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БАСКЕТБОЛ
(девушки и юноши 9-11 классы)
Методические указания.
Участник(ца) находится за лицевой линией. По сигналу он(она) выполняет челночный бег
без мяча 3х6 метров, после пробегания 3-го отрезка берет мяч в руки и начинает ведение по прямой,
обводит по кругу фишку-ориентир №1 левой рукой, обводит фишку-ориентир №2 правой рукой и
выполняет ведение к кольцу с последующим броском по нему используя двушажную технику.
После выполнения броска в движении, выполняются 2 штрафных броска (разными мячами). Затем
участник движется к фишке-ориентиру №3, берет мяч и начинает ведение к фишкам-ориентирам
№4 и №5, фишку-ориентир №4 участник обводит правой рукой, затем переводит мяч на левую руку
и обводит фишку-ориентир №5, после возвращается к фишке-ориентиру №4 и обводит ее правой
рукой (восьмерка), продолжает движение к фишке-ориентиру №6, обводит ее по кругу правой
рукой, затем выполняет ведение мяча к фишке-ориентиру № 7 обводя ее левой рукой, после чего
двигается к кольцу по прямой с дальнейшим броском по нему используя двушажную технику.
Оценивание и определение победителя.
Фиксируется время преодоления дистанции и учитывается точность бросков. Остановка
секундомера осуществляется в момент касания мячом площадки после последнего броска. За
каждое нарушение правил в технике ведения мяча (пробежка, пронос мяча, двойное ведение,
неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров) участнику(це) к его(ее) фактическому
времени прибавляется по 1 секунде. За необегание фишек-ориентиров и выполнение первого и
четвертого броска по кольцу неуказанным способом добавляется по 3 штрафных секунды. За
непопадание мяча в корзину добавляется 5 секунд, за невыполнение броска – 10 секунд.
Вид соревнований – личные.
ВНИМАНИЕ!
Результаты участников ранжируются по возрастающей для определения лучшего результата.
Исходя из лучшего результата участника, производится расчет количества «зачетных» баллов по
формуле, изложенной в «Процедуре оценивания выполненных заданий», предложенной в
комплекте олимпиадных заданий муниципального этапа по физической культуре.

Вы закончили выполнение задания.
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Поздравляем!
Уважаемый участник олимпиады!
Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе «Методическая
копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».
Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки
олимпиадных работ.
В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию,
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу, обратившись в муниципальный орган
управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о месте и времени
проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.

Условные обозначения
челночный бег
ведение мяча
бросок мяча
мяч
фишка-ориентир
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ГИМНАСТИКА (акробатика)
(юноши 9-11 классы)
Программа испытаний
Э л е м е н т ы
и
с о е д и н е н и я
И.п. – полуприсед, полунаклон вперед, руки назад-книзу,
(«старт пловца»)
1. Кувырок вперёд прыжком, прыжок вверх с поворотом на
360º в упор присев, кувырок вперед в группировке в упор
присев, встать
2. Шагом вперед равновесие «ласточка»
3. Стойка на руках махом одной и толчком другой, обозначить,
и кувырок вперёд в группировке в упор присев, встать руки
вверх
4. Кувырок назад согнувшись в упор стоя согнувшись ноги
врозь
5. Наклон вперёд прогнувшись руки в стороны, обозначить,
силой согнувшись ноги врозь стойка на голове и руках
(держать 3с)
6. Выпрямляя руки, опуститься в упор лёжа, толчком двумя
упор присев и прыжок вверх с поворотом на 180º
7. Прыжок на одну «вальсет» – 2 переворота в сторону
(«колесо») в стойку ноги врозь руки в стороны, приставляя
ногу прыжок вверх прогнувшись руки вверх, выпрямляясь
О.С.
Сумма баллов

Стоимость

1,0+0,5+1,0
балла
0,5

1,0+1,0
1,0

1,0
1,0

1,0+1,0
10,0
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Методические указания
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.
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.
Использование украшений 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 2 секунд.
Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений
составляет максимально возможную оценку за трудность упражнения,
равную 10,0 баллам. К оценке за трудность добавляется оценка за
исполнение упражнения, равная 10,0 баллам, из которой вычитаются сбавки
за ошибки в технике выполнения отдельных элементов. Таким образом,
максимально возможная оценка участника составит 20,0 баллов.
Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, и трудность
выполненной части оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается не
выполненным и участник получает 0,0 баллов.
Вид соревнований – личные.
ВНИМАНИЕ!

Исходя из максимально возможного результата в испытании
(составляет 20 баллов) и личного результата каждого участника
производится расчет количества «зачетных» баллов по формуле,
изложенной в «Процедуре оценивания выполненных заданий»,
предложенной в комплекте олимпиадных заданий муниципального этапа
по физической культуре.
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Уважаемый участник олимпиады!
Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр
развития одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе
«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».
Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки
олимпиадных работ.
В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию,
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу, обратившись в муниципальный
орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о
месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.
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ГИМНАСТИКА (акробатика)
(девушки 9-11 классы)
Программа испытаний
Э л е м е н т ы
и
с о е д и н е н и я
И.п. – основная стойка.
1. Фронтальное равновесие с захватом (пятка поднятой ноги на
уровне плеча), держать 2 с
2. Руки вверх, мах левой назад, наклон вперед руки вперед,
выпрямляясь, приставляя левую, мах правой вперед руки в
стороны
3. Шаг галопа с правой, шаг левой, прыжок шагом с правой,
левая рука вперед, шаг вперед прыжок со сменой положения
прямых ног впереди руки в стороны, шаг приставляя ногу
прыжок в группировку
4. Шагом левой одноименный поворот правая вперед (90˚) на
360˚, руки вверх, приставляя ногу, приставляя ногу
полуприсед руки назад-книзу («старт пловца»), прыжок
вверх с поворотом на 180º руки вверх
5. Два переворота в сторону «колесо» в стойку ноги врозь руки
в стороны
6. Приставляя левую с поворотом налево, стойка руки вверх,
кувырок назад согнувшись в упор стоя согнувшись,
выпрямиться
7. Наклоном назад мост, встать руки вверх
8. Кувырок вперед в группировке в упор присев
9. Кувырок вперёд прыжком, прыжок ноги врозь руки вверх,
И.П.
Сумма баллов

стоимость
0,5 балла
0,5
0,5

0,5+0,5+0,5

0,5+0,5
1,0+1,0

1,0
1,0
0,5
1,0+0,5
10,0
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Методические указания
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.
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.
Использование украшений 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 2 секунд.
Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений
составляет максимально возможную оценку за трудность упражнения,
равную 10,0 баллам. К оценке за трудность добавляется оценка за
исполнение упражнения, равная 10,0 баллам, из которой вычитаются сбавки
за ошибки в технике выполнения отдельных элементов. Таким образом,
максимально возможная оценка участника составит 20,0 баллов.
Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, и трудность
выполненной части оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается не
выполненным и участник получает 0,0 баллов.
Вид соревнований – личные.
ВНИМАНИЕ!

Исходя из максимально возможного результата в испытании
(составляет 20 баллов) и личного результата каждого участника
производится расчет количества «зачетных» баллов по формуле,
изложенной в «Процедуре оценивания выполненных заданий»,
предложенной в комплекте олимпиадных заданий муниципального этапа
по физической культуре.
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Уважаемый участник олимпиады!
Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр
развития одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе
«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».
Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки
олимпиадных работ.
В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию,
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу, обратившись в муниципальный
орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о
месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.

