
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017—2018 
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

7-8 классы
Инструкция по выполнению заданий

Участникам  предлагаются  задания, соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся
общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».

Задания объединены в  4 группы:
1. Задания в закрытой форме, т.е. с предложенными вариантами ответов. Задания представлены

в форме незавершенных утверждений, которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо
ложными.  При  выполнении  этих  заданий  необходимо  выбрать  правильное  их  завершение  из
предложенных вариантов. Среди них содержаться как правильные, так и неправильные завершения, а
также  частично  соответствующие  смыслу  утверждений.  Правильным является  то,  которое  наиболее
полно соответствует смыслу утверждения.

Ряд  заданий  оценивается,  если  отмечены  все  зачетные  варианты.  Это  условие  отмечено  в
задании: «Отметьте все позиции».

Выбранные варианты отмечаются зачёркиванием соответствующего квадрата в бланке ответов:
«а», «б», «в», или «г».

Необходимо внимательно читать задания и предлагаемые варианты ответов.
Правильное  решение  задания в  закрытой  форме с  выбором  одного  правильного  ответа

оценивается в 1 балл, неправильное - 0 баллов. Правильное решение всего задания с выбором
нескольких  правильных  ответов  оценивается  в  1  балл,  при  этом  каждый  правильный  ответ
оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный - минус 0,25 балла.

2. Задания  в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При выполнении
этого задания необходимо самостоятельно подобрать  определение,  которое,  завершая высказывание,
образует  истинное  утверждение.  Подобранное  определение  вписывайте  в  соответствующую  графу
бланков ответов.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3.  Задания «на соответствие», связанные с сопоставлением двух представленных позиций.
Каждая правильно  указанная  позиция  оценивается  в  1  балл.  Неправильное  указание  –

минус 0,5 балла.
4. Задания в форме, предполагающей перечисление известных Вам фактов, характеристик и

тому подобного. Записи выполняются на обороте бланка ответов. Записи должны быть разборчивыми.
Жюри оценивает каждую представленную Вами позицию.

Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.

Полноценное выполнение третьей группы заданий  потребует больше времени.
Время выполнения заданий – 45 минут.
Будьте внимательными, делая записи в бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются

как неправильный ответ.
Необходимо  заполнить  анкету  в  бланке  ответов:  написать  номер  шифра,  название  субъекта

Российской Федерации, город (село, поселок и т.п.), и класс.
Инструкция к тесту:

а. Понятна                                                                     в. Понятна не полностью
б. Понятна отчасти                                                       г. Не понятна

Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания?
а. Да        б. Нет       в. Не знаю     г. Да, но стесняюсь

Желаем удачи!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 КЛАСС

1. Количество стран, когда-либо побеждавших на чемпионате мира по футболу:
а. 7
б. 8
в. 9
г. 11

2.  Кто, в настоящее время возглавляет международную федерацию футбола FIFA?
а. Франц Бекенбауэр        
б. Мишель Платени
в. Зепп Блаттер               
г. Джанни Инфантино

3. Как зовут бывшего главного тренера сборной России по футболу, под руководством которого
сборная завоевала бронзовые награды чемпионата Европы 2008?
а. Дик Адвокат
б. Фабио Капелло
в. Гус Хиддинг
г. Сергей Бородюк

4. В какой стране в 1930 году прошел первый кубок мира по футболу?
а. Англия
б. Аргентина
в. Бразилия
г. Уругвай

5. В занятии физическими упражнениями выделяют…
а. 2 части
б. 3 части
в. 4 части
г. Части, количество которых зависит от продолжительности занятий

6. Интенсивность выполнения упражнения может быть…
а. Слабой
б. Малой
в. Высокой
г. Сильной
Отметить все позиции

7.  Физические качества это…
а.  Индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека.
б.  Врожденные  (унаследованные  генетически)  морфофункциональные  свойства,  обуславливающие
физическую активность человека. 
в.  Комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности.
г. Комплекс способностей, занимающихся физической культурой и спортом, выраженный в конкретных
результатах.
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8.  Самый титулованный олимпийский чемпион современности…
а.  Усейн Болт
б.  Лариса Латынина
в.  Бувайсар Сайтиев
г.  Майкл Фэлпс

9. Подача в волейболе считается правильной, если она выполнена…
а. Игроком задней линии
б. Ударом рукой по мячу, находящемуся в воздухе
в. В левом или правом углу площадки
г. Через 5 секунд после свистка судьи

10. Группа, которая формируется из учащихся без отклонений в состоянии здоровья, имеющих
достаточную физическую подготовленность, называется…
а. Физкультурной группой
б. Спортивной группой
в. Основной медицинской группой
г. Здоровой медицинской группой

11. На каких дистанциях Усейн Болт завоевывал золото олимпийских игр?
а. 100 м
б. 200 м
в. 400 м
г. Эстафета 4х100 м
Отметить все позиции

12. Различают следующие виды  лыжных ходов:
а. Одновременный
б. Попеременный
в. Коньковый
г. Прямолинейный
Отметить все позиции

13. Какое количество секунд дается баскетбольной команде на проведение своей атаки?
а. 25
б. 24
в. 22
г.  20

14. ВФСК ГТО это...
а. Всероссийская физическая культура готов к труду и обороне.
б. Всемирная федерация спортивной культуры готов к труду и обороне.
в. Высший физкультурно-совершенный комплекс готов к труду и обороне.
г. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и обороне.

15. Источником знаний в процессе физического воспитания является…
а.  Информация, получаемая от преподавателя
б. Сама двигательная деятельность
в. Компьютерная игра
г. Изучение учебников
Отметить все позиции
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16. Какова продолжительность 1 академического часа?
а. 40 минут
б. 45 минут
в. 60 минут
г. 90 минут

17. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов
 Сила, с которой тело действует на опору, препятствующею его свободному падению. Обозначается как
…………….

18. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
Ряд  полей  на  шахматной  доске,  образующих  линию,  параллельную  нижнему  и  верхнему  краям
обозначаются как………..

19. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
10 сентября 2013 г. В Буэнос Айресе новым президентом Международного
Олимпийского Комитета был избран……………

20. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
Наказание в хоккее, аналогичное футбольному пенальти  …………
21. Сопоставьте чемпионов мира, и виды спорта в которых спортсмены завоевали титул.

Спортсмен Вид спорта
а. Сергей Ломанов 1.Конькобежный спорт

б. Александр Сёмин 2.Хоккей

в. Евгения Медведева 3. Шорт-трек

г. Виктор Ан 4.Бенди

д. Иван Скобрев 5. Биатлон

6. Фигурное катание

22. Перечислите в бланке ответов, снаряды у мужчин в спортивной гимнастике………..…

23.  Перечислите в бланке ответов все виды снарядов в художественной гимнастике.........

24.  Перечислите в бланке ответов,  начиная с верхнего ряда, цвета переплетенных олимпийских
колец......
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25.  Сопоставьте  олимпийских  чемпионов,  выигравших  более  1  олимпийской  медали  и  виды
спорта, в которых им это удалось.

Олимпийские чемпионы Виды спорта
а. Александр Карелин 1. Легкая атлетика

б. Павел Ростовцев 2. Греко-римская борьба

в. Ольга Медведцева 3. Хоккей

г. Елена Исинбаева 4. Биатлон

д. Владислав Третьяк 5. Лыжные гонки

26.  В каком городе пройдут XXXII Летние Олимпийские игры
а. Барселона
б. Лос Анжелес
в. Париж
г. Токио

27. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
На Олимпийских  игр  2016  года  в  Рио-де-Жанейро  Вера  Бирюкова,  Анастасия  Близнюк,  Анастасия
Максимова,  Анастасия  Татарева,  Мария  Толкачёва,  стали  Олимпийскими  чемпионками  в  виде
спорта…………………

28. С какого минимального возраста предусмотрена сдача норм ГТО?
а. с 5 лет
б. с 6 лет
в. с 7 лет
г. с10 лет

29. В каком виде министр спорта Павел Колобков стал олимпийским чемпионом?
а. Фехтование
б. Бокс
в. Вольная борьба
г. Гребля на байдарках

30. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. развитие физических качеств людей
б. поддержание высокой работоспособности людей
в. сохранение и улучшение здоровья людей
г. подготовку к профессиональной деятельности

Вы закончили выполнение заданий.
Поздравляем!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7-8 класс
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Номер карточки, ШИФР _________________________________________________________
Субъект Федерации______________________________________________________________
Город (населенный пункт), школа, класс____________________________________________

БЛАНК ОТВЕТОВ
Контрольные вопросы по инструкции к тесту:

1. а б в г
2. а б в г

№
вопрос
а

Варианты ответов

1. а б в г
2. а б в г
3. а б в г
4. а б в г
5. а б в г
6. а б в г
7. а б в г
8. а б в г
9. а б в г
10. а б в г
11. а б в г
12. а б в г
13. а б в г
14. а б в г
15. а б в г
16 а б в г
17.

18.

19.

21.

20.

22.

23.

24.

25.

26. а б в г

27.

28. а б в г

29. а б в г

30. а б в г
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Оценка (сумма баллов)_______________________________
Подписи жюри_______________________________________
                          _______________________________________
                          _______________________________________                          
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017—2018 
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

7-8 классы
Инструкция по выполнению заданий

Участникам  предлагаются  задания, соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся
общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».

Задания объединены в  4 группы:
1. Задания в закрытой форме, т.е. с предложенными вариантами ответов. Задания представлены

в форме незавершенных утверждений, которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо
ложными.  При  выполнении  этих  заданий  необходимо  выбрать  правильное  их  завершение  из
предложенных вариантов. Среди них содержаться как правильные, так и неправильные завершения, а
также  частично  соответствующие  смыслу  утверждений.  Правильным является  то,  которое  наиболее
полно соответствует смыслу утверждения.

Ряд  заданий  оценивается,  если  отмечены  все  зачетные  варианты.  Это  условие  отмечено  в
задании: «Отметьте все позиции».

Выбранные варианты отмечаются зачёркиванием соответствующего квадрата в бланке ответов:
«а», «б», «в», или «г».

Необходимо внимательно читать задания и предлагаемые варианты ответов.
Правильное  решение  задания в  закрытой  форме с  выбором  одного  правильного  ответа

оценивается в 1 балл, неправильное - 0 баллов. Правильное решение всего задания с выбором
нескольких  правильных  ответов  оценивается  в  1  балл,  при  этом  каждый  правильный  ответ
оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный - минус 0,25 балла.

2. Задания  в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При выполнении
этого задания необходимо самостоятельно подобрать  определение,  которое,  завершая высказывание,
образует  истинное  утверждение.  Подобранное  определение  вписывайте  в  соответствующую  графу
бланков ответов.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3.  Задания «на соответствие», связанные с сопоставлением двух представленных позиций.
Каждая правильно  указанная  позиция  оценивается  в  1  балл.  Неправильное  указание  –

минус 0,5 балла.
4. Задания в форме, предполагающей перечисление известных Вам фактов, характеристик и

тому подобного. Записи выполняются на обороте бланка ответов. Записи должны быть разборчивыми.
Жюри оценивает каждую представленную Вами позицию.

Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.

