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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

2l(( )) 202l r. Ns zl/9

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре в 202l-
2022 учебном году

На основании прикzва департамента образования Белгородской области
от 13 октября 202I года J\b 2963 <<О проведении муницип€tльного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 202|-2022 уtебном году)) (далее -
Олимпиада) п р и к а з ы в а ю:

1. Провести 29 октября 202| муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре в 7-8, 9-1l кJIассах.
Определить местами проведения муницип€lльного этапа Олимпиады
общеобр€вовательные организации, в которых есть участники Олимпиады.
Начало проведения олимпиады в 10.00 часов.

2. Назначить помощниками ответственного лица за проведение
муницип€шьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре Тибейкину Е.Н. (заместитель директора МБУДО ЛОСШ ]ф2),
Ерыгину Н.Л. (заведующий отделом МБУДО ЛОСШ кТурист>) и вменить им
следующие обязанности шифрования олимпиадных работ.

3. Назначить заместителем председателя жюри по проведению
практических конкурсов олимпиады среди обучающихся 7-8 кJIассов

Лученко И.В., руководителя физического воспитания МБОУ НШ-ДС Ns 8,

среди обуrающихся 9-11 классов IТIеханина В.А., руководителя физического
воспитаниJI ОГАОУ <Шуховскийф лицей>>, главным секретарем
Вородова В.И., инструктора-методиста МБУДО ЦДЮТЭ, секретарем
Козлову Ю.Н., заместителя директора МБУДО ДЮСШ J\Ъ4.

4. Утвердить состав жюри по проведению муниципulльного этапа

олимпиады школьников по физической культуре в202|-2022 уrебНОМ ГОДУ.

5. Утвердить программу проведения Олимпиады.
6. Утвердить требования к проведению муниципЕLпьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 202|,
2022 уrебном году.

7. Руководителям общеобрчвовательных учреждений:



7.|. Организовать подготовку школьников к rIастию в муницип€шьном
этапе всероссийской олимпиады школьников. Выполнение практической части
Олимпиады всех )п{астников должно быть зафиксировано в видео формате.

7.2, Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа
Олимпиады в соответствии с требованиями к проведению муниципЕчIьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету <<Физическая

культура>, и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуrения в

общеобразовательных организациях (санитарные правила СП
2.4.648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>.

7.3. Назначить по r{реждению ответственного Организатора за

проведение муниципального этапа Олимпиады из числа руководящих
работников.

7.4. Обеспечить видеонаблюдение при тиражировании олимпиадных
заданий, их выполнения и пакетированIrI. Материалы теоретической части

ОлимпиадЫ и медицинскую заявкУ предоставить 29 октября 2021 года до

14.00 часов в ОГАОУ <Шуховский лицей>>.

7.5. Направить видеоматери€цы практической части )п{астников
Олимпиады (отдельно мЕlльчики и девочки 7-8 классы и юноши и девушки 9-

11 классы) 29 октября 202]. rода до 14.00 часов на электронный адрес:

ivukina@beluo31.ru.
7.6. Принять к сведению, что обуtающиеся должны иметь при себе

паспорт. Участники олимпиады, не достигшие 14 лет, должны иметь справку

школьника с фотографией, печатью и росписью директора школы,

7.'l . Провести инструктаж по правилам техники безопасности на

заЕятиях физической культlрой. обеспечить готовность rIастников к

практической части олимпиады. Не допускать к rIастию в Олимпиаде

неподготовленных rlащихся.
7,8. Обеспечить медицинское обслуживание rlастников Олимпиады,

7.g. Назначить технических секретарей Олимпиады из числа учителей

информатики.
7.10. Направить 29 октября 2021 года к 15,00 часам в оГАоУ

<шуховский лицей> педагогических работников, входящих в состав

предметного жюри по теоретической части, и практической части

(прилагается).
8. .Щиректору огАоУ <Шуховский лицей> Зарубину А,в, (по

согласованию) предоставить 29 октября 202l rода с 14.00 до 20,00 часов

помещение для работы судеЙским бригадам по оцениванию теоретической и

практической части r{астников Олимпиады.
9. Руководителям 1^lреждений дополнительного образования

направить 29 октября 2021 rода к 15.00 часам в ОГАОУ <Шуховский лицей>
педагогических работников, входящих в состав предметного жюри
(прилагается).
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l0. Щиректору ОГАОУ <Шуховский лицей> Зарубину А.В. (по
согласованию) предусмотреть аудитории для работы секретариа^га олимпиады
и членов жюри для проверки теоретического и практического конкурса
Олимпиады.

