
 

 

Процедура проведения олимпиадного тура/туров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 
Москва             2020 год 

I. Общие сведения 

 Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 9-11. 

 Итоги подводятся отдельно среди девушек и юношей 9-11 класса. 

 Форма проведения: теоретико-методический тур и практический тур (включает два испытания). 

 Дата и время проведения: 

1-й тур Теоретико-методический: 

07.02.2020. Начало в 9:00. Регистрация: 8:00-8:50. Продолжительность - 45 мин. 

2-й тур Практический: 

07.02.2020. Начало в 10:00.  Продолжительность – в зависимости от количества участников 

08.02.2020. Начало в 9:00. Регистрация: с 8:00-18:00 (по мере прихода участников). 

Продолжительность – в зависимости от количества участников. 

 Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника – использовать запрещено. 

 Вопросы участников по условиям заданий – не принимаются и не комментируются. 

 Бланки для выполнения работ – на всех листах олимпиадной работы должен быть проставлен номер 

бланка работ, указанный на титульном листе, в т.ч. на дополнительных бланках. 

 Требования к участникам олимпиады – во время проведения олимпиады участнику запрещается (как в 

аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады): 

 общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками; 

 списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания; 

 вставать без разрешения организаторов; 

 иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации за исключением средств, разрешенных к использованию. 

В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований непосредственно во время 

проведения олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории и аннулировать его работу. 

II. Проведение теоретико-методического тура (общие правила)  

 Допуск участников олимпиады в аудиторию, где проводится олимпиадный тур, прекращается в 9:00. 

Решение о допуске опоздавшего участника к выполнению олимпиадной работы принимает 

представитель организатора в данном месте проведения олимпиады. 

 При входе в аудиторию, где проводится олимпиадный тур, участник олимпиады предъявляет дежурному 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, стартовый номер, после чего направляется на 

отведённое ему рабочее место. 

 После краткого инструктажа дежурный выдаёт каждому участнику олимпиады индивидуальный 

(именной) пакет с олимпиадными материалами, содержащий именной титульный лист и бланки для 

выполнения работы, а также комплект олимпиадных заданий и черновик. 

 Олимпиадная работа выполняется на лицевой стороне бланков. Обратная сторона бланков не 

сканируется и не проверяется. Бланки, содержащие персональные данные участника, не проверяются и 

не оцениваются. 

 Во время выполнения теоретико-методического тура выход из аудитории запрещен. 

 По истечение 45 минут теоретико-методического олимпиадного тура дежурный сообщает участникам о 

сдаче олимпиадных работ. Перед тем, как сдать выполненную олимпиадную работу, участник 

олимпиады должен пронумеровать все листы работы и заполнить титульный лист, указав общее число 

пронумерованных листов работы.  

 Задания олимпиады и черновики участников остаются в аудитории, забирать задания и черновики с 

собой нельзя. Олимпиадные задания будут опубликованы на официальном сайте олимпиады 

vos.olimpiada.ru, черновики останутся на хранении в данном месте проведения олимпиады. 

 

http://vos.olimpiada.ru/


 

III. График и Требования по проведению теоретико-методического и практического туров 

 

7 февраля 

8.00-8.50 –регистрация (предъявляется паспорт и медицинская справка, выданная в 2020 году, 

которая остается у организаторов). Участник получает нагрудный стартовый номер, который 

одновременно является пропуском на территорию места проведения олимпиады.  

9.00-9.45 – теоретико-методический тур 

с 10.00 – первое испытание практического тура (девушки) и второе испытание практического тура 

(юноши) 

 

8 февраля 

с 8:00 – регистрация, далее регистрация не позднее чем за 30 минут до времени старта  

с 9:00 - первое испытание практического тура (юноши) и второе испытание практического тура  

 (девушки) 

 

Распределение стартовых номеров будет доступно 5 февраля  (на vos.olimpiada.ru).  

График практических испытаний будет опубликован 6 февраля(на vos.olimpiada.ru). 

 

Всем участникам необходимо взять с собой: 

Паспорт 

Черные гелевые ручки 

Медицинскую справку о допуске к олимпиаде 

На практический тур – спортивную форму, согласно проводимому виду спорта, а также питьевую 

воду и индивидуальный пищевой набор. 

 

6 февраля в 10.00 пройдет вебинар по регламенту организации и проведения олимпиады. 

Регистрация будет открыта 4 февраля (информация будет опубликована на vos.olimpiada.ru). 

 

Сопровождающий участника учитель физической культуры обязан иметь с собой паспорт, сменную 

обувь, два приказа на сопровождение с указанием о возложении на него ответственности за жизнь и 

здоровье участника во время олимпиады (в том числе на разминке, при перемещении к месту 

практического тура, во время практического тура). Один приказ забирается при регистрации 

учителя, второй предъявляется при входе с учеником в место проведения практического тура.  

 

По окончании выполнения всеми участниками олимпиады заданий практического тура проводится 

брифинг, где главный судья каждого испытания практического тура сообщает ошибки и отвечает на 

вопросы участников. 

 

 

 
 

 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2019-20/reg/pril1_regl_pcul_reg_19-20.pdf
http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2019-20/reg/pril1_regl_pcul_reg_19-20.pdf
http://vos.olimpiada.ru/