Полноценное выполнение третьей группы заданий  потребует больше времени.
Время выполнения заданий – 45 минут.
Будьте внимательными, делая записи в бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются

как неправильный ответ.
Необходимо  заполнить  анкету  в  бланке  ответов:  написать  номер  шифра,  название  субъекта

Российской Федерации, город (село, поселок и т.п.), и класс.
Инструкция к тесту:

а. Понятна                                                                     в. Понятна не полностью
б. Понятна отчасти                                                       г. Не понятна

Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания?
а. Да        б. Нет       в. Не знаю     г. Да, но стесняюсь

Желаем удачи!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 КЛАСС

1. Количество стран, когда-либо побеждавших на чемпионате мира по футболу:
а. 7
б. 8
в. 9
г. 11

2.  Кто, в настоящее время возглавляет международную федерацию футбола FIFA?
а. Франц Бекенбауэр        
б. Мишель Платени
в. Зепп Блаттер               
г. Джанни Инфантино

3. Как зовут бывшего главного тренера сборной России по футболу, под руководством которого
сборная завоевала бронзовые награды чемпионата Европы 2008?
а. Дик Адвокат
б. Фабио Капелло
в. Гус Хиддинг
г. Сергей Бородюк

4. В какой стране в 1930 году прошел первый кубок мира по футболу?
а. Англия
б. Аргентина
в. Бразилия
г. Уругвай

5. В занятии физическими упражнениями выделяют…
а. 2 части
б. 3 части
в. 4 части
г. Части, количество которых зависит от продолжительности занятий

6. Интенсивность выполнения упражнения может быть…
а. Слабой
б. Малой
в. Высокой
г. Сильной
Отметить все позиции

7.  Физические качества это…
а.  Индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека.
б.  Врожденные  (унаследованные  генетически)  морфофункциональные  свойства,  обуславливающие
физическую активность человека. 
в.  Комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности.
г.  Комплекс способностей, занимающихся физической культурой и спортом, выраженный в конкретных
результатах.
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8.  Самый титулованный олимпийский чемпион современности…
а.  Усейн Болт
б.  Лариса Латынина
в.  Бувайсар Сайтиев
г.  Майкл Фэлпс

9. Подача в волейболе считается правильной, если она выполнена…
а. Игроком задней линии
б. Ударом рукой по мячу, находящемуся в воздухе
в. В левом или правом углу площадки
г. Через 5 секунд после свистка судьи

10. Группа, которая формируется из учащихся без отклонений в состоянии здоровья, имеющих
достаточную физическую подготовленность, называется…
а. Физкультурной группой
б. Спортивной группой
в. Основной медицинской группой
г. Здоровой медицинской группой

11. На каких дистанциях Усейн Болт завоевывал золото олимпийских игр?
а. 100 м
б. 200 м
в. 400 м
г. Эстафета 4х100 м
Отметить все позиции

12. Различают следующие виды лыжных ходов:
а. Одновременный
б. Попеременный
в. Коньковый
г. Прямолинейный
Отметить все позиции

13. Какое количество секунд дается баскетбольной команде на проведение своей атаки?
а. 25
б. 24
в. 22
г.  20

14. ВФСК ГТО это...
а. Всероссийская физическая культура готов к труду и обороне.
б. Всемирная федерация спортивной культуры готов к труду и обороне.
в. Высший физкультурно-совершенный комплекс готов к труду и обороне.
г. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и обороне.

15. Источником знаний в процессе физического воспитания является…
а.  Информация, получаемая от преподавателя
б. Сама двигательная деятельность
в. Компьютерная игра
г. Изучение учебников
Отметить все позиции
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16. Какова продолжительность 1 академического часа?
а. 40 минут
б. 45 минут
в. 60 минут
г. 90 минут

17. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов
 Сила, с которой тело действует на опору, препятствующею его свободному падению. Обозначается как
…………….

18. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
Ряд  полей  на  шахматной  доске,  образующих  линию,  параллельную  нижнему  и  верхнему  краям
обозначаются как………..

19. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
10 сентября 2013 г. В Буэнос Айресе новым президентом Международного
Олимпийского Комитета был избран……………

20. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
Наказание в хоккее, аналогичное футбольному пенальти  …………
21. Сопоставьте чемпионов мира, и виды спорта в которых спортсмены завоевали титул.

Спортсмен Вид спорта
а. Сергей Ломанов 1.Конькобежный спорт

б. Александр Сёмин 2.Хоккей

в. Евгения Медведева 3. Шорт-трек

г. Виктор Ан 4.Бенди

д. Иван Скобрев 5. Биатлон

6. Фигурное катание

22. Перечислите в бланке ответов, снаряды у мужчин в спортивной гимнастике………..…

23.  Перечислите в бланке ответов все виды снарядов в художественной гимнастике.........

24.  Перечислите в бланке ответов,  начиная с верхнего ряда, цвета переплетенных олимпийских
колец......
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25.  Сопоставьте  олимпийских  чемпионов,  выигравших  более  1  олимпийской  медали  и  виды
спорта, в которых им это удалось.

Олимпийские чемпионы Виды спорта
а. Александр Карелин 1. Легкая атлетика

б. Павел Ростовцев 2. Греко-римская борьба

в. Ольга Медведцева 3. Хоккей

г. Елена Исинбаева 4. Биатлон

д. Владислав Третьяк 5. Лыжные гонки

26.  В каком городе пройдут XXXII Летние Олимпийские игры
а. Барселона
б. Лос Анжелес
в. Париж
г. Токио

27. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
На Олимпийских  игр  2016  года  в  Рио-де-Жанейро  Вера  Бирюкова,  Анастасия  Близнюк,  Анастасия
Максимова,  Анастасия  Татарева,  Мария  Толкачёва,  стали  Олимпийскими  чемпионками  в  виде
спорта…………………

28. С какого минимального возраста предусмотрена сдача норм ГТО?
а. с 5 лет
б. с 6 лет
в. с 7 лет
г. с10 лет

29. В каком виде министр спорта Павел Колобков стал олимпийским чемпионом?
а. Фехтование
б. Бокс
в. Вольная борьба
г. Гребля на байдарках

30. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. развитие физических качеств людей
б. поддержание высокой работоспособности людей
в. сохранение и улучшение здоровья людей
г. подготовку к профессиональной деятельности

Вы закончили выполнение заданий.
Поздравляем!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7-8 класс
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Номер карточки, ШИФР _________________________________________________________
Субъект Федерации______________________________________________________________
Город (населенный пункт), школа, класс____________________________________________

БЛАНК ОТВЕТОВ
Контрольные вопросы по инструкции к тесту:

1. а б в г
2. а б в г

№
вопрос
а

Варианты ответов

1. а б в г
2. а б в г
3. а б в г
4. а б в г
5. а б в г
6. а б в г
7. а б в г
8. а б в г
9. а б в г
10. а б в г
11. а б в г
12. а б в г
13. а б в г
14. а б в г
15. а б в г
16 а б в г
17.

18.

19.

21.

20.

22.

23.

24.

25.

26. а б в г

27.

28. а б в г

29. а б в г

30. а б в г
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Оценка (сумма баллов)_______________________________
Подписи жюри_______________________________________
                          _______________________________________
                          _______________________________________                          
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017—2018 
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

9-11 классы

Инструкция по выполнению заданий
Участникам предлагаются задания,  соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся

общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».
Задания объединены в 5 групп:

1.  Задания в закрытой форме,  т.е.  с  предложенными вариантами ответов.  Задания представлены в
форме незавершенных утверждений, которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо
ложными.  При  выполнении  этих  заданий  необходимо  выбрать  правильное  их  завершение  из
предложенных вариантов. Среди них содержаться как правильные, так и неправильные завершения, а
также  частично  соответствующие  смыслу  утверждений.  Правильным является  то,  которое  наиболее
полно соответствует смыслу утверждения.

Ряд  заданий  оценивается,  если  отмечены  все  зачетные  варианты.  Это  условие  отмечено  в
задании: «Отметьте все позиции».

Выбранные варианты отмечаются зачёркиванием соответствующего квадрата в бланке ответов:
«а», «б», «в», или «г».

Необходимо внимательно читать задания и предлагаемые варианты ответов.
Правильное  решение  задания в  закрытой форме с  выбором одного  правильного  ответа

оценивается в 1 балл, неправильное - 0 баллов. Правильное решение всего задания с выбором
нескольких  правильных  ответов  оценивается  в  1  балл,  при  этом  каждый  правильный  ответ
оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный - минус 0,25 балла.
2.  Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При выполнении этого
задания необходимо самостоятельно подобрать определение, которое, завершая высказывание, образует
истинное  утверждение.  Подобранное  определение  вписывайте  в  соответствующую  графу  бланков
ответов.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3.  Задания «на соответствие», связанные с сопоставлением двух представленных позиций.

Каждая  правильно  указанная  позиция  оценивается  в  1  балл.  Неправильное  указание  –
минус 0,5 балла.
4.  Задания в форме, предполагающей перечисление известных  Вам фактов, характеристик и тому
подобного. Записи выполняются на обороте бланка ответов. Записи должны быть разборчивыми. Жюри
оценивает каждую представленную Вами позицию.

Полноценно  выполненные  задания  этой  группы  оцениваются  в  3  балла.  Каждая
правильная позиция – 1 балл. Неправильно указанная позиция – минус 0,5 балла.
5. Задания, связанные с описанием. Записи выполняются на обороте бланка ответов. Записи должны
быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную Вами позицию. 

Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.
Полноценное выполнение третьей группы заданий потребует больше времени.

Время выполнения заданий – 45 минут.
Будьте внимательными, делая записи в бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются

как неправильный ответ.
Необходимо  заполнить  анкету  в  бланке  ответов:  написать  номер  шифра,  название  субъекта

Российской Федерации, город (село, поселок и т.п.), школу и класс.
Инструкция к тесту:

а. Понятна                                                                     в. Понятна не полностью
б. Понятна отчасти                                                       г. Не понятна

Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания?
а. Да        б. Нет       в. Не знаю     г. Да, но стесняюсь
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Желаем удачи!
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018

по предмету «Физическая культура»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9-11 КЛАСС
Задания в закрытой форме

1. Первым президентом Международного Олимпийского комитета был избран...
а. Анри де Байле-Латур.
б. Деметриус Викелас.
в. Пьер де Кубертен.
г. Мишель Бреаль.

2. Утолщение  на  конце  плеча  лука,  на  которое  надевается  петля  тетивы,
служащее для укрепления плеча лука, обозначается как …

а. Вариатор. 
б. Затыльник. 
в. Гардель. 
г. Бобышка.

3. Высшим органом Олимпийского Комитета России (ОКР) является …
а. Бюро ОКР.
б. Исполнительный комитет.
в. Совет федерации видов спорта. 
г. Олимпийское собрание.

4. При воспитании абсолютной силы наиболее популярен метод …
      а. Повторных усилий

б. Вариативного упражнения.
           в. Круговой тренировки.

г. Электростимуляции.

5. Гибкость человека можно измерить в…
1. Градусах. 
2. Ньютонах, килограммах.
3.Сантиметрах.
4. Всё выше перечисленное.
Отметьте все позиции.