1 l. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на .

директора МБУ ril\ДЩ Журавлева А.С.

Руководитель
управления образования

администрации г. Белгорода

Ивукина Ирина Владимировна
(4722) з8-06-90
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УТВЕРЖДЕН
приказом управления образованшя

администрации г. Белгорода
<Ь>.а-.zЩ202 1г.ЛlЬ #t9

Состав жюри
по проведению муниципального этапа олимпиады по физической культуре

в 202|-2022 учебном году

1 и.в
2. и.в м8мБоу заместитель
з Шеханин В.А. огАоу
4 в.и.

Козлова Ю.Н. }lb 4

6, Ерыгина Н.Л МБУДО ДОСШ <<Турист>

помощник ответственного лица за
проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по физической

7 Тибейкина Е.Н. мБудо дюсш J\b 2

помощник ответственного лица за
проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по физической

8. Лазебных Л.н. сшмбмБу IUIeH
9 г.н. Ns4 чJIенl0. Копьяк А.С. Jъ2 WIeH1l мБу .пlь 2
12. член

Е,н. Ns2 член13. и.л. мБу <<олимп>> членl4. о.в. Jф7мБ член
15. Каплина Н.В. мБоу сош Jlb 4l членl6. Хаецкая И.В Ns2мБу чJIен17 ]ф32)мБоу членl8. о.в. Jф2 член
19. в.А мБоу сош Jф з5 член20 Ка;lьная о.В. м2 член2l оГАоУ кШ лицеи)) член
22 яловенко С.в мБоу сош м 39 чJIен2з у в.А. мБоу сош м 20 чJIен
24. мБоу сошм7 Член
25 мБоУ СоШ Ns 41 член
26. Сытюк Т.Л. МБОУ СОШ ХЬ 2S член
27 МБоУ соШ j\9 l7 член
27. мБоу сош м 3 7 член28. мБоу СоШ Ns 42 член

огАоу Лицеи)) чJIен
30 Jъ l))мАоу член
31 Селезнева С.А. мБоу <<Гимназия 5м ) член

Лобова М.А. м 10)мБоу члензз. мБоу <<Гимназия 1Ns 2>> членз4. огБоу J\ъ 9) по чJIен

мБу нмиц

заместцтель председателя жюри
главцый секретарь

5. МБУДО ДОСШ секретарь

Хаецкая И.В.-

tlорозов А.Е.

Барков В.А. 
-Грицаев Д.А.

Кривошеева И.В'
Зайцева Л.Ф.

аворонков С.В.
29. Боровская Е.А,

Мережко А.И

з2.
TIoHoMapeBa Е.B.
Мережко Е.И.
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согласованию)
35 Маркова О.В. мБоу сошм 13 член жюри
з6. Бондарева Ю.С. МБоУ <Гимназия Jф 12>> член жюри
з7 Куксина В.В. мБоу сош J\ъ 20 член жюри
з8. Сотникова Н.А. мБоу сош }lъ 48 !д9н жюри
з9 IýMaH И.В. МБоУ СоШ Ns 18 член жюри
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования

администрации г. Белгорода
<-Z2>_шалф202| г. }lb ./з29

Требования
к проведению }ryниципlulьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

физической кульryр е в 2021-222 учебном голу

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 года ]ф 6'78 кОб угверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников), прикzвом департilп,lента образования Белгородской области от 13 октября
2021 года Jф 2963 кО подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьникоь в 2021-2022 улебном году)).

