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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по Физической культуре в 2020 – 2021 учебном году
Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21
учебного года необходимо учитывать Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020г.Nо 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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)» (зарегистрировано 03.07.2020г. За №58824).
Муниципальный этап олимпиады по физической культуре проводится в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 года (№1252),
изменениями, внесенными в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 и
от 17 декабря 2015 г. №1488).
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
(далее - олимпиада) проходит в два тура: теоретический и практический. Муниципальный этап
олимпиады проводится по разработанным региональной предметно-методической комиссией
олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля),
для учащихся 7-11 классов.
Конкурсные испытания заключаются в выполнении теоретико-методического задания,
длительность которого составляет 45 минут и в выполнении практических испытаний по видам
спорта (отдельно для юношей и девушек).
В муниципальном этапе олимпиады по физической культуре 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.
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.
Все виды испытаний проходят отдельно для юношей и девушек в следующих возрастных
группах:
1 группа — 7-8 классы (юноши, девушки);
2 группа — 9-11 классы (юноши, девушки).
Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации.
Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации, поэтому при себе каждый ученик должен иметь паспорт или другой
документ, удостоверяющий личность, а также медицинскую справку с отметкой врача о допуске
к участию в олимпиаде. Участники могут взять с собой ручку, очки, шоколад, воду. В аудиторию
не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.),
пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства.
На проведение практического тура муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре отводится не более 3-х академических часов.

Проверка работ и проведение апелляции
Каждое задание проверяется двумя членами жюри. Члены жюри заносят в рабочий
протокол количество баллов по каждому заданию. Все спорные работы, а также работы,
претендующие на призовые места, просматриваются всеми членами жюри. После проверки
работ заполняются итоговые протоколы, подписанные председателем и членами жюри
муниципального этапа олимпиады.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника с результатами оценивания его
олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения. Апелляция по содержанию заданий
не принимается.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников до начала теоретикометодического тура этапа муниципального этапа олимпиады.
Участнику, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
Для проведения апелляции участник подает заявление на имя председателя жюри. На апелляции
имеет право присутствовать только участник муниципального этапа олимпиады, подавший
заявление.

