ТРЕБОВАНИЯ
к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
в 2021-2022 уч. г.
Для каких классов и в какой форме проводится
Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 5-6, 7–8 и
9–11 классов.
Итоги подводятся независимо (отдельно) для участников разного
пола (девочки/девушки, мальчики/юноши) по группам: 5-6, 7-8, 9-11.
Форма проведения – два тура: теоретический (письменные ответы на
тестовые задания) и практический (комплексное испытание Спортивные
игры).
К участию в практическом туре школьного этапа допускаются
обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям
физической культурой.
Продолжительность тура/туров
Для всех классов продолжительность теоретического тура – 45 минут.
Время проведения практического тура зависит от количества участников.
Что могут и что должны иметь с собой участники
Использование участниками мобильных телефонов и других средств
связи во время проведения (и в местах проведения) испытаний запрещено.
Всем участникам необходимо иметь с собой:
1) на теоретический тур – две ручки с темно-синими чернилами;
2) на практический тур – спортивную форму.
Разрешается иметь с собой питьевую воду (1 бутылка объёмом 1–1,5 л)
и индивидуальный пищевой рацион (бутерброды, фрукты и т.д.).
Специальное оборудование, необходимое для мест проведения
При проведении теоретического тура рекомендуется рассаживать участников
одной возрастной категории по одному человеку за парту.
Испытания практического тура среди участников одного пола в параллели
классов (возрастной группе) проводятся в одном месте (спортивном зале)
и одной судейской бригадой.

Система оценивания и порядок подведения итогов
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник в
сумме по итогам теоретического и практического туров (два испытания) –
5-6 класс - 61 балл: теор.тур - 21 балл + 40 баллов практ.тур
7-8 класс - 71 балл: теор.тур - 31 балл + 40 баллов практ.тур
9-11 класс - 87 баллов: теор.тур - 47 баллов + 40 баллов практ.тур
При проведении практического тура упражнения выполняются на
площадке со специальной разметкой для игры в баскетбол. Вокруг площадки
должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 м, полностью
свободная от посторонних предметов. Также для проведения испытания
снаряжение
и
инвентарь
необходимо
иметь
соответствующие
(гимнастические скамейки, скакалки различной длины, координационные
лестницы (4,5 метра), легкоатлетические барьеры, конусы, гимнастические
палки с наконечником для конусов, измерительную рулетку, секундомеры,
футбольные мячи размером № 4 и № 5, баскетбольные мячи размером № 6 и
№ 7).
Перед практическими испытаниями необходимо обеспечить место для
разминки участников.