При проведении соревновательньD( туров олимпиады в период пандемии COVID-19
необходимо придерживаться следующих требований:

- обязательнчuI термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии

повышенной температуры или признаков ОРВИ уrастники, оргtlнизаторы, общественные

наблюдатели и другие лица, имеющие прalво находиться на площадке проведения

олимпиады, не допускаются;

- рассадка rIастников в локациях (аулиториях, зЕlлЕlх, рекреациrгх) с соблюдением

дистанции не менее 1,5 метров и требований, установленньrх территориzшьными органами

Роспотребнадзора;

обязательное нЕtличие и использование средств индивидуальной защиты для

организаторов, членов жюри и rIастников олимпиады.

Порядок организации и проведения муниципаJIьного этапа олимпиады.
В муниципirльном этапе олимпиады по физической культуре принимают

индивидуальное r{астие школьнuки 7 -1 1 классов:

rIастники школьного этапа олимпиады текущего уrебного года, набравшие

необходимое для rIастия в муниципальном эт:ше олимпиады количество баллОв,

устrtновленное оргalнизатором муниципапьного этzша олимпиады;

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предьцущего уrебного
года, продолжающие обуrение в организациях, осуществJuIющих образовательНУЮ

деятельность по образовательным прогрЕtммtlм основного общего и среднего общегО

образования.
Олимпиадные испытания проводятся отдельно дJIя юношей и девушек.

для вьшолнения заданий муниципального этапа олимпиады, обуrающиеся

образовательньIХ организаЦий, делятСя на 4 (четыре группы): юноши 7-8 классов, девушки

7-8 классОв, юношИ 9-11 класСов и девушки 9-11 классов. В этих же группах опредеJIяются

победители и призеры муниципального этапа.

Муниципальный этiш олимпиады по физической культуре проводится 29 октября

2021 года в течении одного дня: теоретический тур и практические испытаЕия.
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Во вреля провеdенtм мунuцuпuльноzо эmапа на всех uспыmанuпх uспользуеmсл
вudеофuксаця.

Маmерuальt mеореmuческоzо uспыmанuл u вudеофuксацttя пракmuческuх
uспыmанuй переdаюmся мунuцuпuльному коорduнаmору олшwпuаlьt.

МУНИципальный этап олимпиады состоит из двух видов индивидуальньrх испьгганий
гIастников - теоретико_методического и практического.

,щля прохождения в место проведения олимпиады r{астнику необходимо предъявить
доку1!{ент' удостовеРяющиЙ личностЬ (паспорт)' либО свидетельствО О рождениИ (для
гIастников, не достигших 14-летнего возраста).

Рекомендуется оргalнизовать регистрацию rIастников олимпиqды в отдельной
аудиториИ до входа в местО проведенИя олимпиады, опреДеленной оргкомитетом, либо в
специ€шьно отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением
необходимьгх санитарно-эпидемиологических норм.

Во время проведения испытЕtний уtастники Олимпиады:
- должны соблюдать настоящие порядок и требования олимпиады по предмету

кФизическtul культура);
- должны следовать укiu}аниям представителей организатора Олимпиады;
- не впраВе общатьСя друГ с другом, свободнО перемещаться по MeCTtlN4 проведения

испытаний;
в слуrае нарушения rIастником олимпиады настоящих угвержлённьтх требований к

организации и проВедению муниципtшьного этапа Олимпиады по предlету <Физическая
культураD представитель оргаЕизатора Олимпиады вправе удалить данного rrастникаОлимпиаДы с места проведения испытtlния, состzlвив акт об удалении rlастника Олимпиады.

участники Олимпиады, которые бьши удалены, лишtlются права дальнейшего r{астияв олимпиаде школьников по предмету кФизическш культура)) в текущем году.
во время проведения олимпиады rlастникам запрещается:
- общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, заJIу,

r{астку местности), меняться местilми;
обмениваТься любымИ материuulЕlми и предметап{и, использовать справочные

материаJIы, средства связи и электронно-выtIислительную технику, если иное непредусмотрено В требованиях к проведению олимпиады по данному общеобразовательному
предмету;

покидатЬ локациЮ беЗ рulзрешениЯ оргtlнизаторов или lIленов оргкомитета
площадки проведения олимпиады.

