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1. Общая характеристика муниципального этапа 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» (далее  олимпиада) представляет собой выполнение 

олимпиадных заданий, разработанных региональными предметно-методическими 

комиссиями в соответствии с содержанием образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования углубленного уровня для 711 классов. Порядок 

проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и науки 

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

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок). 

В случае если не представляется возможным организовать проведение 

муниципального этапа олимпиады с соблюдением требований постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», необходимо 

предусмотреть возможность проведения олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Муниципальный этап олимпиады проводится организатором – органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования ежегодно в ноябре –  

декабре. Конкретные даты проведения муниципального этапа олимпиады 

устанавливаются министерством образования Красноярского края. 

Организатор вправе привлекать к проведению муниципального этапа олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 

государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Требования к муниципальному этапу должны быть едиными для всех 

муниципальных образований Красноярского края. 

В муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (п. 46 Порядка). 
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Участники с ограниченными возможностями здоровья, имеющие медицинскую 

справку о допуске к практическим испытаниям олимпиады, также имеют возможность 

участия в муниципальном этапе олимпиады на общих основаниях. 

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов  

по отношению к тем, в которых они проходят обучение (п. 47 Порядка). В случае  

их прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания 

олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе 

олимпиады. 

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девочек/девушек  

и мальчиков/юношей. 

2. Структура муниципального этапа 

Победители и призеры олимпиады определяются в соответствии с квотами, 

определенными организатором муниципального этапа олимпиады. 

Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух видов заданий: практического 

и теоретико-методического. Теоретико-методическая часть является обязательным 

испытанием и заключается в решении заданий в тестовой форме.  

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 членам жюри или 

представителям оргкомитета. По истечении времени, отведенного на выполнение 

теоретико-методического задания, олимпиадное испытание прекращается. Бланки ответов 

участников испытания собираются членами жюри. Далее в присутствии члена жюри 

представителем оргкомитета кодируется (обезличивается) каждый бланк ответов 

участников. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной программы по предмету «Физическая культура». В пакете заданий 

представлен регламент каждого практического испытания по виду спорта, в котором 

будут отражены следующие пункты: руководство испытанием, порядок выполнения 

задания, программа испытания, требования к материально-техническим условиям 

выполнения задания и технике безопасности, оценка выполнения и др. 

 

3. Показ олимпиадных заданий 

Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) проводится  

не менее чем за 24 часа до начала практического тура. Сроки показа олимпиадных 

заданий устанавливаются оргкомитетом в организационно-технологической модели 

проведения соответствующего этапа. 

Основная цель показа олимпиадных заданий – знакомство участников  

с содержанием предстоящих практических испытаний олимпиады и основными идеями 

выполнения каждого из предложенных заданий, а также знакомство с критериями 

оценивания. 

На процедуре показа заданий могут присутствовать только участники олимпиады, 

без сопровождающих лиц. Показ заданий должен проводиться в отдельном помещении, 
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вмещающем всех участников. Допускается поочередный показ работ для юношей  

и девушек.  

В ходе разбора и показа представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий. 

 

4. Анализ выполненных работ 

Основная цель процедуры анализа выполненных работ (анализа выполненных 

олимпиадных заданий) – информировать участников олимпиады о правильных решениях 

каждого из предложенных заданий, продемонстрировать объективность оценивания работ 

в соответствии с критериями и методикой оценивания. 

Решение о проведении, форме проведения и времени проведения анализа работ 

принимает организатор муниципального этапа олимпиады. 

Во время процедуры анализа выполненных работ члены жюри должны 

познакомить участников с типичными ошибками, допущенными участниками в двух 

турах олимпиады (теоретико-методическом и практическом). В ходе анализа работ 

представители жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий  

и дают общую оценку по итогам выполнения заданий обоих туров. 

В ходе анализа выполненных работ представляются и подробно анализируются 

наиболее удачные варианты выполненных работ. В процессе проведения анализа работ 

участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки. 

Анализ выполненных олимпиадных заданий проводится после их проверки  

и разбора либо в очной форме, либо дистанционно. Для этого отводится специальное 

время. Если анализ работ проводится в очной форме, на анализе могут присутствовать все 

участники олимпиады. Необходимое оборудование и оповещение участников о времени  

и месте анализа работ обеспечивает оргкомитет. В этом случае для анализа работ 

необходимы отдельные помещения, вмещающие всех участников. При анализе работ 

могут использоваться средства обучения (доска, проектор, компьютер). 

На анализ работ допускаются только участники олимпиады (без родителей  

и сопровождающих). Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке 

приведенного им ответа и по критериям оценивания. 

 

5. Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. Апелляция проводится по правилам, 

установленным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. Изменение 

баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе и по техническим 

ошибкам.  

Апелляции участников олимпиады рассматриваются апелляционной комиссией, 

состоящей из членов жюри и представителей оргкомитета. Рассмотрение апелляции 

проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику олимпиады, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 
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проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

предметно-методической комиссией соответствующего этапа.  

Апелляция участника олимпиады рассматривается в сроки, определенные 

организаторами в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление. Заявление на апелляцию принимается на имя председателя жюри после 

объявления окончательных результатов по испытанию в установленной организаторами 

соответствующего этапа форме. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

При рассмотрении апелляции на заседании апелляционной комиссии присутствует 

только участник олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность. Ведется видео или аудиозапись.  

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Критерии и методика оценивания олимпиадных 

заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. Решения  

по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. Проведение 

апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами жюри  

и оргкомитета.  

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.  

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на всеобщее 

обозрение в месте проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 

олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри. Документами 

по проведению апелляции являются: письменные заявления об апелляциях участников 

олимпиады; журнал (листы) регистрации апелляций; протоколы проведения апелляции, 

которые хранятся в органе местного самоуправления, осуществляющем управление  

в сфере образования, в течение 3лет.  

Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом проведения 

апелляций. 