6. Значение правильной осанки заключается в том, что она …
а. Создает оптимальные условия для функционирования всех вегетативных органов: сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, выделения и др.
б. Выполняет рессорную функцию.
в. В определенной мере способствует предупреждению полноты.
г. Выполняет, кроме прочего немаловажную эстетическую функцию.

          Отметьте все позиции.

7. Россия  на  летних  Олимпийских  играх  в  Лондоне  2012  года  была представлена  во  всех
видах спорта кроме…

а. Бадминтона.
б. Футбола.
в. Прыжки на батутах.
г. Хоккее на траве.

           Отметить все позиции.
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8.  Легкоатлеты Красноярского края -  чемпионы мира…
а.  Светлана Мастеркова.
б.  Александр Меньков. 
в.  Юлия Носова.
г.  Тимофей Чалый.
Отметить все позиции

9.  В  каком  году  был  принят  Федеральный  закон  «О  физической  культуре  и
спорте в Российской Федерации»?

а.  2005.
б.  2007.
в.  2009.
г.  2011.

10. Кто  должен  нести  ответственность  за  то,  что  любое  получаемое
спортсменом  медицинское  обслуживание  не  нарушает  антидопинговую
политику и правил?

а. Тренер спортсмена.
б. Врач спортсмена.
в. Спортсмен.
г. Руководитель команды.

11. Президент МОК избирается тайным голосованием на…
а. Четырехлетний период.
б. Восьмилетний период.
в. Три олимпийских цикла.
г. Четыре олимпийских цикла.

           

12. Сдвиги,  происходящие  в  организме  занимающихся  в  результате  выполнения
упражнений, принято обозначать как…

а. Утомление.
б. Тренировочный эффект.
в. Нагрузку.
г. Адаптацию.

13. Российские клубы, завоевавшие кубок УЕФА:
а. Спартак Москва.
б. ЦСКА Москва
в. Зенит Санкт-Петербург.
г. Локомотив Москва.

           Отметить все позиции.

14. На  каких  Олимпийских  играх  Майкл  Фэлпс  завоевал  наибольшее  количество  золотых
наград 8.

а. Афины 2004.
б. Пекин 2008.
в. Лондон 2012.
г. Рио де Жанейро 2016.

15. «Интервальный» режим является наиболее распространенным при воспитании…
а. Общей выносливости.
б. Специальной выносливости.
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в. Скоростно-силовых способностей.
г. Элементарных форм проявления быстроты.

16. Физическое совершенство – это…
а. Высший уровень физической культуры.
б. Мера всестороннего физического развития.
в. Эталон физического развития.
г. Состояние, достигаемое в процессе физического воспитания.

   Отметить все позиции

17. Внутреннюю  сторону  нагрузки  в  отдельных  физических  упражнениях
характеризует…

а.  Время выполнения упражнения.
б.  Энергетическая стоимость упражнения.
в.  Мощность работы.
г.  Частота пульса.

      Отметить все позиции

18. Общее количество наград, завоеванных Российскими спортсменами на Олимпийских играх
Рио де Жанейро 2016:

а. 19
б. 37
в. 55
г. 59

19. Количество ступеней  ВФСК ГТО  
а. 5
б. 7
в. 10
г. 11

20. В каком городе проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
предмету физическая культура в 2016-2017 учебном году.

а. Казань.
б. Саранск.
в. Якутск. 
г. Ульяновск.

Задания в открытой форме
21. Педагогический  процесс  освоения  способов  управления  движениями,
обозначается как…

22. Ошибка  при  выполнении  гимнастического  упражнения,  прекращение
действия, не предусмотренное программой, обозначается как…

23. Составные  компоненты  ферментных  систем,  играющие  роль
катализаторов в обменных процессах, называются …

24. Волевое  качество,  которое  выражается  в  подчинении  человеком  своего
поведения  устойчивой  жизненной  цели,  готовность  и  решимость  отдать
все силы и способности для ее достижения называется…
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Задания, связанные с сопоставлением
25. Сопоставьте названия снарядов и видов спорта, в которых они используются.

26. Укажите  виды  спорта,  в  которых  прославились  эти  спортсмены  
олимпийцы.

27. Установите  соответствие  между  видом  спортивной  площадки  и  размерами  площадки.
Запишите  соответствие  между  буквами  (площадка)  и
цифрами (размер площадки):

5

Виды спорта Олимпийские чемпионы

1. Хоккей А) Патрон

2. стендовая стрельба Б) Волан

3. Художественная 
гимнастика

В) Бревно

4.  Легкая атлетика Г) Мяч

  4. Бадминтон Д) Диск

Е) Шайба

Спортсмен Вид спорта

1. Андрей Сильнов А) Спортивная гимнастика

2. Александр Попов Б) Бокс

3. Светлана Хоркина В) Легкая атлетика

4. Иван Ярыгин Г) Плавание

  5. Александр Карелин Д) Вольная Борьба

  6. Александр Лебзяк Е) Классическая борьба



Задания, связанные с перечислением
28. Перечислите  европейские  страны,  побеждавшие  на  чемпионате  мира  по  футболу  лишь
единожды.

29. Перечислите  виды спорта, рекомендуемые программой общеобразовательных школ в качестве
средств физического воспитания.

30. Перечислите названия дивизионов КХЛ.

31. Перечислите этапы многолетней подготовки спортсменов.

32. Перечислите  страны  латинской  Америки,  когда-либо  побеждавшие  на  чемпионатах  и  кубках
мира по футболу.

33. Перечислите  виды испытаний по выбору,   включенные  в   состав   ВФСК «Готов  к  труду  и
обороне»             
   5 ступени.

Задания, связанные с описанием
34. Опишите последовательность упражнений, которые вы обычно выполняете во время утренней
гимнастики.

35. Опишите  последовательность  действий  во  время  пожарной  тревоги  на  уроке  физической
культуры.

Вы закончили выполнение заданий.
 Поздравляем! 

6

Площадка Размер площадки

1. мини-футбольная (короткая) А)  13,40х6,10 

2. волейбольная Б)  25х15

3. гандбольная В) 25х70 

4. для игры в бадминтон Г) 40х20 

  5. для игры в русскую лапту Д)  23,77х8,23 

  6. для игры в большой теннис Е)  28х15 

  7.баскетбольная Ж) 18х9 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
БЛАНК  ОТВЕТОВ

Номер карточки. шифр_________________________________________________________
Субъект Федерации______________________________________________________________
Город (населенный пункт), школа, класс____________________________________________
 

Контрольные вопросы по инструкции к тесту:
1 а б в г

2 а б в г

№ вопроса Варианты ответов
1. а б в г
2. а б в г
3. а б в г
4. а б в г
5. а б в г
6. а б в г
7. а б в г
8. а б в г
9. а б в г
10. а б в г
11. а б в г
12. а б в г
13. а б в г
14. а б в г
15. а б в г
16. а б в г
17. а б в г
18. а б в г
19. а б в г
20. а б в г
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

7



32.

33.

34.

35.

Оценка (сумма баллов)_______________________________
Подписи жюри_______________________________________
                          _______________________________________                                  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017—2018 
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

9-11 классы

Инструкция по выполнению заданий
Участникам предлагаются задания,  соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся

общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».
Задания объединены в 5 групп:

1.  Задания в закрытой форме,  т.е.  с  предложенными вариантами ответов.  Задания представлены в
форме незавершенных утверждений, которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо
ложными.  При  выполнении  этих  заданий  необходимо  выбрать  правильное  их  завершение  из
предложенных вариантов. Среди них содержаться как правильные, так и неправильные завершения, а
также  частично  соответствующие  смыслу  утверждений.  Правильным является  то,  которое  наиболее
полно соответствует смыслу утверждения.

Ряд  заданий  оценивается,  если  отмечены  все  зачетные  варианты.  Это  условие  отмечено  в
задании: «Отметьте все позиции».

Выбранные варианты отмечаются зачёркиванием соответствующего квадрата в бланке ответов:
«а», «б», «в», или «г».

Необходимо внимательно читать задания и предлагаемые варианты ответов.
Правильное  решение  задания в  закрытой форме с  выбором одного  правильного  ответа

оценивается в 1 балл, неправильное - 0 баллов. Правильное решение всего задания с выбором
нескольких  правильных  ответов  оценивается  в  1  балл,  при  этом  каждый  правильный  ответ
оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный - минус 0,25 балла.
2.  Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При выполнении этого
задания необходимо самостоятельно подобрать определение, которое, завершая высказывание, образует
истинное  утверждение.  Подобранное  определение  вписывайте  в  соответствующую  графу  бланков
ответов.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3.  Задания «на соответствие», связанные с сопоставлением двух представленных позиций.

Каждая  правильно  указанная  позиция  оценивается  в  1  балл.  Неправильное  указание  –
минус 0,5 балла.
4.  Задания в форме, предполагающей перечисление известных  Вам фактов, характеристик и тому
подобного. Записи выполняются на обороте бланка ответов. Записи должны быть разборчивыми. Жюри
оценивает каждую представленную Вами позицию.

Полноценно  выполненные  задания  этой  группы  оцениваются  в  3  балла.  Каждая
правильная позиция – 1 балл. Неправильно указанная позиция – минус 0,5 балла.
5. Задания, связанные с описанием. Записи выполняются на обороте бланка ответов. Записи должны
быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную Вами позицию. 

Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.
Полноценное выполнение третьей группы заданий потребует больше времени.

Время выполнения заданий – 45 минут.
Будьте внимательными, делая записи в бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются

как неправильный ответ.
Необходимо  заполнить  анкету  в  бланке  ответов:  написать  номер  шифра,  название  субъекта

Российской Федерации, город (село, поселок и т.п.), школу и класс.
Инструкция к тесту:

а. Понятна                                                                     в. Понятна не полностью
б. Понятна отчасти                                                       г. Не понятна

Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания?
а. Да        б. Нет       в. Не знаю     г. Да, но стесняюсь

1



Желаем удачи!
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018

по предмету «Физическая культура»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9-11 КЛАСС
Задания в закрытой форме

1. Первым президентом Международного Олимпийского комитета был избран...
а. Анри де Байле-Латур.
б. Деметриус Викелас.
в. Пьер де Кубертен.
г. Мишель Бреаль.

2. Утолщение  на  конце  плеча  лука,  на  которое  надевается  петля  тетивы,
служащее для укрепления плеча лука, обозначается как …

а. Вариатор. 
б. Затыльник. 
в. Гардель. 
г. Бобышка.

3. Высшим органом Олимпийского Комитета России (ОКР) является …
а. Бюро ОКР.
б. Исполнительный комитет.
в. Совет федерации видов спорта. 
г. Олимпийское собрание.

4. При воспитании абсолютной силы наиболее популярен метод …
      а. Повторных усилий.

б. Вариативного упражнения.
           в. Круговой тренировки.

г. Электростимуляции.

5. Гибкость человека можно измерить в…
1. Градусах. 
2. Ньютонах, килограммах.
3.Сантиметрах.
4. Всё выше перечисленное.
Отметьте все позиции.

6. Значение правильной осанки заключается в том, что она …
а. Создает оптимальные условия для функционирования всех вегетативных органов: сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, выделения и др.
б. Выполняет рессорную функцию.
в. В определенной мере способствует предупреждению полноты.
г. Выполняет, кроме прочего немаловажную эстетическую функцию.