В слуrае нарушениЯ установленньIХ правиЛ rIастникИ олимпиады удаJIяются из
аудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленньIх участников составJUIется Ежт
который подписывается организаторtlп,lи В аудитории и членаN,Iи оргкомитета.

опоздание rIастников олимпиады к начiшу ее провед ения, вьrход из аудитории
rrастников по уважительной причине не дЕlют им права на продление времени олимпиа,щIого
тура.

во время выполнения олимпиадньж заданий уrастник олимпиады вправе покинугь
локацию (аулиторию) только по ражительной причине. При этом зсlпрещается выносить
олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов.

Модель проведеЕия муниципального этапа олимпиады, исходя из эпидемической
обстановки.
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Теоретико-методическое испытание явJIяется обязательным и закJIючается в решении
заданиЙ в тестовоЙ форме. Продолжительность теоретико-методического испытания для
всех групп rIастников - не более 45 (сорока пяти) минуг.

Все участники выполняют задапие одновременно.
Те ореmuко -меmоduче ско е uспыmанuе провоdumся первьlм.

Для проведения теоретико-методического испытания необходимы аудитории, в
которых каждому участнику олимпиады должно быть предостЕtвлено отдельное рабочее
Место. Все рабочие места r{астников олимпиады должны обеспечивать им рЕIвные условия,
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно_
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРtlВИЛаI\.r И НОРМtlП{.

Расчет числа аудиторий опредеJuIется числом уrастrrиков и посадочных мест в
аУДИТОРИЯХ. Проведению теоретико-методического испытания предшествует краткий
инструктzDк участников о правилч}х участия в олимпиаде.

Практические испытания закJIючаются в выполнении упрЕDкнений базовой части
ШКОльноЙ примерноЙ программы по предмету кФизическм культура) по разделап.r:
гимнастиКа, спортиВные игры (баскетбол, футбол), легк€UI атлетика (бег на выносливость).
Организаторы мог}т вкJIючить в олимпиадные задания испытание по виду спорта из
вариативной фегиональной) части школьной прогрtlммы.

МУниципа-rlьный этап олимпиады включает два-три практических задания:
гимнастика, спортивные игры, легкаrI атлетика.

Все Участники муниципального этапа должны предоставить медицинские
справки с доIryском врача к практическим испытаниям олимпиады по физической
культуре.

На муниципаJIьном этапе олимпиады олимпиадные задtlния необходимо выполнять в
аУДиториях и на спортивньD( сооружениях, оборулованньгх средстваN.rи видеозаписи,
осуществляемоЙ в течение всего периода выполнения олимпиадIьтх заданий.

Необходимое материаJIьно - техническое обеспечение для выполнения заданий
муниципаJIьного этапа олимпиады.

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая
материЕrльнаrl база, Koтoparl включает в себя элементы дJIя проведения дв)rх видов
индивидуальньIх состязаний rIастников - теоретико-методического и прtктического.

Теоретико-методическое испытание. Теоретико-методическое испытание проводится
в аудитории, оснащённой столillчlи и стульями. При выполнении теоретико-методического
задания все у{ащиеся должны бьпь обеспечены всем необходимым дIя выполнения задания:

авторучкой, бланком заданий (вопросником), бланком ответов, при необходимости
черновиком.

Желательно обеспечить rlастников руt{кtlми с чернилЕlп,{и одного, установленного
организатором, цвета. Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены
аВТОРУЧКtlМИ И НОЖНИЦа.IчlИ.

