
Физическая культура 
 

Школьный этап является первым отборочным этапом Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». 

На данном этапе в олимпиаде могут принимать участие все учащиеся 5-11 классов. 

Конкурсные испытания проводятся отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей. 

Конкурсные испытания олимпиады должны состоять из обязательных двух видов 

заданий: практического и теоретико-методического. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 

гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол. 

Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы, 

сформулированные в соответствии с программными требованиями к уровню знаний 

учащихся соответствующей возрастной группы основной и средней (полной) школы по 

образовательной области «Физическая культура». 

Все виды испытаний проходят отдельно среди учащихся разного пола и в следующих 

трех возрастных группах: 

1 группа - 5-6 классы (мальчики, девочки); 

2 группа - 7-8 классы (мальчики, девочки); 

3 группа - 9-11 классы (юноши, девушки). 

Практический тур. Практические испытания заключаются преимущественно в 

выполнении упражнений базовой части школьной примерной программы по предмету 

«Физическая культура». 

Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах по тестовым 

вопросам, разработанным предметно-методической комиссией, и является обязательным 

испытанием школьного этапа. Продолжительность теоретико-методического испытания 

для всех возрастных групп - до 30 минут. 

Муниципальный этап является вторым отборочным этапом Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». На данном этапе в олимпиаде могут 

принимать участие те учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных школ, которые стали победителями школьного этапа олимпиады. 

Конкурсные испытания проводятся отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей. Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух 

видов заданий: практического и теоретико-методического. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 

гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол. 

Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы, 

сформулированные в соответствии с программными требованиями к уровню знаний 

учащихся соответствующей возрастной группы основной и средней (полной) школы по 

образовательной области «Физическая культура». 



Все виды испытаний проходят отдельно среди учащихся разного пола и в следующих 

двух возрастных группах: 
1 группа - 7-8 классы (юноши, девушки); 
2 группа - 9-11 классы (юноши, девушки). 
Практический тур. Практические испытания заключаются преимущественно в 

выполнении упражнений базовой части школьной примерной программы по предмету 

«Физическая культура». Количество практических испытаний на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады равно трем. Виды практических испытаний выбираются 

предметно-методической комиссией - два любых практических испытания из разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры; третье испытание - из вариативной части 

региона или испытание по прикладной физической культуре «Полоса препятствий». 

Теоретико-методический тур должен проводиться во всех возрастных группах по 

тестовым вопросам, разработанным предметно-методической комиссией, и является 

обязательным испытанием муниципального этапа. 

Продолжительность теоретико-методического испытания для всех возрастных групп - до 20 

минут. 

 


