому 

времени прибавляется дополнительно 3 секунды за каждый промах. В случае если 

заключительный бросок выполнен с места или с пробежкой, участнику к его 

фактическому времени прибавляется дополнительно по 10 секунд (штраф за 

промах в данном случае не назначается). За каждое нарушение правил в технике 

ведения (передвижение по площадке неуказанным способом, пробежка, пронос 

мяча, двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек,) участнику 

прибавляется по 3 секунды. За сбивание или необбегание фишки) – 5 секунд.  

Если участник выполнил конкурсное задание не полностью, в протокол ему 

заносится худший результат, плюс 30 секунд штрафа.  

 

Программа испытаний Юноши и девушки 9 – 11 классы 

 

1. Участники 

Для выполнения упражнения участнику предоставляется только одна 

попытка. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх рука.  

2. Программа испытаний  

Участник находится на лицевой линии баскетбольной площадки. По сигналу 

судьи участник начинает движение к баскетбольному мячу №1, берет мяч и 

обводит стойку №1 с правой стороны дальней (правой) рукой от стойки, переводит 

мяч в левую руку и выполняет ведение мяча к стойке №2, обводит ее с левой 

стороны дальней (левой) рукой от стойки, переводит мяч в правую руку и обводит 

стойку №3 с правой стороны дальней (правой) рукой от стойки. Далее, кратчайшим 

путем ведет мяч правой рукой к контрольной линии, расположенной на углу 



трапеции для выполнения броска мяча по кольцу со средней дистанции. Выполняет 

бросок мяча по кольцу со средней дистанции и перемещается к мячу №2, берет мяч 

и обводит стойку №4 с правой стороны дальней (правой) рукой от стойки. Далее, 

кратчайшим путем ведет мяч правой рукой к баскетбольному кольцу и выполняет 

бросок мяча по кольцу правой рукой, используя двушажную технику. 

Выполнив бросок по кольцу мячом №2, участник кратчайшим путем 

перемещается к баскетбольному мячу №3, берет мяч и ведет его левой рукой к 

стойке №5, обводит ее с левой стороны дальней (левой) рукой от стойки, переводит 

мяч в правую руку и выполняет ведение к стойке №6, обводит ее с правой стороны 

дальней (правой) рукой от стойки, переводит мяч в левую руку и обводит стойку 

№6 с левой стороны дальней (левой) рукой от стойки. Далее, кратчайшим путем 

ведет мяч левой рукой к контрольной линии, расположенной на углу трапеции для 

выполнения броска мяча по кольцу со средней дистанции. Выполняет бросок мяча 

по кольцу со средней дистанции и перемещается к мячу №4, берет мяч и обводит 

стойку №7 с левой стороны дальней (левой) рукой от стойки. Далее, кратчайшим 

путем ведет мяч левой рукой к баскетбольному кольцу и выполняет бросок мяча по 

кольцу левой рукой, используя двушажную технику. 

После выполнения броска по кольцу левой рукой, участник выполняет 

подбор мяча, ведет мяч к противоположному кольцу и выполняет бросок мяча по 

кольцу используя двушажную технику. Конкурсное испытание считается 

законченным. Остановка секундомера осуществляется в момент касания мяча 

площадки. 

Время, затраченное участником на выполнение конкурсного испытания, 

определяется с точностью до 0,01 с. 

 

Рис. 2. Разметка площадки для проведения 

конкурсного испытания по баскетболу для девушек и юношей 9 – 11 классов 

3. Оценка выполнения  

Фиксируется время преодоления дистанции и точность бросков. Остановка 

секундомера осуществляется в момент касания мяча пола после заключительного 

броска. В случае непопадания бросков в корзину с контрольной линии участнику к 



его фактическому времени прибавляется дополнительно 3 секунды за каждый 

промах. Заступ за контрольную линию в момент броска расценивается как промах. 

В случае если броски с использованием двушажной техники выполнены с места 

или с пробежкой, участнику к его фактическому времени прибавляется 

дополнительно 10 секунд за каждый неправильно выполненный бросок (штраф за 

промах в данном случае не назначается). За каждое нарушение правил в технике 

ведения (передвижение по площадке неуказанным способом, пробежка, пронос 

мяча, двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек) участнику 

прибавляется по 3 секунды. За сбивание или необбегание фишки) – 5 секунд.  

Если участник выполнил конкурсное задание не полностью, в протокол ему 

заносится худший результат, плюс 30 секунд штрафа.  

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

1. Программа испытаний  

Конкурсное испытание заключается в преодолении дистанции: 

– девушки 7 – 8 классы – 500 м. 

– юноши 7 – 8 классы – 1000 м. 

– девушки и юноши – 9 – 11 классы – 2000 м. 