Практические испытания. .Щля проведения практических испьпаний муниципального
этапов, центральнаrI предметно_методическЕUI комиссия рекомендует предусмотреть
следующее оборудование :

- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил дJLя вольньD(

упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения конкурсного

испьшания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна иметься зона безопасности

шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от посторонних пре.щ{етов;
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- площадка со специальной разметкой дJuI игры в баскетбол, футбол, волейбол.
Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее l метра, полностью
свободная от посторонних предметов. .Щолжны быть в наличии ворота размером 3х2 метра,
хоккейные ворота, кJIюшки и мячи для игры в флорбол, необходимое количество
гандбольньп<, фугбольньIх мячей, фишек-ориентиров, стоек;

- площадка со специальной разметкой дJIя игры в баскетбол или волейбол. Вокруг
площадки дошlсна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью
свободная от посторонних предметов. Баскетбольные щиты с кольцзlп,lи, необходимое
количество баскетбольньIх мячей, фишек-ориентиров, стоек;

- легкоатлетический стадион с беговой лорожкой 400 м или мЕlнеж с беговой
лорожкой 200 метров (лля проведения конкурсного испытания по легкой атлетике);

легкоатлетическиЙ стадион, манеж или спортивньй зал для проведения
конкурсного испытания по прикJIадной физической культуре;

- компьютер (ноугбук) со свободно распространяемым прогр€lIимным обеспечением;

- контрольно-измерительные приспособления фулетка на 15 метров; секундомеры;
калькуJuIторы);

- звуковоспроизводящая и звуко усиливающ€ш аппаратура;

- микрофон.

Внuманuе Видеозапись испытания предостЕlвJIяется муниципальному координатору с
использоВсlниеМ ресурсоВ облачногО хранениЯ дtlнньD(, тtкиХ как DrорЬох, pCloud, ,Щиск
Яндекс, Облако@Маil.Ru, Gооglе.ЩисК и т.п. После передачи файлов необходимо убедиться,
что файлы полrIены, корректно отображшотся и воспроизводятся. ,.Щля этого связаться с
муниципальным координатором/ответственным за муниципа.пьньй этап. При невозможности
использования перечисленньrх ресурсов видеоматериал предоставить на флэш-носителе.

Файлы формируются по следующей схеме:
Ц общая папка - нaввание площадки проведения МЭ;
Ц в общей папке две папки: юноши и девушки;
Ц далее подразделение на кJIассы в две папки 7-8 и 9-1 1;

П внугри каждой папки-кJIасса содержатся видеофайлы с ФИО rlастников.
(IIрuлtер: соШ ] >Юноuлu>7-8>Иванов И.И., Пеmров В,Н, u m,d,

Практические задания муниципЕtльного этапа олимпиады школьников по физической
культуре должны состоять из набора технических приемов, характерньrх для выбранного
методической комиссией вида спорта, по которому проводится испытание.

ИспьттаниЯ девушек и юношей по разделу кГимнастика> проводятся в виде
выполнения акробатического упрtDкнения

испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения обязательного для всех
акробатического уirражнения, которое носит строго обязательный характер. В слrIае
изменения установленной последовательности выполнения упр€Dкнений комбинации, все
оставшиеся элементы не оценивtlются и rIастник получает количество баплов выполненньD(
элементоВ до ошибки с уrётом сбавок за технику всех вьшолненньIх элементов.

Общая cyп{MapHiUI (стоимость)) всех акробатических элементов cocTaBJUIeT
мЕжсим€lльную оценку за упражнение - l0 ба;lлов.

ИСпытание по раздеJry <Спортивные игры>> может состоять из испытаний по
отдельным ВИДttI\{ спорта (баскетбол, фугбол, волейбол, флорбол и т. д.), а также носить
комплексный характер.
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Методика оценки качества выполнения практических задапий
По разлелу кГимнастика)) судьи оценивЕlют качество вьшолнениrI упражнения в

сравнении с идеtlльно возможным вариантом, )литываJI требования к технике исполнения

отдельньD( элементов.
При выстttвлении окончательной оценки каждый из судей вьгwrтает из 10 баллов

сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и соединений. Окончательная

оценка скJIадывается из оценки трудности упражнения (10 ба-плов) и оценка исполнения

упражнения (l 0 баrrлов).