          Отметьте все позиции.

7. Россия  на  летних  Олимпийских  играх  в  Лондоне  2012  года  была представлена  во  всех
видах спорта кроме…

а. Бадминтона.
б. Футбола.
в. Прыжки на батутах.
г. Хоккее на траве.

           Отметить все позиции.
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8.  Легкоатлеты Красноярского края -  чемпионы мира…
а.  Светлана Мастеркова.
б.  Александр Меньков. 
в.  Юлия Носова.
г.  Тимофей Чалый.
Отметить все позиции

9.  В  каком  году  был  принят  Федеральный  закон  «О  физической  культуре  и
спорте в Российской Федерации»?

а.  2005.
б.  2007.
в.  2009.
г.  2011.

10. Кто  должен  нести  ответственность  за  то,  что  любое  получаемое
спортсменом  медицинское  обслуживание  не  нарушает  антидопинговую
политику и правила?

а. Тренер спортсмена.
б. Врач спортсмена.
в. Спортсмен.
г. Руководитель команды.

11. Президент МОК избирается тайным голосованием на…
а. Четырехлетний период.
б. Восьмилетний период.
в. Три олимпийских цикла.
г. Четыре олимпийских цикла.

           

12. Сдвиги,  происходящие  в  организме  занимающихся  в  результате  выполнения
упражнений, принято обозначать как…

а. Утомление.
б. Тренировочный эффект.
в. Нагрузку.
г. Адаптацию.

13. Российские клубы, завоевавшие кубок УЕФА:
а. Спартак Москва.
б. ЦСКА Москва
в. Зенит Санкт-Петербург.
г. Локомотив Москва.

           Отметить все позиции.

14. На  каких  Олимпийских  играх  Майкл  Фэлпс  завоевал  наибольшее  количество  золотых
наград 8?

а. Афины 2004.
б. Пекин 2008.
в. Лондон 2012.
г. Рио де Жанейро 2016.

15. «Интервальный» режим является наиболее распространенным при воспитании…
а. Общей выносливости.
б. Специальной выносливости.
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в. Скоростно-силовых способностей.
г. Элементарных форм проявления быстроты.

16. Физическое совершенство – это…
а. Высший уровень физической культуры.
б. Мера всестороннего физического развития.
в. Эталон физического развития.
г. Состояние, достигаемое в процессе физического воспитания.

   Отметить все позиции

17. Внутреннюю  сторону  нагрузки  в  отдельных  физических  упражнениях
характеризует…

а.  Время выполнения упражнения.
б.  Энергетическая стоимость упражнения.
в.  Мощность работы.
г.  Частота пульса.

      Отметить все позиции

18. Общее количество наград, завоеванных Российскими спортсменами на Олимпийских играх
Рио де Жанейро 2016:

а. 19
б. 37
в. 55
г. 59

19. Количество ступеней  ВФСК ГТО  
а. 5
б. 7
в. 10
г. 11

20. В каком городе проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
предмету физическая культура в 2016-2017 учебном году.

а. Казань.
б. Саранск.
в. Якутск. 
г. Ульяновск.

Задания в открытой форме
21. Педагогический  процесс  освоения  способов  управления  движениями,
обозначается как…

22. Ошибка  при  выполнении  гимнастического  упражнения,  прекращение
действия, не предусмотренное программой, обозначается как…

23. Составные  компоненты  ферментных  систем,  играющие  роль
катализаторов в обменных процессах, называются …

24. Волевое  качество,  которое  выражается  в  подчинении  человеком  своего
поведения  устойчивой  жизненной  цели,  готовность  и  решимость  отдать
все силы и способности для ее достижения называется…

4



Задания, связанные с сопоставлением
25. Сопоставьте названия снарядов и видов спорта, в которых они используются.

26. Укажите  виды  спорта,  в  которых  прославились  эти  спортсмены
олимпийцы.

27. Установите  соответствие  между  видом  спортивной  площадки  и  размерами  площадки.
Запишите  соответствие  между  буквами  (площадка)  и
цифрами (размер площадки):

5

Виды спорта Олимпийские чемпионы

1. Хоккей А) Патрон

2. Стендовая стрельба Б) Волан

3. Художественная 
гимнастика

В) Бревно

4.  Легкая атлетика Г) Мяч

  5. Бадминтон Д) Диск

Е) Шайба

Спортсмен Вид спорта

1. Андрей Сильнов А) Спортивная гимнастика

2. Александр Попов Б) Бокс

3. Светлана Хоркина В) Легкая атлетика

4. Иван Ярыгин Г) Плавание

  5. Александр Карелин Д) Вольная Борьба

  6. Александр Лебзяк Е) Классическая борьба



Задания, связанные с перечислением
28. Перечислите  европейские  страны,  побеждавшие  на  чемпионате  мира  по  футболу  лишь
единожды.

29. Перечислите виды спорта,  рекомендуемые программой общеобразовательных школ в качестве
средств физического воспитания.

30. Перечислите названия дивизионов КХЛ.

31. Перечислите этапы многолетней подготовки спортсменов.

32. Перечислите  страны  латинской  Америки,  когда-либо  побеждавшие  на  чемпионатах  и  кубках
мира по футболу.

33. Перечислите  виды испытаний по выбору,   включенные  в   состав   ВФСК «Готов  к  труду  и
обороне»   5 ступени.

Задания, связанные с описанием
34. Опишите последовательность упражнений, которые вы обычно выполняете во время утренней
гимнастики.

35. Опишите  последовательность  действий  во  время  пожарной  тревоги  на  уроке  физической
культуры.

Вы закончили выполнение заданий.
 Поздравляем! 

6

Площадка Размер площадки

1. мини-футбольная (короткая) А)  13,40х6,10 

2. волейбольная Б)  25х15

3. гандбольная В) 25х70 

4. для игры в бадминтон Г) 40х20 

  5. для игры в русскую лапту Д)  23,77х8,23 

  6. для игры в большой теннис Е)  28х15 

  7.баскетбольная Ж) 18х9 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
БЛАНК  ОТВЕТОВ

Номер карточки, шифр_________________________________________________________
Субъект Федерации______________________________________________________________
Город (населенный пункт), школа, класс____________________________________________
 

Контрольные вопросы по инструкции к тесту:
1 а б в г

2 а б в г

№ вопроса Варианты ответов
1. а б в г
2. а б в г
3. а б в г
4. а б в г
5. а б в г
6. а б в г
7. а б в г
8. а б в г
9. а б в г
10. а б в г
11. а б в г
12. а б в г
13. а б в г
14. а б в г
15. а б в г
16. а б в г
17. а б в г
18. а б в г
19. а б в г
20. а б в г
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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32.

33.

34.

35.

Оценка (сумма баллов)_______________________________
Подписи жюри_______________________________________
                          _______________________________________                                  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 КЛАСС
ЮНОШИ

ИСПЫТАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
1. Руководство испытаниями.

1.1.   Руководство для проведения испытания состоит из: 
главного судьи по баскетболу; 
судьи на площадке; 
секретаря.

2. Участники.
2.1.   Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку с коротким рукавом или без рукава
и кроссовки.
2.2.   Использование украшений не допускается.
2.3.  При  нарушении  требований  к  спортивной  форме  участник  может  быть  наказан  штрафом
(прибавлением 10 сек) или не допущен к испытаниям.

3. Порядок выступления.
3.1.   Для  проведения  испытаний  участники  распределяются  по  сменам  в  соответствии  с  личным
стартовым номером. В каждой смене выступает не более 6 человек. Перед началом испытаний должны
быть названы: фамилия, имя, район/город и стартовый номер каждого участника.
3.2.   Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его имя, фамилия.
После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение упражнения.
3.3.   Оценка  действий  участника  начинается  с  момента  принятия  исходного  положения.  Сигналом
готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая рука.
3.4.  Представителям делегаций не разрешается разговаривать или давать указания участникам во время
выполнения упражнения.
3.5.  Все  участники  одной  смены  должны  находиться  в  специально  отведенном  для  них  месте.  Их
поведение не должно мешать другим участникам.
3.6.  За  нарушения,  указанные  в  п.п.  3.4.  и  3.5.,  главный судья  по  баскетболу  имеет  право наказать
участника штрафом в 5 сек., а в случае грубого нарушения – отстранить от участия в испытаниях.

4. Повторное выступление.
4.1.  Выступление  участника  не  может  быть  начато  повторно  за  исключением  случаев,  вызванных
непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся:
 поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления;
 неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.
4.2.  При  возникновении  указанных  выше  ситуаций  участник  должен  немедленно  прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
4.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В этом случае
участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления всех участников данной смены.
4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не разрешается.

5. Разминка.
5.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 секунд на
одного участника.

6. Судьи.
6.1.  Главный судья по баскетболу определяет составы судейских бригад,  оценивающих выступления
девушек и юношей.
6.2. Каждая бригада состоит из арбитра и судей.

7. Оборудование.
7.1.  Контрольное  упражнение  выполняется  на  площадке  со  специальной  разметкой  для  игры  в
баскетбол.
7.2.  Вокруг  площадки  должна  иметься  зона  безопасности  шириной  не  менее  1  метра,  полностью
свободная от посторонних предметов.
7.3. Три  баскетбольных  мяча.
7.4. Семь фишек-ориентиров, установленных на расстояние от боковой линии до фишки ориентира №1,
№3 – 2,5м;  №2, №4 – 2 м.

1



            Расстояние между фишек ориентиров №1, №2, №3, №4  - 2м.                                                              

Программа испытаний по баскетболу

Старт

 Конус центрального круга

 Мяч № 3 

 Стойка- ориентир № 1,2,3.4.

Мяч № 1, 2

                               Движение без мяча

                                Ведение мяча

По сигналу судьи участник берет мяч № 1, выполняет ведение мяча правой рукой к центральному
кругу,  обводя его против часовой стрелки правой рукой.  Далее,  двигаясь к щиту с правой стороны,
выполняет бросок правой рукой,  используя двухшажную технику.  После броска мячом №1 участник
передвигается к мячу №2 и выполняет ведение к стойке №1 любой рукой. Последовательно обводит
стойку №1 правой рукой с правой стороны, стойку № 2 левой рукой с левой стороны, стойку №3 правой
рукой с правой стороны, стойку № 4 левой рукой с левой стороны двигаясь к щиту, атакует его с левой
стороны  броском  левой  руки,  используя  двухшажную  технику.  После  броска  мячом  № 2  участник
выполняет ускорение к мячу № 3 (на противоположной половине), берет мяч № 3 и выполняет бросок с
линии штрафных бросков.
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 Оценка исполнения                                                                                                                                  

Фиксируется  время  преодоления  дистанции  и  точность  броска.  Остановка  секундомера
осуществляется  в  момент  касания  мячом  площадки  после  последнего  (штрафного)  броска  в
корзину.  За  каждое  непопадание  в  корзину  участник  наказывается  штрафом – 5  сек.
За каждое нарушение правил (пробежка, пронос мяча, двойное ведение, выход за пределы площадки,
касание  стойки  - ориентира  мячом  либо  частью  тела)  участнику  к  его  фактическому  времени
прибавляется  дополнительно  по 3  секунды.  Обводка  стойки  в  неверном  направлении  или  неверной
рукой наказывается штрафом плюс 3 секунды за каждую стойку.  Бросок, выполненный с нарушением
(пробежка,  двойное  ведение,  выполненный  не  по  правилам  с  левой  или  правой  стороны),  не
засчитывается, и наказывается штрафом: 3+5 сек. Заступ за линию штрафного броска плюс 5 сек.      

