
Комплект заданий для проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»

Практический тур  7-8 классы

Гимнастика
Испытания девушек и 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. Если участник не сумел выполнить

какой-либо элемент, оценка снижается на указанную в программе стоимость элемента

или соединения, включающего данный элемент.

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание,

выполняться слитно, без неоправданных пауз с фиксацией статических элементов  не

менее 2 секунд.

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет

максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам.

Участники имеют право выполнять упражнение полностью или частично. Если

трудность выполненной части упражнения равна или менее 6,0 баллов, упражнение

будет считаться не выполненным и участник получит 0,0 баллов.

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с

идеально возможным вариантом исполнения.

Для выполнения упражнения участникам предоставляется одна попытка.

7-8 КЛАССЫ
Юноши

И.п. – о.с. Баллы
1. Шагом вперёд равновесие (держать) – выпрямиться в стойку руки

вверх............................................................................................ 1,0

2. «Старт пловца» - кувырок вперёд прыжком – кувырок вперёд.... 2,0

3. Два кувырка назад ............................................................................. 2,0

4.   Стойка на голове и руках, упор присев…….……………………….. 3,0

5. Встать руки вверх и махом одной, толчком другой переворот в сторону

(«колесо») в стойку ноги врозь, приставить ногу, прыжок вверх

прогнувшись ноги врозь........................................................................... 2,0



Девушки

И.п. – о.с. Баллы

1. Махом одной, толчком другой переворот в сторону...................... 3,0

2. Приставляя ногу поворот спиной в сторону движения  и кувырок назад

................................................................................................... 2,0

3. Перекатом назад стойка на лопатках (держать)............................ 2,0

4. Лечь на спину – «мост» (держать) – поворот налево (направо), упор присев
…………………………………………………………………………………..... 2,0

5. Кувырок вперёд – прыжок вверх с поворотом на 180*.................................. 1,0

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Баскетбол
Условные обозначения:

7-8 КЛАССЫ

Юноши, Девушки

Занимающиеся находятся на лицевой линии площадки возле фишки – ориентира 1
(конуса). По сигналу он выполняет ведение мяча к первому кругу, обводя его с правой
стороны (против часовой стрелки) и движется к центральному кругу, обводя его по
часовой стрелке с левой стороны, после чего продолжает движение ко второму кругу с
правой стороны и выполняет бросок в кольцо после двух шагов из – под щита. После
броска движется к фишке – ориентиру 2, берёт мяч и выполняет ведение мяча ко второму
кругу, обводит его с правой стороны (против часовой стрелки) и движется к центральному
кругу с левой стороны, обводя его по часовой стрелки, затем движется к первому кругу с
правой стороны и выполняет бросок в кольцо после двух шагов из – под щита.
Секундомер останавливается в момент касания мяча пола.



Прикладная физическая культура «Полоса препятствий»

Юноши и девушки

7 – 8 классы

Регламент испытания

1. Руководство испытаниями

1.1 Руководство для проведения испытания состоит из:

 Назначенного представителя жюри;
 Главного судьи по баскетболу;

 Судьи на площадке.


2. Участники

2.1 Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и кроссовки.

2.2 Использование украшений не допускается.

2.3 При нарушении требований к спортивной форме участник может быть наказан
штрафом (прибавлением 5 сек) или не допущен к испытаниям.

3. Порядок выступления

3.1 Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с
личным стартовым номером. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия,
имя, класс 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 10 сек, 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 Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них
месте. Их поведение не должно мешать другим участникам.

3.5 За нарушения, главный судья по  имеет право наказать участника штрафом 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 свое 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 боле
30 сек на одного участника.

6. Судьи

6.1 Главный судья определяет составы судейских бригад, оценивающих выступления
девушек и юношей.

6.2 Каждая бригада состоит и арбитра и судей.

7. Программа выступления

Испытания состоят из преодоления с учетом времени комплексной полосы
препятствий, составленной из пяти двигательных заданий, требующих выполнения
двигательных навыков прикладного характера, проявления быстроты, скоростно-силовых
и двигательно-координационных способностей.

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение всех
заданий. При неправильном выполнении заданий к общему времени преодоления полосы
препятствий судьями прибавляются штрафные секунды.



Задание 1. «Бег по бревну»

Условия выполнения:  дорожка из гимнастических  матов; среднее гимнастическое бревно
(скамейка) высотой 50см.

Задание: максимально быстро пробежать по гимнастическому бревну (скамейке).

Оценивается: способность сохранять динамическое равновесие в условиях ограниченной
опоры.

Штрафные санкции:

 Падение с бревна (скамейки) (каждое падение) - + 5 сек.

 Невыполнение задания - + 15 сек.

Задание 2. «Прыжки со скакалкой»

Условия выполнения:  квадрат 1,5х1,5м на жёсткой поверхности, размеченный
маркировочной лентой; гимнастическая скакалка.

Задание: выполнить 5 прыжков, вращая скакалку вперёд, и 5 прыжков, вращая скакалку
назад.

Оценивается: навык выполнения прыжков в короткую скакалку и уровень развития
двигательно-координационных способностей.

Указание к выполнению:

 В случае остановки вращения скакалки участник должен продолжить выполнение
задания, доведя общее количество правильно выполненных прыжков до 5-ти.

 Выполнив 5 прыжков с вращением скакалки вперёд, участник должен остановиться
и начать прыжки, вращая скакалку назад. По выбору участника выполнение
задания можно начать с прыжков, вращая скакалку назад.

 После выполнения задания участник должен положить скакалку в маркированный
квадрат.

Штрафные санкции:

 Участник не выполнил один или несколько прыжков - + 5 сек (за каждый прыжок).

 Участник не оставил скакалку в квадрате - + 5 сек.

 Невыполнение задания - + 15 сек.


Задание 3. «Акробатика»

Условия выполнения:  дорожка из гимнастических матов.

Задание: выполнить максимально быстро подряд три кувырка вперед.



Штрафные санкции:

 Невыполнение задания - + 15 сек.

 Невыполнение одного из кувырков оценивается штрафом (каждый кувырок) - + 5
сек.



Задание 4. Пролезание под  барьер любым  способом

Штрафные санкции:

 Невыполнение задания - + 15 сек.

 Касание любой частью тела - + 5 сек.


Задание 5. «Прыжок с разбега»

Условия выполнения: прямая 10м; зоны приземления с контрольной разметкой.

Задание: с разбега выполнить прыжок, приземлившись за линиями юноши (2,5м),
девушки (1.5м).

Оценивается: дальность приземления.

Штрафные санкции:

 Приземление ближе указанных линий - + 5 сек.

 Невыполнение задания - + 15 сек.

 Касание или заступ за ограниченные линии любой частью тела - + 5 сек.

Задание 6 «Ползти по-пластунски»

Условия выполнения:  дорожка из гимнастических матов с контрольной разметкой.

Задание: проползти по-пластунски (юноши – 8м, девушки – 5м). после преодоления
указанного отрезка участник финиширует в финишном створе.

Указание к выполнению: ползти необходимо по мату, касаясь его грудью и животом.
После достижения отметки окончания зоны выполнения задания, встать на ноги и далее
бежать к финишу.

Штрафные санкции:

Невыполнение задания - + 15 сек.



СХЕМА «ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ»

старт                    бег по бревну                                 прыжки со скакалкой                     фишка

прыжок с разбега                  барьер акробатика

ползание  по-пластунски финиш