ОкончательнаrI оценка максимЕIльно может быть равна 20 баллов.

Требованuя к спорmuвной форме, ,Щевушки могут быть одеты в купальниКИ,

комбинезоны или фугболки с лосин€lп{и. Раздельные купальники зЕшрещены. Юноши Моryт

быть одеТы в гимнастические майки, ширина JIямок KoTopbD( не должна превышать 5 см,

трикО или спорТивные шорты, не закрывtlющие колени. Фрболки и майки не должны бьrгь

надеты поверх шорт, трико или лосин. Упражнение может выполняться в носках,

гимнастических тапочках (чешках) или босиком. Использование украшений и часов не

допускается. ,щопускается использование тейпов (банлажей, напульсников, наколенников,

голеностопов), надёжно зtlкреплённьпс на теле. В слуrае если во время упражнения эти вещи

открепJUIЮтся, r{асТник несёТ за ниХ личнуЮ ответствеНность, а судьи вправе сделать

сбавку.
нарушение требований к спортивной форме накtвывается сбавкой 0r5 баллов с

окончательной оценки rIастника.
испьrгания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического

упрtDкнения, которое имеет строго обязательный харжтер. В слr{ае изменения

установленной последовательности эпементов упражнение не оценивается, и rIастниК

полrIает 0 баллов.
Если уlастник не суN{ел выполнить какой-либо элемент, то оценка снижается на

укшанную в программе (стоимость) элемента или соединения, вкJIючающего данный

элемент.
Упражнение должно иметь чётко вырЕDкенное начало и окончание, выпоJIняться со

сменой направления, динzlN{ично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических

элементов не менее 2 секунл.

Выполнение упражнениЯ оцениваетсЯ сулейскоЙ бригалой, состоящеЙ из трёх

человек. Сульи должны находиться ДРУг от друга на расстоянии, не позвоJIяющем

обмениваться мнениями до выставления оценки,

при выставлении оценки большая и меньшЕlя из оценок сулей отбрасываются, а

оставшшIся оценка идёт в зачёт. При этом расхождение между максимttльной и минимальной

оценка},Iи сулей не должно быть более 1,0 балла, а расхождение между оuенкой, ИДущей в

зачёт, и ближней к ней не должно превышать 0,3 балла. окончательншI оценка выводится с

точностью до 0,1 баrrла.

оценка качества выполнениЯ практическогО задания по спортивным играNI,

прикJIадной физической подготовке и задоflиям (физическим упрЕDкнениям), отрtDкающим

национЕtльные и регионЕlльные особенности, скJIадывается из времени, затраченного

участником олимпиады на выполнение всего конкурсного испытaшия, и штрафного времени

(за нарушения техники выполнения отдельньIх приёмов), Результаты всех )п{астников

ранжируЮтся пО возрастаЮщей: луrшее пок&}анное время - 1-е место, худшее последнее,

Участнику, показавшему лучшее время, начисJIяются максимЕlльно возможные <зачётные>
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ба;lлы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); оста-tlьным -
меньше на процент, соответствующий рtr}нице с лr{шим показанным временем. Формула, по
которой рассчитываются <зачётные> баллы по практическим заданиям, булет представлена
ниже.

Качество выполнения практического задания по легкой атлетике оценивается по
покшанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их

ранжированию по возрастающей: луrшее покtвtlнное время - 1_е место, худшее - последнее.
Участнику, пок€вавшему луrшее время, начисJUIются максимально возможные кзачётные>
баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); оста.пьным -
МенЬше на процент, соответствующий рtвнице с лrIшим показанным временем.

Подведешие итогов олимпиады.
В общем зачёте муниципального этапа олимпиады опредеJIяются победители и

призёры. ИтогИ подводятСя отдельнО дJUI юношей и девушек по группtlм: юноши 7-8 классы,
девушки '|-8 кJIассы, юноши 9_11 кJIассы и девушки 9-11 классы. .Щля определения
победителей и призёров олимпиады, а также общего рейтинга rIастников олимпиады
рекомендуем использовать l00-балльную систему оценки результатов r{астников
олимпиады, т. е. максимatльнО возможное количество баллов, которое может набрать
участниК за оба тура олимпиадЫ, cocTaBJUIeT 100 баллов. Результат округляется до
0,01 ба-гrла.

