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Муниципальный этап
Технологии оценки качества выполнения заданий
Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике (акробатика)
складывается из оценок за технику исполнения элементов и сложности самих элементов
при условии всех требований к конкурсному испытанию.
Требования к спортивной форме: Девушки могут быть одеты в купальники,
комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. Юноши
могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать
5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колен. Футболки и майки не должны
быть одеты поверх шорт, трико или «лосин». Упражнение может выполняться в носках,
гимнастических тапочках («чешках») или босиком. Использованиеукрашений и часов не
допускается. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла
с итоговой оценки участника.
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 со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз.
Фиксация статических элементов не менее 3 секунд. Общая стоимость всех выполненных
элементов и соединений составляет максимально возможную оценку за трудность
упражнения.
Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм,
прикладной физической подготовке складывается извремени, затраченного участником
олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного времени (за
нарушения техники выполнения отдельных приемов).
Участнику, показавшему лучшее время (или набравшему наибольшую сумму
баллов), начисляются максимально возможные «зачетные» баллы остальным –
меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным временем.
Зачетные баллы: теоретико-методический тур-30,
гимнастика -20, комплексное испытание по спортивным играм-25,
полоса препятствий-25
Технология подведения итогов олимпиады
В общем зачете школьного и муниципального этапов олимпиады определяются
победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам:
7-8 классы и 9-11 классы. Для определения победителей и призеров олимпиады, а также
общего рейтинга участников олимпиады, используется 100-бальная система оценки
результатов участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество
баллов, которое может набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов.

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам:
Хi= К*N`/М (1)
Хi= К*М/ N`/ (2)
Где Хi – «зачетный» балл i –го участника;
К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по
регламенту);
N` – результат i участника в конкретном задании;
М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании.
Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию и гимнастике (акробатике)
рассчитываются по формуле (1).
Расчет «зачетных» баллов участника по спортивным играм и полосе препятствий
производится по формуле (2), так как лучший результат в этих испытаниях в абсолютном
значении меньше результата любого другого участника.
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 оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров муниципального
этапа Олимпиады.

