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оценки качества выполнения теоретико-методических заданий

Всероссийская олимпиада школьников  2016-2017г
Муниципальный этап

Задания в закрытой форме оцениваются в 1 балл.

Задания, связанные с перечислением оцениваются в 3 балла.

Задания, связанные  с  сопоставлением оцениваются: каждая правильно
указанная позиция оценивается в 0,5 балла.

Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 5 балла.
Задания в открытой форме оцениваются в 2 балла.

Итоговая оценка представляется суммой баллов оценки выполненных
заданий.

Задания в закрытой форме  (1-20) - 20 баллов

Задания, связанные с перечисление (21-23) - 9 баллов
Задания, связанные с сопоставлением (24-25) - 10 баллов
Задания в открытой форме (26-30) - 8 баллов

Максимально возможная сумма - 47 баллов

Продолжительность теоретико-методического испытания для всех
возрастных групп – 40 минут.



Технология  оценки качества выполнения

практических заданий

Оценка исполнения  гимнастики

1. Все исполняемые участниками элементы должны выполняться технически
правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля.

2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с
идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения
отдельных элементов.

3. При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из
10,0 баллов сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и
соединений.

4. Ошибки исполнения могут быть: мелкими — 0,1 балла, средними — 0,3
балла, грубыми — 0,5 балла. Ошибка невыполнения элемента - 0,5 балла.
Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается сбавкой
1,0 балл.

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;

- при выполнении прыжков — приземление в сед или на спину.

6. В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнении
упражнения, оно прекращается и не оценивается.

Максимальная оценка 10,0 баллов.

Оценка исполнения

Баскетбол/Футбол    9-11 классов

Штрафное время начисляется за следующие ошибки:

Баскетбол: - невыполнение задания +60 сек;



- непопадание мяча в кольцо + 5 сек;

- невыполнение броска +10 сек;

- выполнение броска в кольцо неуказанным способом (двушажная
техника) + 5 сек;

- обводка фишки не с той стороны, перешагивание через фишку,
нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой + 5 сек;

- нарушение правил в технике ведения мяча (пробежка, пронос мяча,
двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров) +
2 сек;

- выполнение ведения не той рукой (оговаривается правилами выполнения
конкурсными испытания) + 5 сек.

Футбол: - невыполнение задания +60 сек;

- непопадание мяча в ворота +10 сек;

- невыполнение удара +15 сек;

- удар мяча по воротам с нарушением указанной зоны + 5 сек;

- обводка фишки не с той стороны, перешагивание через фишку,
нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой+ 2 сек.

Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение, он снимается
с конкурсного испытания.

Технология подведения итогов олимпиады

В общем зачете муниципального этапа олимпиады определяются

победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек.

Максимально возможное количество набранных баллов – 100, из них:

теоретико-методическое задание, гимнастика, баскетбол, футбол, легкая

атлетика по 25 баллов за каждое  испытание.

Количество Теоретико- Практические испытания Сумма



Итоги каждого испытания оцениваются по формулам :
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, где

Хi – «зачетный» балл i –го  участника;

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по

регламенту);

Ni – результат i участника в конкретном задании;

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном

задании.

Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию и гимнастике

рассчитываются по формуле (1). Например, результат участника в теоретико-

методическом задании составил 43 балла (Ni=43) из 47 максимально

возможных (М=47).  Согласно настоящим «Критериям и методике

оценивания» максимально возможный «зачетный» балл по данному заданию

составляет 25 баллов (К=25). Подставляем в формулу (1) значения Ni, К, и М

и получаем «зачетный» балл: Хi= 25*43/47 =22,87 баллов.

Аналогичным образом рассчитываем «зачетные» баллы по гимнастике:

Ni=9,5; М=10,00 и К=25. Получаем: Хi= 25*9,5/10 =23,75 баллов.

Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике, баскетболу

производится по формуле (2), так как лучший результат в этих испытаниях в

абсолютном значении меньше результата любого другого участника.

Например, при Ni=53,7 сек (личный результат участника), М=44,1 сек
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(наилучший результат из показанных в испытании) и К=25 (установлен

предметной комиссией) получаем: 25*44,1/53,7=20,53 балла.

Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании

результаты ранжируются.

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов,

полученных в результате выполнения всех испытаний.

Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех

испытаний, является победителем. В случае равных результатов у нескольких

участников, победителями признаются все участники, набравшие одинаковое

количество баллов. При определении призеров участники, набравшие равное

количество баллов, ранжируются в алфавитном порядке.

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой

таблице, представляющей собой ранжированный список участников,

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании

итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной Центральным

оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров муниципального

этапа Олимпиады.