 Победителем  признается  тот  участник,  который  покажет  наименьшее  время  выполнения
упражнения.

ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

Программа испытаний                                                                                                                             
Испытания юношей проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, которое имеет 

строго обязательный характер.
В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не оценивается,

и участник получает 0,0 баллов. Упражнение должно иметь  четко выраженное начало и окончание,
выполняться слитно, без неоправданных пауз с фиксацией статических элементов не менее 2 секунд (не
касается упражнений, где указано время фиксации положения).

Судьи  оценивают  качество  выполнения  упражнения  в  сравнении  с  идеально  возможным
вариантом исполнения.

Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.

№ п/п Упражнение Стоимость (в баллах)
И.П. – основная стойка

1. Оставлением (левой, правой) широкая стойка руки в стороны 
наклон вперед прогнуться.

    1,0

2. Силой, согнувшись, стойка на голове (держать 3 сек) 1,5
3.  Перекатом вперед в упор присев.

 Выпрыгнут вверх с поворотом на 360º  руки вверх.
1,5

4. Шагом (левой, правой) переворот боком «колесо» поворот на 90º 
спиной по направлению движения.

2,0

5. Руки вверх, кувырок назад согнувшись. 2,0
6.  Длинный кувырок вперед в упор присев, 

из упора присев, прыжок вверх прогнувшись.
1,0 +1,0

 ВСЕГО
10
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РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ
1. Участники.

1.1. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки белого цвета, ширина лямок которых не должна
превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колен.
1.2. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин».
1.3. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или босиком.
1.4. Использование украшений и часов не допускается.
1.5.  Нарушение  требований к спортивной форме наказывается  сбавкой 0,5  балла с  итоговой оценки
участника.

2. Порядок выступлений.
2.1.  Для  проведения  испытаний  участники  распределяются  по  сменам,  в  соответствии  с  личным
стартовым номером.  В  каждой  смене  участники  выполняют  акробатическое  упражнение  в  порядке,
определяемым стартовым протоколом.
2.2.  Перед  началом  испытаний  при  формировании  очередной  смены  каждый  участник  должен
предъявить  судье  при  участниках  документ  удостоверяющий  личность  и  формуляр,  в  котором
указываются идентификационные номера.
2.3. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.
2.4. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко объявлены его фамилия и имя.
После  вызова  у  участника  есть 20 секунд,  чтобы  начать  выполнение  упражнения.  Упражнение,
выполненное без вызова, не оценивается.
2.5.  Если  акробатическое  упражнение  выполняется  более 1  мин  10  сек.,  оно  прекращается  и
оценивается  только  его  выполненная  часть.  За 10  сек. до  окончания  указанного  времени  подаётся
предупреждающий сигнал.
2.6.  Если  участник  при  выполнении упражнения  допустил  неоправданную,  явно выраженную паузу
более 5 секунд, упражнение прекращается и оценивается только его выполненная часть.
2.7.  Упражнение  должно  иметь  четко  выраженное  начало  и  окончание.  При  нарушении  данного
требования производится сбавка 0,5 балла.
2.8.  Оценка  действий  участника  начинается  с  момента  принятия  исходного  положения  на
акробатической дорожке и  заканчивается  фиксацией  основной стойки после  окончания  упражнения.
Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх рука.
2.9.  Оказанная участнику при выполнении упражнения помощь наказывается сбавкой 1,0 балл.
2.10  Представителям  делегаций  не  разрешается  разговаривать,  вести  фото  и  видеосъёмку  во  время
выполнения упражнения. Мобильные телефоны должны быть выключены.
2.11.  Все  участники  одной смены должны находиться  в  специально  отведенном  для  них  месте.  Их
поведение не должно мешать другим участникам.
2.12. За нарушения, указанные в п.п. 2.10 и 2.11, Председатель судейского жюри имеет право наказать
участника снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения - отстранить от участия в
испытаниях.

3. Повторное выступление.
3.1.  Выступление  участника  не  может  быть  начато  повторно,  за  исключением  случаев  вызванных
непредвиденными  обстоятельствами,  к  которым  относятся:  поломка  гимнастического  оборудования,
произошедшая  в  процессе  выступления;  неполадки  в  работе  общего  оборудования  -  освещения,
задымление помещения и т.п.; появление на акробатической дорожке (ковре) или в непосредственной
близости от него посторонних предметов, создающих опасную ситуацию.
3.2.  При  возникновении  указанных  выше  ситуаций,  участник  должен  немедленно  прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
3.3.  Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное выполнение упражнения.
В  этом  случае,  участник  выполняет  своё  упражнение  сначала,  после  выступления  на  данном  виде
испытаний всех участников смены.
3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не разрешается.

4. Разминка.
4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчёта не более 20 секунд на
одного человека.

5. Судьи.
5.1.  Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.
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5.2.  Жюри состоит из Председателя судейского жюри и двух судейских бригад,  каждую из которых
возглавляет арбитр.
5.3.  Бригада «А», оценивает  трудность  выполненного  упражнения,  бригада «В» -  технику  и  стиль
исполнения.

6. Оценка трудности упражнения бригадой «А».
6.1.  Общая  суммарная  стоимость  выполненных  участником  акробатических  элементов  трудности
составляет оценку за трудность.

7. Оценка исполнения упражнения бригадой «В».
7.1. Все исполняемые участниками элементы трудности,  связующие элементы и соединения должны
выполняться технически правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля.
7.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом,
учитывая современные требования к технике и стилю исполнения отдельных элементов.
7.3.  При  выставлении  оценки  за  исполнение  каждый  из  судей  вычитает  из  10,0 баллов  сбавки  за
допущенные участником ошибки при выполнении элементов и соединений.
7.4. Ошибки исполнения могут быть: мелкими - 0,1 балла, средними - 0,3  балла, грубыми - 0,5 балла.
Ошибка невыполнения элемента - 0,5 балла.
Касание пола за ограничительными линиями акробатической дорожки наказывается сбавкой в 1,0 балл.
7.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости акробатического элемента,
относятся:  нарушение  техники  исполнения  элемента  или  соединения,  приводящее  к  сильному,  до
неузнаваемости  его  искажению;  потеря  равновесия,  приводящая  к  падению;  фиксация  статического
элемента менее 2 секунд; приземление не на стопы при выполнении прыжков.

8. Окончательная оценка.
8.1.  Общая  стоимость  всех  выполненных  элементов,  указанных  в  таблице,  составляет  оценку  за
трудность упражнения. К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равная
10,0 баллам,  из которой вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения элементов  трудности,
связующих элементов и соединений. Из полученной суммы вычитается сбавка Председателя судейского
жюри за нарушение композиционной целостности упражнения и допущенные участником нарушения
общего порядка его выполнения.
8.2. Окончательная оценка не ограничена.

9. Протесты.
9.1.  Протест  подаётся  самим  участником  в  письменном  виде  на  оценку  своего  выступления  в
установленном порядке. Протесты, поданные на оценки других участников, не рассматриваются.
9.2.  Протест  может  быть  подан  на  оценку  выставленную  бригадой  «А»  за  трудность  упражнения.
Протест на оценку бригады «В» за исполнение и специальные сбавки Председателя судейского жюри не
принимается.

10. Оборудование.
10.1. Акробатическое упражнение выполняется на дорожке или гимнастическом настиле толщиной не
менее 3 см, размером не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину.
10.2.  Вокруг  акробатической  дорожки  имеется  зона  безопасности  шириной  не  менее  1,0  метра,
полностью свободная от посторонних предметов.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 КЛАСС
ДЕВУШКИ

ИСПЫТАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
1. Руководство испытаниями

1.1.   Руководство для проведения испытания состоит из: 
главного судьи по баскетболу; 
судьи на площадке; 
секретаря.

2. Участники
2.1.   Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку с коротким рукавом или без рукава и
кроссовки.
2.2.   Использование украшений не допускается.
2.3.  При  нарушении  требований  к  спортивной  форме  участник  может  быть  наказан  штрафом
(прибавлением 10 сек) или не допущен к испытаниям.

3. Порядок выступления
3.1.  Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с личным стартовым
номером. В каждой смене выступает не более 6 человек. Перед началом испытаний должны быть названы:
фамилия, имя, район/город и стартовый номер каждого участника.
3.2.   Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его имя, фамилия.
После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение упражнения.
3.3.   Оценка  действий  участника  начинается  с  момента  принятия  исходного  положения.  Сигналом
готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая рука.
3.4.  Представителям делегаций не разрешается разговаривать или давать указания участникам во время
выполнения упражнения.
3.5.  Все  участники  одной  смены  должны  находиться  в  специально  отведенном  для  них  месте.  Их
поведение не должно мешать другим участникам.
3.6.  За  нарушения,  указанные  в  п.п.  3.4.  и  3.5.,  главный  судья  по  баскетболу  имеет  право  наказать
участника штрафом в 5 сек, а в случае грубого нарушения – отстранить от участия в испытаниях.

4. Повторное выступление
4.1.  Выступление  участника  не  может  быть  начато  повторно  за  исключением  случаев,  вызванных
непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся:
 поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления;
 неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.
4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить выступление.
Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
4.3.  Только  главный  судья  имеет  право  разрешить  повторное  выполнение  упражнения.  В  этом  случае
участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления всех участников данной смены.
4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не разрешается.

5. Разминка
5.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 секунд на
одного участника.

6. Судьи
6.1.  Главный  судья  по  баскетболу  определяет  составы  судейских  бригад,  оценивающих  выступления
девушек и юношей.
6.2. Каждая бригада состоит из арбитра и судей.

7. Оборудование.
7.1. Контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной разметкой для игры в баскетбол.
7.2. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная
от посторонних предметов.
7.3. Три  баскетбольных  мяча.
7.4. Семь стоек-ориентиров, установленных на расстояние от боковой линии до фишки ориентира №1, №3
– 2,5м;  №2, №4 – 2 м.
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            Расстояние между фишек ориентиров №1, №2, №3, №4  - 2м.                                                                   

Программа испытаний по баскетболу

Старт

     Конус центрального круга

     Мяч № 3 

     Стойка-ориентир № 1,2,3.4.

    Мяч № 1, 2

                               Движение без мяча

                                Ведение мяча

По сигналу судьи участник берет мяч № 1, выполняет ведение мяча правой рукой к центральному
кругу,  обводя  его  против  часовой  стрелки  правой  рукой.  Далее,  двигаясь  к  щиту  с  правой  стороны,
выполняет  бросок  в  движении  после  двух  шагов  правой  рукой.  После  броска  мячом  №1  участник
передвигается к мячу №2 и выполняет ведение к стойке №1 любой рукой. Последовательно обводит стойку
№1 правой рукой с правой стороны, стойку № 2 левой рукой с левой стороны, стойку №3 правой рукой с
правой стороны, стойку № 4 левой рукой с левой стороны, двигаясь к щиту, выполняет бросок в движении
после двух шагов левой рукой. После броска мячом № 2 участник выполняет ускорение к мячу № 3 (на
противоположной половине), берет мяч № 3 и выполняет бросок с линии штрафных бросков.