.Цля опреДеления лу{ших rrастников в кtIждом конкурсном испытсlнии результаты
ранжируются.

Личное место участника в общем зачете опредеJIяется по ср{ме ((зачетньIх>> баллов,
полу{енньtх в результате выполнения всех испытаний.

НеdопусmшwО поdвеdенuе utпоzов мунuцuпаJIьно?о эmапа Всероссuйской
олuмпuаdы lцкольНuков пО преdмеmУ кФuзuческая ltульmураD по dpyzuttl вфрасmньIм
Kamezop uям (по мас сам).

Если rIастник не выступал в каком-либо виде, его итоговый результат не
учитывается при рtlнжировании, при этом может ук€вываться причина не)частия,
например, <<сошёл>, (снят врачом), (не явился>. В итоговом протоколе у него булет место
после участников, прошедших все конкурсные испытаниJI.

Участник, набравший наибольшую сумму ((зачетньIх> баллов по итогЕlп,1 всех
испытаний, является победителем. В сл)чае равньIх результатов у нескольких rIастников,
победителями признtlются все у{астники, набравшие одинаковое количество ((зачетных>
баллов. При определении призёров rlастники, набравшие равное количество баллов,
ранжируются в а.гlфавитном порядке. окончательные результаты всех rlастников
фиксируются в итоговой таблице, представJUIющей собой ранжированный список
)ластников, расположенньIх по мере убывания набранньп< ими ба.гrлов. Участники с
ОДИНаКОВЬIМи баллами располагаются в а.шфавитном порядке. На основilнии итоговой
таблицы и в соответствии с квотой, установленной в п.6 приказа управления образования
администрации г. Белгородаот 12 октября 202l года},(b 1277 кО проведении муниципzlльного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уrебном году) (количество
победителей и призеров Олимпиады: З5о/о от общего числа r{астников в каждой возрастной
ГРУппе среди мальчиков и девочек (юношей и девушек), при этом число победителей
Олимпиады составляет 5Yо от общего числа участников в каждой возрастной группе среди
маJIьчиков и девочек (юношей и девушек) организатором муниципt}льного этапа, жюри
опредеJuIет победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады. Определение
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победителеЙ и призеров осуществляется с использованием правил математической операции
ОКРУгления к ближаЙшему целому. Участнико выполнившиЙ не все виды испытаний, не
Может быть победителем или призером олимпиады. Организатор муниципального этапа

утверждает резуJIьтаты фейтинг победителей и рейтинг призеров) и публикует их на своем
официа-пьном сайте в Интернете, в том числе протоколы жюри муниципального этапа
олимпиады и олимпиадные работы победителей и призеров муниципЕчIьного этапа
олимпиады.

Победители и призеры муниципаJIьного этапа в общем зачете определяются в

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников.
Требования к видеозаписи практической части

Порядок записи видеофайлов (один файл- юноши, второй файл - девчшки):
о Включаем компьютер;
. проверяем наличие интернета;

. запускаем любой браузер (GoogleСhrome, Яндекс-браузер, ореrа и т.п.);

. запускаем сайт timе100.rч;
о включаем запись видеоролика на телефоне, видеока]\{ере (пр. записывЕlющие

устройства);
. наводим камеру на экран компьютера (смартфона), так чтобы бьшо видно

текущее время и дату на сайте timel0O.ru (должно быть чказано на экране: московское
время 12.... 29 октября 2021 года. пятница):

. наводим каN,Iеру на r{астника (выбираем ракурс, позвоJuIющий наиболее точно
оценить линейные и угловые характеристики - качество выполнения.

