
Критерии оценивания

Фиксируется время преодоления дистанции и точность бросков.

Остановка секундомера осуществляется в момент касания мячом площадки

после броска в корзину из-под щита № 2. В случае непопадания мяча в

кольцо из-под щита (щит № 1 и щит № 2) участник должен выполнить одну

дополнительную попытку в каждом случае. Если участник продолжает

выполнение упражнения, не воспользовавшись дополнительными

попытками, то к его итоговому  времени  прибавляется 5 сек., за каждый из

несовершенных бросков.

Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение (по

неуважительной  причине) – он снимается с конкурсного испытания. За

каждое нарушение  правил в технике ведения мяча, передвижения по

площадке неуказанным  способом, пробежки, проноса мяча, двойного

ведения, неправильной смены рук,  касании фишек-ориентиров, необбегания

фишки-ориентира, выхода за пределы площадки участнику к его

фактическому времени прибавляется по 3 секунды. Штрафные броски

выполняются по действующим правилам баскетбола. За каждую попытку

штрафного броска в случае непопадания в кольцо  прибавляется 5 секунд

штрафа. За невыполнение участником дополнительного штрафного броска

(при не касании мячом дужки кольца или щита) прибавляется 5 секунд

штрафа.

Для определения количества баллов каждого участника в испытаниях

по баскетболу, необходимо использовать следующую формулу:

Х = K х М ,

N

где      Х – зачётный балл участника;

К - максимальное количество баллов за данное испытание - 25 (из 100);



N – результат участника (в секундах);

M – лучший результат в конкретном испытании (в секундах).

Например:

Максимальное количество баллов за испытание по баскетболу – 25 (из 100).

Результат участника (Петрова П.П.) в испытаниях по баскетболу  42 сек.

Лучший результат (Сидорова С.С.) в испытаниях по баскетболу  39 сек.

Расчёт: Х = 25 х 39 : 42 = 23,2 (балла)

Следовательно, в итоговый протокол муниципального этапа олимпиады

по баскетболу заносится зачетный балл участника равный – 23,2 (из 25).



Критерии оценивания

Если трудность упражнения или его части, выполненной участником,
равна или менее 6,0 баллов, упражнение считается не выполненным и
участник получает 0,0 баллов.

В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнении
упражнения, оно прекращается и оценивается только в том случае, если
участник выполнил часть комбинации общей стоимостью более 6,0 баллов.

Окончательная оценка участника максимально может быть равна 10,0
баллам.

Ошибки:
Мелкие - сбавка 0,1 балла
Средние - сбавка 0,3 балла
Грубые - сбавка 0,5 балла
Невыполнение элемента - стоимость элемента

Сбавки судей за нарушение техники исполнения:

Недостаточная амплитуда выполнения отдельных элементов 0,3 балла
Нарушения осанки, неточное положение отдельных частей тела 0,3 балла
Сильное, до неузнаваемости, искажение элемента 0,5 балла
Отсутствие слитности, неоправданная остановка между элементами 0,3 балла каждый

разОтклонение от оси движения, выход за пределы акробатической
дорожки

0,3-0,5 балла за
каждый раз

Недостаточная высота полетной фазы прыжков 0,3 балла
Ошибки приземления при выполнении прыжков 0,3-05 баллов
Фиксация статического элемента менее 2 секунд 0,3 балла
Фиксация статического элемента менее 1 секунды 0,5 балла
Отсутствие четко выраженного начала или окончания упражнения 0,3 балла

Для определения количества баллов каждого участника в испытании по

гимнастике необходимо использовать следующую формулу:

Х = K х N ,

М

где      Х – зачётный балл участника;

К - максимальное количество баллов в данном конкурсе - 20 (из 100);

N – результат участника (оценка судей);



M – максимально возможный результат (оценка) в конкретном

испытании (10).

Например:

Максимальное количество баллов за испытание по гимнастике – 20 (из 100).

Результат участника (оценка судей) в испытаниях по гимнастике – 9,4 балла

Максимально возможный результат (оценка) в конкретном испытании - 10

баллов.

Расчет: Х = 20 х 9,4 : 10,0 = 18,8 (балла)

Следовательно, в итоговый протокол муниципального этапа олимпиады

по гимнастике заносится зачетный балл участника равный – 18,8 (из 20).



Критерии оценки

Длина дистанции должна строго соответствовать испытанию - 500 м!

Фиксируется время преодоления дистанции каждого участника (в сек.).

Время, затраченное участником на преодолении дистанции, определяется с

точностью до 0,1 сек.

Для определения количества баллов каждого участника в испытаниях по

легкой атлетике, необходимо использовать следующую формулу:

Х = K х М ,

N

где      Х – зачётный балл участника;

К - максимальное количество баллов в данном конкурсе - 25 (из 100);

N – результат участника (в секундах);

M – лучший результат в конкретном испытании (в секундах).

Например:

Максимальное количество баллов за испытание по лёгкой атлетике – 25 (из

100).

Результат участника (Петрова П.П.) в испытаниях по лёгкой атлетике  1 мин.

40 сек. (100 с)

Лучший результат (Сидорова С.С.) в испытаниях по лёгкой атлетике  1 мин.

20,2 сек. (80,2 с)

Расчёт: Х = 25 х 80 : 100 = 20 (баллов)

Следовательно, в итоговый протокол муниципального этапа олимпиады

по легкой атлетике заносится зачетный балл участника равный – 20 (из 25).
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