 Оценка исполнения                                                                                                                                       
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Фиксируется  время  преодоления  дистанции  и  точность  броска.  Остановка  секундомера
осуществляется  в  момент  касания  мячом  площадки  после  последнего  (штрафного)  броска  в
корзину.  За  каждое  непопадание  в  корзину  участник  наказывается  штрафом – 5  сек.
За  каждое  нарушение  правил (пробежка,  пронос  мяча,  двойное  ведение,  выход  за  пределы площадки,
касание стойки - ориентира мячом либо частью тела) участнику к его фактическому времени прибавляется
дополнительно по 3 секунды. Обводка стойки в неверном направлении или неверной рукой наказывается
штрафом плюс 3 секунды за каждую стойку.  Бросок, выполненный с нарушением (пробежка, двойное
ведение, выполненный не по правилам с левой или правой стороны), не засчитывается, и наказывается
штрафом: 3+5 сек. Заступ за линию штрафного броска плюс 5 сек.      

 Победителем  признается  тот  участник,  который  покажет  наименьшее  время  выполнения
упражнения.

ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

Программа испытаний                                                                                                                                  
Испытания девушек проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, которое имеет 

строго обязательный характер.
В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не оценивается, и

участник  получает  0,0  баллов.  Упражнение  должно  иметь  четко  выраженное  начало  и  окончание,
выполняться слитно, без неоправданных пауз с фиксацией статических элементов не менее 2 секунд (не
касается упражнений, где указано время фиксации положения).

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом
исполнения.

Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.

№
п/п

Упражнение Стоимость (в баллах)

И.П. – основная стойка
1. Шагом (левой, правой) равновесие на одной ноге «ласточка» 

держать 3 сек
    1,0

2. Приставляя ногу сесть в упор присев, развернуться на 180 º   градусов,
кувырок назад в упор присев.

1,0

3. Из упора присев перекатом назад стойка на лопатках «березка» 
держать 3 сек.

1,0

4. Перекат вперед в упор присев прыжок  вверх с поворотом на 180º 1,0
5. Шагом (левой, правой) два переворота боком «колесо», повернуться 

лицом по направлению движения руки в стороны. 
2,5

6. Шагом (левой, правой) прыжок со сменой положения ног «ножницы». 1,0
7. Старт «пловца», длинный кувырок вперед в упор присев. 1,5

8 Из упора присев прыжок вверх прогнувшись. 1,0

Всего      10
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РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ
1. Участники

1.1.  Девушки  могут  быть  одеты  в  купальники,  комбинезоны или футболки  с  «лосинами».  Раздельные
купальники запрещены.
1.2. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин».
1.3. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или босиком.
1.4. Использование украшений и часов не допускается.
1.5.  Нарушение  требований  к  спортивной  форме  наказывается  сбавкой 0,5  балла  с  итоговой  оценки
участника.

2. Порядок выступлений
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам, в соответствии с личным стартовым
номером.  В каждой смене участники выполняют акробатическое  упражнение в порядке,  определяемым
стартовым протоколом.
2.2. Перед началом испытаний при формировании очередной смены каждый участник должен предъявить
судье  при  участниках  документ,  удостоверяющий  личность,  и  формуляр,  в  котором  указываются
идентификационные номера.
2.3. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.
2.4. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко объявлены его фамилия и имя.
После  вызова  у  участника  есть 20 секунд,  чтобы  начать  выполнение  упражнения.  Упражнение,
выполненное без вызова, не оценивается.
2.5. Если акробатическое упражнение выполняется более 1 мин 10 сек.,  оно прекращается и оценивается
только его выполненная часть. За 10 сек. до окончания указанного времени подаётся предупреждающий
сигнал.
2.6. Если участник при выполнении упражнения допустил неоправданную, явно выраженную паузу более 5
секунд, упражнение прекращается и оценивается только его выполненная часть.
2.7. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При нарушении данного требования
производится сбавка 0,5 балла.
2.8. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения на акробатической
дорожке и заканчивается фиксацией основной стойки после окончания упражнения. Сигналом готовности
участника к началу выступления служит поднятая вверх рука.
2.9.  Оказанная участнику при выполнении упражнения помощь наказывается сбавкой 1,0 балл.
2.10  Представителям  делегаций  не  разрешается  разговаривать,  вести  фото  и  видеосъёмку  во  время
выполнения упражнения. Мобильные телефоны должны быть выключены.
2.11.  Все  участники  одной  смены  должны  находиться  в  специально  отведенном  для  них  месте.  Их
поведение не должно мешать другим участникам.
2.12. За нарушения,  указанные в п.п.  2.10 и 2.11,  Председатель судейского жюри имеет право наказать
участника снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения - отстранить от участия в
испытаниях.

3. Повторное выступление
3.1.  Выступление  участника  не  может  быть  начато  повторно,  за  исключением  случаев  вызванных
непредвиденными  обстоятельствами,  к  которым  относятся:  поломка  гимнастического  оборудования,
произошедшая  в  процессе  выступления;  неполадки  в  работе  общего  оборудования  -  освещения,
задымление  помещения  и  т.п.;  появление  на  акробатической  дорожке  (ковре)  или  в  непосредственной
близости от него посторонних предметов, создающих опасную ситуацию.
3.2. При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен немедленно прекратить выступление.
Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
3.3.  Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В
этом случае, участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления на данном виде испытаний
всех участников смены.
3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не разрешается.

4. Разминка
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4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчёта не более 20 секунд на
одного человека.

5. Судьи
5.1.  Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.
5.2.  Жюри  состоит  из  Председателя  судейского  жюри  и  двух  судейских  бригад,  каждую  из  которых
возглавляет арбитр.
5.3.  Бригада «А», оценивает  трудность  выполненного  упражнения,  бригада «В» -  технику  и  стиль
исполнения.

6. Оценка трудности упражнения бригадой «А»
6.1.  Общая  суммарная  стоимость  выполненных  участником  акробатических  элементов  трудности
составляет оценку за трудность.

7. Оценка исполнения упражнения бригадой «В»
7.1.  Все  исполняемые  участниками  элементы  трудности,  связующие  элементы  и  соединения  должны
выполняться технически правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля.
7.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом,
учитывая современные требования к технике и стилю исполнения отдельных элементов.
7.3.  При  выставлении  оценки  за  исполнение  каждый  из  судей  вычитает  из  10,0 баллов  сбавки  за
допущенные участником ошибки при выполнении элементов и соединений.
7.4. Ошибки исполнения могут быть: мелкими - 0,1 балла,  средними - 0,3  балла, грубыми - 0,5 балла.
Ошибка невыполнения элемента - 0,5 балла.
Касание пола за ограничительными линиями акробатической дорожки наказывается сбавкой в 1,0 балл.
7.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости акробатического элемента,
относятся:  нарушение  техники  исполнения  элемента  или  соединения,  приводящее  к  сильному,  до
неузнаваемости  его  искажению;  потеря  равновесия,  приводящая  к  падению;  фиксация  статического
элемента менее 2 секунд; приземление не на стопы при выполнении прыжков.

8. Окончательная оценка
8.1. Общая стоимость всех выполненных элементов, указанных в таблице, составляет оценку за трудность
упражнения. К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равная 10,0 баллам, из
которой вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения элементов трудности, связующих элементов
и соединений.  Из полученной суммы вычитается  сбавка  Председателя  судейского  жюри за  нарушение
композиционной  целостности  упражнения  и  допущенные  участником  нарушения  общего  порядка  его
выполнения.
8.2. Окончательная оценка не ограничена.

9. Протесты
9.1.  Протест  подаётся  самим  участником  в  письменном  виде  на  оценку  своего  выступления  в
установленном порядке. Протесты, поданные на оценки других участников, не рассматриваются.
9.2. Протест может быть подан на оценку выставленную бригадой «А» за трудность упражнения. Протест
на  оценку  бригады  «В»  за  исполнение  и  специальные  сбавки  Председателя  судейского  жюри  не
принимается.

10. Оборудование
10.1.  Акробатическое  упражнение  выполняется  на  дорожке  или  гимнастическом  настиле  толщиной  не
менее 3 см, размером не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину.
10.2. Вокруг акробатической дорожки имеется зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью
свободная от посторонних предметов.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9-11 КЛАСС 

ЮНОШИ

ИСПЫТАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
1. Руководство испытаниями.

1.1. Руководство для проведения испытания состоит из: 
главного судьи; 
судьи на площадке; 
секретаря.

2. Участники.
2.1. Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку с коротким рукавом или без рукава и
кроссовки.
2.2. Использование украшений не допускается.
2.3. При  нарушении  требований  к  спортивной  форме  участник  может  быть  наказан  штрафом
(прибавлением 10 сек) или не допущен к испытаниям.

3. Порядок выступления.
3.1. Для  проведения  испытаний  участники  распределяются  по  сменам  в  соответствии  с  личным
стартовым номером. В каждой смене выступает не более 6 человек. Перед началом испытаний должны
быть названы: фамилия, имя, район/город и стартовый номер каждого участника.
3.2. Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его имя, фамилия.
После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение упражнения.
3.3. Оценка  действий  участника  начинается  с  момента  принятия  исходного  положения.  Сигналом
готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая рука.
3.4. Представителям делегаций не разрешается разговаривать или давать указания участникам во время
выполнения упражнения.
3.5. Все  участники  одной  смены  должны  находиться  в  специально  отведенном  для  них  месте.  Их
поведение не должно мешать другим участникам.
3.6. За  нарушения,  указанные  в  п.п.  3.4.  и  3.5.,  главный  судья  по  баскетболу  имеет  право  наказать
участника штрафом в 5 сек., а в случае грубого нарушения – отстранить от участия в испытаниях.

4. Повторное выступление.
4.1. Выступление  участника  не  может  быть  начато  повторно  за  исключением  случаев,  вызванных
непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся:
 поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления;
 неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.
4.2. При  возникновении  указанных  выше  ситуаций  участник  должен  немедленно  прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
4.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В этом случае
участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления всех участников данной смены.
4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не разрешается.

5. Разминка.
5.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 секунд на
одного участника.

6. Судьи.
6.1.  Главный судья по баскетболу определяет составы судейских бригад,  оценивающих выступления
девушек и юношей.
6.2. Каждая бригада состоит из арбитра и судей.

7. Оборудование.
Площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол. Вокруг площадки должна быть зона

безопасности шириной не менее 1 метра,  полностью свободная от посторонних предметов.  Должны
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быть фишки-ориентиры, баскетбольные мячи, баскетбольные корзины. Расстояние между конусами 1-2.
2-3, 3-4, 4-5; 6-7, 7-8, 8-9, 9-10  по 2 м. Расстояние от боковой линии до фишки-ориентира по 1,5 м

Программа испытаний.
       