 

Разметка дистанции для проведения конкурсного испытания в беге на 

500 м и 1000 м (по периметру баскетбольной площадки) 

 

Дистанция 500 м: 6 кругов, плюс 9 м; 

Дистанция 1000 м: 12 кругов плюс 9 м. 

 
Рис. 3. Разметка площадки для проведения конкурсного испытания по легкой 

атлетике среди девушек и юношей 7 – 8 классов 

 

 

 

 

 

 



Разметка площадки для проведения конкурсного испытания в беге на 

2000 м (по периметру баскетбольной площадки) 

 

Дистанция 2000 м: 23 круга, плюс 14 м. 

 
Рис. 4. Разметка площадки для проведения конкурсного испытания по легкой 

атлетике среди девушек и юношей 9 – 11 классов 

2. Оценка выполнения 
Фиксируется время преодоления дистанции. Победитель определяется по 

наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 
Итоговый результат участника определяется суммой баллов, начисленных за 

выполнение каждого конкурсного задания. Максимальная оценка при выполнении 

практических заданий: гимнастика – 30 баллов, легкая атлетика – 30 баллов, 

баскетбол – 20 баллов. Теоретико-методическое задание оценивается в 20 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по 

итогам теоретико-методического и практических испытаний – 100 баллов. 

Выявление победителей и призеров конкурсных испытаний производится по 

формулам.  

 

ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников необходимо направить не позднее 06.12.2019 на e-mail: 

rudenkoav@admoil.ru 

В мандатную комиссию в день приезда на Олимпиаду представители команд 

предоставляют заявку на участие в соревнованиях, заверенную медицинским 

учреждением и руководителем образовательного учреждения. 

 
 

mailto:rudenkoav@admoil.ru


 

 
 

Приложение №2 

к письму департамента образования и 

молодежной политики 

 от  №  
 

Состав жюри на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 9 – 10 декабря 2019 года 

№ 

п/п 
ФИО 

Образовательная 

организация 
Конкурсное испытание 

1  Руденко Анатолий 

Васильевич 

НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ» 

Председатель жюри.  

Главный секретарь 

2  Мартьянова Ирина 

Владимировна 

НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ» 
Гимнастика (старший судья). 

Легкая атлетика (хронометрист) 

3  Дроздов Александр 

Александрович 

МОБУ «СОШ №1» 

пгт. Пойковский 

Гимнастика (судья). 

Ответственный за подготовку мест 

соревнований 

4  Асфандиярова Раиса 

Давлетхановна 

МОБУ «СОШ №4» 

пгт. Пойковский 

Гимнастика (судья). 

Легкая атлетика (хронометрист) 

5  Васильев Виктор 

Витальевич 

НРМОБУ «Пойковская 

СОШ №2» 

Гимнастика (судья). 

Легкая атлетика (хронометрист) 

6  Ровников Денис 

Николаевич 

НРМОБУ 

«Сингапайская СОШ» 

Гимнастика (судья). 

Легкая атлетика (хронометрист) 

7  Овчинников Роман 

Александрович 

МОБУ «СОШ №4» 

пгт. Пойковский 

Гимнастика (секретарь).  

Легкая атлетика (хронометрист) 

8  Липатов Денис 

Геннадьевич 

НРМОБУ «Салымская 

СОШ №1» 
Баскетбол (старший судья). 

Легкая атлетика (старший 

хронометрист) 

9  Козлова Ольга 

Георгиевна 

НРМОБУ «Пойковская 

СОШ №2» 

Баскетбол (судья на площадке). 

Легкая атлетика (секретарь) 

10  Хасанов Ринат 

Масгутович 

НРМОБУ 

«Сингапайская СОШ» 

Баскетбол (секретарь). 

Легкая атлетика (хронометрист) 

11  Шевчук Андрей 

Алексеевич 

МОБУ «СОШ №4» 

пгт. Пойковский 
Легкая атлетика (старший судья, 

стартер) 

12  Тверских Софья 

Геннадьевна 

НРМОБУ «Обь-

Юганская СОШ» 

Легкая атлетика (хронометрист) 

13  Филимонов Александр 

Александрович 

НРМОБУ «Салымская 

СОШ №2» 

Легкая атлетика (хронометрист) 

14  Ларкин Александр 

Александрович 

НРМОБУ 

«Сентябрьская СОШ» 

Легкая атлетика (хронометрист) 

15  Белик Денис 

Анатольевич 

НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ» 

Легкая атлетика (хронометрист) 

16  Огорелков Данил 

Максимович  

НРМОБУ 

«Чеускинская СОШ» 

Легкая атлетика (хронометрист) 

17  Непомнящая Инна 

Николаевна 

МОБУ «СОШ №1» пгт. 

Пойковский 

Легкая атлетика (хронометрист) 

 