Участник перед началом выступления на KaI\,Iepy показывает лисТ фОРМаТа А-4,

(локуменТ, удостовеРяющиЙ личность) и называет фамилию, имя школу и кJIасс обуrения.

Участник приступает к выполнению упражнения (конкурсного испытания).

видеока.п,tера для трансJuIции или записи расположена, таким образом, чтобы было

полностью видно прохождение испытания rIастником.
При выполнении конкурсных испытаний по легкой атлетике и спортивным игрtlN4

камера, находится в створе старта и финиша снимается общий план всего забега или

конк}рсного задания, на котором должен быть виден секундомер с показаЕиями

хронометРажа (секУндомеР включаетСя прИ старте и откJIюЧается при финише каждого

rIастника Олимпиады).
видеозапись участника испытания осуществляется без пауз, видео в судейскlто

комиссию предоставляется с использованием ресурсов облачного хранения данньD(, таких

как Dropbox, рСlоud,.Щиск Янлекс, Облако@Маil.Ru, Gооglе.Щиск и т.п. без обработки.

Порядок отправки и обработки видеофайлов

о после выполнения всех упражнений, видеофайлы ОТСЫЛаЮТСЯ 29 ОКТЯбРЯ

2021 года до 14.00 часов на электронн},ю почту: ivukina@beluo31.ru;
r В теме письма необходимо указать сокращенное название уryеждения по

Уставу (файл подписать: кМБОУ СОШ ..>);

r ПРИсылшI видеофайлы, участник автоматически соглашается с их публикацией;

о при возЕикновении технических сложноотей с отправкой

видеофайлов, рЕrзрешается загрузить файл на свой канал youTube, либо Вконтакте, а затем

прислать ссылку организатораN,I

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛJIЯIЦ,IЙ
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

Перед подачей апелляции уrастник Олимпиады вправе убедиться в том, что его

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненньIх олимпиадньпс заданий.

Апелляция проводится в слуtltulх несогласия rrастника Олимпиады с результатап{и
оценивания его олимпиадной работы.

По результатап,r рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
. об отклонении aпелJuIциии сохранении выставленньIх баллов;
. об удовлетворении апелJuIции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивЕtния олимпиадньгх заданий не могут быть предметом

flпелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелJUIции принимЕlются простым большинством голосов. В слrIае

равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.
Решения по апелJUIции явJIяются окончательными и пересмотру не подлежат.
окончательные итоги Олимпиады угверждtlются Жюри с rrетом проведения

апелляций.
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УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования

администрации г. Белгорода
<lJл>-ц,а,zф2 021 г. Jt{b ./32 4

Программа
проведения муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физичеСКОЙ

культуре

,Щата проведения: 29.10.2021 года
место проведения: общеобразовательные организации, в которьгх есть r{астники олимпиады
Участники: по 7_8 9 - 11 кпассы

Место проведениrIВремяМероприятие
29 октября 2021 года

7-1l классы
09.30_09.45 организацииРегистрация r{астников

7-8,9-11 классы
Аулитории общеобразовательного

rIрежденияТеоретический тур 10.00_10.45

Спортивная база
общеобразовательного уrреждения

Практический тур
11.00_|2.з0

8 ноября 202t года

до 16.00 часов

Портал управления образования
администрации города Белгорода
htфs://www.beluoЗ 1,rrr в рЕвделе
<Всероссийская олимпиада
школьников))

Предварительные

результаты муниципЕшьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников

9 ноября 202l года (на базе ОГАОУ <<Шуховский лицеЬ))
14.00- 15.00 Разбор олимпиадных заданий

Показ работ и прием заявлений на апелляцию
15.00_1б.00

(позэlсе указанноео вреJиенu зсавленuя
на апеJuIяцuю не прuнtплаюmся)

Рассмотрение апелляционных заявлений16.00 _ 17.00
10 ноября202l года

Порта.п управления образования
администрации города Белгорода
https://www.beluo3l.ru в разделе
<Всероссийская олимпиада
школьников)

до 16.00 часовИтоговые результаты
муниципального этапа олимпиады