Участник находится лицом к щиту с правой стороны. По сигналу судьи участник берет в руки
мяч №1 и выполняет бросок из-под кольца с правой стороны, затем берет мяч № 2 и выполняет бросок
из-под кольца с левой стороны любой рукой.  После чего участник выполняет ускорение к мячу №3
берет его в руки и выполняет ведение к стойке - ориентиру № 1 правой рукой обводит ее с правой
стороны переводит мяч в левую руку двигается к стойке - ориентиру № 2 обводит ее с левой стороны
левой рукой переводит мяч в правую руку, двигается к стойке - ориентиру № 3 обводит ее с правой
стороны переводит мяч в левую руку двигается к стойке - ориентиру №4 обводит ее с левой стороны
переводит  мяч  в  правую  руку  двигается  к  стойке  -  ориентиру  №  5  обводит  ее  с  правой  стороны
двигается к углу трехсекундной зоны с ведением мяча любой рукой выполняет бросок с любой точки из-
за пределов трехсекундной зоны с правой стороны. После броска со средней дистанции участник встает
на линию штрафных бросков берет мяч №4 и  выполняет штрафной бросок, затем бежит к мячу № 5
берет его в руки и последовательно обводит стойки - ориентиры 6,8,10 – правой рукой,  7,9 – левой
рукой, двигается к щиту и выполняет бросок в движении после двух шагов с правой стороны.

              
                 Баскетбольный мяч

                 Стойка-ориентир

                 Движение с ведением мяча

                 Движение без ведения мяча
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Оценка выполнения испытания
Время останавливается в момент касания пола мячом после выполнения броска в движении из-

под кольца.
Штрафное время начисляется за следующие ошибки:
1. Выход участника с мячом за пределы площадки, касание фишки ориентира мячом или ногой плюс
       1 сек к общему времени выполнения за каждое нарушение.
3. За каждый промах - плюс 5 сек.
4. За нарушение прохождения (неверная последовательность обводки стоек) задания  - плюс 2 сек за 
каждый неверно пройденную стойку.
5. За нарушение правила выполнения «змейки» (ведение ближней рукой) - плюс 1 сек. (за каждую 
стойку - ориентир).
7. За выполнение пробежки или двойного ведения - плюс 3 сек за каждое нарушение.
8. Выполнение броска с нарушением (пробежка, двойное ведение) 5+3 сек.  Бросок не засчитывается.
9.    Бросок № 3 и бросок № 4 (штрафной) выполненные с заступом не засчитываются, штраф + 5 сек.

                                                     ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

Программа испытаний                                                                                                                             
Испытания девушек проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, которое имеет 

строго обязательный характер.
В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не оценивается,

и участник получает 0,0 баллов. Упражнение должно иметь  четко выраженное начало и окончание,
выполняться слитно, без неоправданных пауз с фиксацией статических элементов не менее 2 секунд (не
касается упражнений, где указано время фиксации положения).

Судьи  оценивают  качество  выполнения  упражнения  в  сравнении  с  идеально  возможным
вариантом исполнения.

Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.

№
п/п

Упражнение Стоимость (в баллах)

 И.П. -  Основная стойка
1.  «Старт пловца» – кувырок вперед в стойку ноги врозь руки в стороны.     0,5
2.  Стойка на лопатках без помощи рук (держать 3 сек).  1,0
3.  Перекатом вперед встать, шагом (левой, правой) прыжок  вверх ноги 

врозь руки в стороны.
0,5

4.  Равновесие  на одной ноге «ласточка» держать 3 сек. 0,5
5.  Махом одной, толчком другой стойка на руках (обозначить), кувырок 

вперед в упор присев.
1,5

6.  Из упора присев прыжок  вверх с поворотом на 360º . 0,5
7.  Руки вверх шагом (левой, правой) переворот боком «колесо» поворот 

на 90º лицом  по направлению движения, упор присев.
1,5

8 Кувырок назад с выходом в стойку на руки, кувырок назад 
согнувшись.

1,0+1,0

    9 2-3 шага разбега переворот в сторону с поворотом на 90º «рондат», 
прыжок вверх прогнувшись.

  1,5+0,5

Всего      10
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РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

1. Участники
1.1. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные
купальники запрещены.
1.2. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин».
1.3. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или босиком.
1.4. Использование украшений и часов не допускается.
1.5.  Нарушение  требований к спортивной форме наказывается  сбавкой 0,5  балла с  итоговой оценки
участника.

2. Порядок выступлений
2.1.  Для  проведения  испытаний  участники  распределяются  по  сменам,  в  соответствии  с  личным
стартовым номером.  В  каждой  смене  участники  выполняют  акробатическое  упражнение  в  порядке,
определяемым стартовым протоколом.
2.2.  Перед  началом  испытаний  при  формировании  очередной  смены  каждый  участник  должен
предъявить  судье  при  участниках  документ  удостоверяющий  личность  и  формуляр,  в  котором
указываются идентификационные номера.
2.3. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.
2.4. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко объявлены его фамилия и имя.
После  вызова  у  участника  есть 20 секунд,  чтобы  начать  выполнение  упражнения.  Упражнение,
выполненное без вызова, не оценивается.
2.5. Если акробатическое упражнение выполняется более 1 мин 10 сек, оно прекращается и оценивается
только его выполненная часть. За 10 сек до окончания указанного времени подаётся предупреждающий
сигнал.
2.6.  Если  участник  при  выполнении упражнения  допустил  неоправданную,  явно выраженную паузу
более 5 секунд, упражнение прекращается и оценивается только его выполненная часть.
2.7.  Упражнение  должно  иметь  четко  выраженное  начало  и  окончание.  При  нарушении  данного
требования производится сбавка 0,5 балла.
2.8.  Оценка  действий  участника  начинается  с  момента  принятия  исходного  положения  на
акробатической дорожке и  заканчивается  фиксацией  основной стойки после  окончания  упражнения.
Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх рука.
2.9.  Оказанная участнику при выполнении упражнения помощь наказывается сбавкой 1,0 балл.
2.10  Представителям  делегаций  не  разрешается  разговаривать,  вести  фото  и  видеосъёмку  во  время
выполнения упражнения. Мобильные телефоны должны быть выключены.
2.11.  Все  участники  одной смены должны находиться  в  специально  отведенном  для  них  месте.  Их
поведение не должно мешать другим участникам.
2.12. За нарушения, указанные в п.п. 2.10 и 2.11, Председатель судейского жюри имеет право наказать
участника снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения - отстранить от участия в
испытаниях.

3. Повторное выступление
3.1.  Выступление  участника  не  может  быть  начато  повторно,  за  исключением  случаев  вызванных
непредвиденными  обстоятельствами,  к  которым  относятся:  поломка  гимнастического  оборудования,
произошедшая  в  процессе  выступления;  неполадки  в  работе  общего  оборудования  -  освещения,
задымление помещения и т.п.; появление на акробатической дорожке (ковре) или в непосредственной
близости от него посторонних предметов, создающих опасную ситуацию.
3.2.  При  возникновении  указанных  выше  ситуаций,  участник  должен  немедленно  прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
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3.3.  Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное выполнение упражнения.
В  этом  случае,  участник  выполняет  своё  упражнение  сначала,  после  выступления  на  данном  виде
испытаний всех участников смены.
3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не разрешается.

4. Разминка
4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчёта не более 20 секунд на
одного человека.

5. Судьи
5.1.  Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.
5.2.  Жюри состоит из Председателя судейского жюри и двух судейских бригад,  каждую из которых
возглавляет арбитр.
5.3.  Бригада «А», оценивает  трудность  выполненного  упражнения,  бригада «В» -  технику  и  стиль
исполнения.

6. Оценка трудности упражнения бригадой «А»
6.1.  Общая  суммарная  стоимость  выполненных  участником  акробатических  элементов  трудности
составляет оценку за трудность.

7. Оценка исполнения упражнения бригадой «В»
7.1. Все исполняемые участниками элементы трудности,  связующие элементы и соединения должны
выполняться технически правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля.
7.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом,
учитывая современные требования к технике и стилю исполнения отдельных элементов.
7.3.  При  выставлении  оценки  за  исполнение  каждый  из  судей  вычитает  из  10,0 баллов  сбавки  за
допущенные участником ошибки при выполнении элементов и соединений.
7.4. Ошибки исполнения могут быть: мелкими - 0,1 балла, средними - 0,3  балла, грубыми - 0,5 балла.
Ошибка невыполнения элемента - 0,5 балла.
Касание пола за ограничительными линиями акробатической дорожки наказывается сбавкой в 1,0 балл.
7.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости акробатического элемента,
относятся:  нарушение  техники  исполнения  элемента  или  соединения,  приводящее  к  сильному,  до
неузнаваемости  его  искажению;  потеря  равновесия,  приводящая  к  падению;  фиксация  статического
элемента менее 2 секунд; приземление не на стопы при выполнении прыжков.

8. Окончательная оценка
8.1.  Общая  стоимость  всех  выполненных  элементов,  указанных  в  таблице,  составляет  оценку  за
трудность упражнения. К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равная
10,0 баллам,  из которой вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения элементов  трудности,
связующих элементов и соединений. Из полученной суммы вычитается сбавка Председателя судейского
жюри за нарушение композиционной целостности упражнения и допущенные участником нарушения
общего порядка его выполнения.
8.2. Окончательная оценка не ограничена.

9. Протесты
9.1.  Протест  подаётся  самим  участником  в  письменном  виде  на  оценку  своего  выступления  в
установленном порядке. Протесты, поданные на оценки других участников, не рассматриваются.
9.2.  Протест  может  быть  подан  на  оценку  выставленную  бригадой  «А»  за  трудность  упражнения.
Протест на оценку бригады «В» за исполнение и специальные сбавки Председателя судейского жюри не
принимается.

10. Оборудование
10.1. Акробатическое упражнение выполняется на дорожке или гимнастическом настиле толщиной не
менее 3 см, размером не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину.
10.2.  Вокруг  акробатической  дорожки  имеется  зона  безопасности  шириной  не  менее  1,0  метра,
полностью свободная от посторонних предметов.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9-11 КЛАСС 
ДЕВУШКИ

ИСПЫТАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
1. Руководство испытаниями

1.1. Руководство для проведения испытания состоит из: 
главного судьи; 
судьи на площадке; 
секретаря.

2. Участники
2.1. Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку с коротким рукавом или без рукава и
кроссовки.
2.2. Использование украшений не допускается.
2.3. При  нарушении  требований  к  спортивной  форме  участник  может  быть  наказан  штрафом
(прибавлением 10 сек) или не допущен к испытаниям.

3. Порядок выступления
3.1. Для  проведения  испытаний  участники  распределяются  по  сменам  в  соответствии  с  личным
стартовым номером. В каждой смене выступает не более 6 человек. Перед началом испытаний должны
быть названы: фамилия, имя, район/город и стартовый номер каждого участника.
3.2. Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его имя, фамилия.
После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение упражнения.
3.3. Оценка  действий  участника  начинается  с  момента  принятия  исходного  положения.  Сигналом
готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая рука.
3.4. Представителям делегаций не разрешается разговаривать или давать указания участникам во время
выполнения упражнения.
3.5. Все  участники  одной  смены  должны  находиться  в  специально  отведенном  для  них  месте.  Их
поведение не должно мешать другим участникам.
3.6. За  нарушения,  указанные  в  п.п.  3.4.  и  3.5.,  главный  судья  по  баскетболу  имеет  право  наказать
участника штрафом в 5 сек., а в случае грубого нарушения – отстранить от участия в испытаниях.

4. Повторное выступление
4.1. Выступление  участника  не  может  быть  начато  повторно  за  исключением  случаев,  вызванных
непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся:
 поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления;
 неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.
4.2. При  возникновении  указанных  выше  ситуаций  участник  должен  немедленно  прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
4.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В этом случае
участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления всех участников данной смены.
4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не разрешается.

5. Разминка
5.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 секунд на
одного участника.

6. Судьи
6.1.  Главный судья по баскетболу определяет составы судейских бригад,  оценивающих выступления
девушек и юношей.
6.2. Каждая бригада состоит из арбитра и судей.

7. Оборудование
Площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол. Вокруг площадки должна быть зона

безопасности шириной не менее 1 метра,  полностью свободная от посторонних предметов.  Должны
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быть стойки-ориентиры, баскетбольные мячи, баскетбольные корзины. Расстояние между конусами 1-2.
2-3, 3-4, 4-5; 6-7, 7-8, 8-9, 9-10  по 2 м. Расстояние от боковой линии до фишки-ориентира по 1,5 м

Программа испытаний 
       

Участник находится лицом к щиту с правой стороны. По сигналу судьи участник берет в руки
мяч №1 и выполняет бросок из-под кольца с правой стороны, затем берет мяч № 2 и выполняет бросок
из-под кольца с левой стороны любой рукой. После чего участник выполняет ускорение к мячу №3,
берет его в руки и выполняет ведение к стойке - ориентиру № 1 правой рукой обводит ее с правой
стороны, переводит мяч в левую руку двигается к стойке - ориентиру № 2 обводит ее с левой стороны
левой рукой, переводит мяч в правую руку, двигается к стойке - ориентиру № 3 обводит ее с правой
стороны переводит мяч в левую руку двигается к стойке - ориентиру №4 обводит ее с левой стороны
переводит  мяч  в  правую  руку  двигается  к  стойке  -  ориентиру  №  5  обводит  ее  с  правой  стороны
двигается к углу трехсекундной зоны с ведением мяча любой рукой выполняет бросок с любой точки из-
за пределов трехсекундной зоны с правой стороны. После броска со средней дистанции участник встает
на линию штрафных бросков берет мяч №4 и  выполняет штрафной бросок, затем бежит к мячу № 5,
берет его в руки и последовательно обводит стойки - ориентиры 6,8,10 – правой рукой,  7,9 – левой
рукой, двигается к щиту и выполняет бросок в движении после двух шагов справа.

                                                                                               
                                                                       
    
                  Баскетбольный мяч

                  Стойка-ориентир

                 Движение с ведением мяча 
                 Движение без ведения мяча
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Оценка выполнения испытания
Время останавливается в момент касания пола мячом после выполнения броска в движении из-

под кольца.
Штрафное время начисляется за следующие ошибки:
1. Выход участника с мячом за пределы площадки, касание фишки ориентира мячом или ногой плюс
       1 сек к общему времени выполнения за каждое нарушение.
3. За каждый промах - плюс 5 сек.
4. За нарушение прохождения (неверная последовательность обводки стоек) задания  - плюс 2 сек. (за 
каждый неверно пройденную стойку).
5. За нарушение правила выполнения «змейки» (ведение ближней рукой) - плюс 1 сек. (за каждую 
стойку - ориентир).
7. За выполнение пробежки или двойного ведения - плюс 3 сек за каждое нарушение.
8. Выполнение броска с нарушением (пробежка, двойное ведение) 5+3 сек.  Бросок не засчитывается.
9.    Бросок № 3 и бросок № 4 (штрафной) выполненные с заступом не засчитываются, штраф + 5 сек.

                                                     ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

Программа испытаний                                                                                                                             
Испытания девушек проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, которое имеет 

строго обязательный характер.
В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не оценивается,

и участник получает 0,0 баллов. Упражнение должно иметь  четко выраженное начало и окончание,
выполняться слитно, без неоправданных пауз с фиксацией статических элементов не менее 2 секунд (не
касается упражнений, где указано время фиксации положения).

Судьи  оценивают  качество  выполнения  упражнения  в  сравнении  с  идеально  возможным
вариантом исполнения.

Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.

№
п/п

Упражнение Стоимость (в баллах)

 И.П. – основная стойка.
1.  Боковое равновесие. Держать 3 сек.      1,0
2.  Старт «пловца» кувырок вперед, кувырок вперед в сед углом 

держать 3 сек.
1,0+1,5

3.  Упор лёжа, упор присев, встать кувырок назад согнувшись, прыжок 
с поворотом на 180 º.

1,0

4.  Шагом (левой, правой) равновесие на одной  ноге « ласточка» 
обозначить.

0,5

5.  Стойка на лопатках ( держать 3 сек). 1,5
6. Перекатом вперед лечь на спину руки вверх. Мост с опорой на одну 

ногу (держать 3 сек).
1,5

7.  Встать в И.П. Шагом (левой, правой) переворот боком «колесо» 
поворот спиной на 90º по направлению движения руки в стороны , 
прыжок  вверх «разножка».

1,5+0,5

Всего      10
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РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

1. Участники.
1.1. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные
купальники запрещены.
1.2. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин».
1.3. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или босиком.
1.4. Использование украшений и часов не допускается.
1.5.  Нарушение  требований к спортивной форме наказывается  сбавкой 0,5  балла с  итоговой оценки
участника.

2. Порядок выступлений.
2.1.  Для  проведения  испытаний  участники  распределяются  по  сменам,  в  соответствии  с  личным
стартовым номером.  В  каждой  смене  участники  выполняют  акробатическое  упражнение  в  порядке,
определяемым стартовым протоколом.
2.2.  Перед  началом  испытаний  при  формировании  очередной  смены  каждый  участник  должен
предъявить  судье  при  участниках  документ  удостоверяющий  личность  и  формуляр,  в  котором
указываются идентификационные номера.
2.3. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.
2.4. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко объявлены его фамилия и имя.
После  вызова  у  участника  есть 20 секунд,  чтобы  начать  выполнение  упражнения.  Упражнение,
выполненное без вызова, не оценивается.
2.5.  Если  акробатическое  упражнение  выполняется  более 1  мин  10  сек.,  оно  прекращается  и
оценивается  только  его  выполненная  часть.  За 10  сек. до  окончания  указанного  времени  подаётся
предупреждающий сигнал.
2.6.  Если  участник  при  выполнении упражнения  допустил  неоправданную,  явно выраженную паузу
более 5 секунд, упражнение прекращается и оценивается только его выполненная часть.
2.7.  Упражнение  должно  иметь  четко  выраженное  начало  и  окончание.  При  нарушении  данного
требования производится сбавка 0,5 балла.
2.8.  Оценка  действий  участника  начинается  с  момента  принятия  исходного  положения  на
акробатической дорожке и  заканчивается  фиксацией  основной стойки после  окончания  упражнения.
Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх рука.
2.9.  Оказанная участнику при выполнении упражнения помощь наказывается сбавкой 1,0 балл.
2.10  Представителям  делегаций  не  разрешается  разговаривать,  вести  фото  и  видеосъёмку  во  время
выполнения упражнения. Мобильные телефоны должны быть выключены.
2.11.  Все  участники  одной смены должны находиться  в  специально  отведенном  для  них  месте.  Их
поведение не должно мешать другим участникам.
2.12. За нарушения, указанные в п.п. 2.10 и 2.11, Председатель судейского жюри имеет право наказать
участника снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения - отстранить от участия в
испытаниях.

3. Повторное выступление.
3.1.  Выступление  участника  не  может  быть  начато  повторно,  за  исключением  случаев  вызванных
непредвиденными  обстоятельствами,  к  которым  относятся:  поломка  гимнастического  оборудования,
произошедшая  в  процессе  выступления;  неполадки  в  работе  общего  оборудования  -  освещения,
задымление помещения и т.п.; появление на акробатической дорожке (ковре) или в непосредственной
близости от него посторонних предметов, создающих опасную ситуацию.
3.2.  При  возникновении  указанных  выше  ситуаций,  участник  должен  немедленно  прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
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3.3.  Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное выполнение упражнения.
В  этом  случае,  участник  выполняет  своё  упражнение  сначала,  после  выступления  на  данном  виде
испытаний всех участников смены.
3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не разрешается.

4. Разминка.
4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчёта не более 20 секунд на
одного человека.

5. Судьи.
5.1.  Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.
5.2.  Жюри состоит из Председателя судейского жюри и двух судейских бригад,  каждую из которых
возглавляет арбитр.
5.3.  Бригада «А», оценивает  трудность  выполненного  упражнения,  бригада «В» -  технику  и  стиль
исполнения.

6. Оценка трудности упражнения бригадой «А».
6.1.  Общая  суммарная  стоимость  выполненных  участником  акробатических  элементов  трудности
составляет оценку за трудность.

7. Оценка исполнения упражнения бригадой «В».
7.1. Все исполняемые участниками элементы трудности,  связующие элементы и соединения должны
выполняться технически правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля.
7.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом,
учитывая современные требования к технике и стилю исполнения отдельных элементов.
7.3.  При  выставлении  оценки  за  исполнение  каждый  из  судей  вычитает  из  10,0 баллов  сбавки  за
допущенные участником ошибки при выполнении элементов и соединений.
7.4. Ошибки исполнения могут быть: мелкими - 0,1 балла, средними - 0,3  балла, грубыми - 0,5 балла.
Ошибка невыполнения элемента - 0,5 балла.
Касание пола за ограничительными линиями акробатической дорожки наказывается сбавкой в 1,0 балл.
7.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости акробатического элемента,
относятся:  нарушение  техники  исполнения  элемента  или  соединения,  приводящее  к  сильному,  до
неузнаваемости  его  искажению;  потеря  равновесия,  приводящая  к  падению;  фиксация  статического
элемента менее 2 секунд; приземление не на стопы при выполнении прыжков.

8. Окончательная оценка.
8.1.  Общая  стоимость  всех  выполненных  элементов,  указанных  в  таблице,  составляет  оценку  за
трудность упражнения. К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равная
10,0 баллам,  из которой вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения элементов  трудности,
связующих элементов и соединений. Из полученной суммы вычитается сбавка Председателя судейского
жюри за нарушение композиционной целостности упражнения и допущенные участником нарушения
общего порядка его выполнения.
8.2. Окончательная оценка не ограничена.

9. Протесты.
9.1.  Протест  подаётся  самим  участником  в  письменном  виде  на  оценку  своего  выступления  в
установленном порядке. Протесты, поданные на оценки других участников, не рассматриваются.
9.2.  Протест  может  быть  подан  на  оценку  выставленную  бригадой  «А»  за  трудность  упражнения.
Протест на оценку бригады «В» за исполнение и специальные сбавки Председателя судейского жюри не
принимается.

10. Оборудование.
10.1. Акробатическое упражнение выполняется на дорожке или гимнастическом настиле толщиной не
менее 3 см, размером не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину.
10.2.  Вокруг  акробатической  дорожки  имеется  зона  безопасности  шириной  не  менее  1,0  метра,
полностью свободная от посторонних предметов.
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