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Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
2018/19 учебный год
7–8 класс
ПРОГРАММА
конкурсных испытаний
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
представляет собой конкурсное испытание для обучающихся 7–8 классов – мальчиков и
девочек (раздельно).
Практический тур для мальчиков и девочек включает выполнение заданий по разделам:
гимнастика (акробатическая комбинация – упражнения), спортивные игры (волейбол),
прикладная физическая культура («Полоса препятствий»).
ГИМНАСТИКА
Девочкии мальчики7–8класс
1. Руководство испытаниями
1.1. Руководство для проведения испытаний состоит из
•
назначенного представителя оргкомитета;
•
председателя предметного жюри;
•
главного судьи по гимнастике.
2. Участники
2.1. Девочки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с лосинами.
Раздельные купальники запрещены.
2.2. Мальчики могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна
превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колен.
2.3. Футболки и майки не должны быть надеты поверх шорт, трико или лосин.
2.4. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках, чешках или босиком.
2.5. Использование украшений и часов не допускается.
2.6. Нарушение требований к спортивной форме наказывается снижением 0,5 балла с итоговой
оценки участника.
2.7. Участники испытаний соблюдают технику безопасности при выполнении акробатической
комбинации.
3. Порядок выступления
3.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с личным
стартовым номером. В каждой смене выступает не более 6 человек. Перед началом испытаний
должны быть названы фамилия, имя, школа и стартовый номер участника.
3.2. Прежде чем участник начнет своё выступление, должны быть чётко объявлены его имя,
фамилия. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение упражнения.
Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается.
3.3. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения на
акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной стойки после его окончания.
Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая рука.
3.4. Оказанная при выполнении упражнения поддержка и явная помощь наказываются
соответствующим снижением оценки, предусмотренным настоящей программой.
3.5. Представителям делегаций не разрешается разговаривать, давать указания гимнастам во
время выполнения упражнения.
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3.6. За нарушения, указанные в п. 3.5., представитель судейского жюри имеет право наказать
участника снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения – отстранить от
участия в испытаниях.
4. Повторное выступление
4.1.Выступление участника не может быть начато повторно, заисключением случаев,
вызванных непредвиденными обстоятельствами, ккоторым относятся:
−
поломка гимнастического оборудования, произошедшая в процессе выступления;
−
неполадка в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т. п.;
−
появление на гимнастическом оборудовании или в непосредственной близости от него
посторонних объектов, создающих травмоопасную ситуацию.
4.2. При возникновении вышеуказанных ситуаций участник должен немедленно прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
4.3. Только представитель судейского жюри имеет право разрешить повторное выполнение
упражнения. В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала после выступления
всех участников своей смены.
4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не
разрешается.
5. Разминка
5.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка израсчета не более 30
секунд на одного человека.
6. Судьи
6.1. Для руководства испытаниями и оценки выполнения упражнений участниками назначается
судейское жюри.
6.2. Жюри состоит из председателя судейского жюри и судейской бригады.
7. Порядок выполнения
7.1. Конкурсное задание, т. е. испытания девочек и мальчиков проводятся в виде выполнения
акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный характер.
7.2.Для выполнения упражнения участнику предоставляется одна попытка.
7.3. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться слитно, без
неоправданных пауз с фиксацией статических элементов не менее 2 секунд.
8. Оценка исполнения
8.1. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным
вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов.
8.2. Ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 балла, средними – 0,2–0,3 балла, грубыми –
0,4 балла.
8.3. В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не
оценивается и участник получает 0,0 баллов.
8.4. Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на указанную в
программе стоимость элемента или соединения, включающего данный элемент.
8.5. Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет максимально
возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам. Таким образом, максимально
возможная оценка участника составит 10,0 баллов.
8.6. Если участник не сумел полностью выполнить упражнение и трудность выполненной части
оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается невыполненным и участник получит 0,0 баллов.
9. Оборудование
9.1. Упражнение выполняется на акробатической дорожке или гимнастическом настиле для
вольных упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения
конкурсного испытания по акробатике).
9.2. Вокруг акробатической дорожки или настила необходимо предусмотреть наличие зоны
безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободной от посторонних предметов.
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АКРОБАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СОЕДИНЕНИЯ
Муниципальная предметно-методическая комиссия определяет «стоимость» каждого
элемента. Общая суммарная «стоимость» всех акробатических элементов составляет
максимально возможную окончательную оценку.

№
связки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№
связки
1.
2.
3.
4.

Девочки 7–8 класс
Связки акробатических элементов
И.п. - основная стойка
Шагом вперед равновесие на правой (левой), руки в стороны (держать)
Упор присев и кувырок назад в упор присев
Перекат назад в стойку на лопатках (держать)
Перекатом вперёд лечь и «мост» (держать)
Поворот в упор стоя на правом (левом) колене, левую (правую) назад на
носок
Махом левой (правой), упор присев и кувырок вперёд
Прыжок вверх прогибаясь
ИТОГО (max)
Мальчики 7–8 класс
Связки акробатических элементов
И.п. – основная стойка
Шагом вперед равновесие на правой (левой), руки в стороны (держать)
Упор присев и кувырок назад в упор стоя ноги врозь
Наклон вперед прогнувшись, руки в стороны
Приставляя левую (правую) –упор присев и, толчком двумя – стойка на
голове и руках (держать)

Баллы

1,0
2,0
1,5
2,5
1,0
1,5
0,5
10,0

Баллы

1,0
2,0
0,5
2,0

5.

Опуститься в упор присев, встать руки вверх–шаг вперёд и махом одной,
толчком другой стойка на руках и кувырок вперёд

3,0

6.
7.

Длинный кувырок
Прыжок вверх прогибаясь
ИТОГО (max)

1,0
0,5
10,0

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным
вариантом, учитывая требования к технике и стилю исполнения отдельных элементов.
При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки
за ошибки в технике, допущенные участником при выполнении элементов и соединений.
Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 балла.
Максимально возможная окончательная оценка – 10,0 баллов
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
ВОЛЕЙБОЛ
Мальчики и девочки 7–8 класс
1. Руководство испытаниями
1.1. Руководство для проведения испытаний состоит из
•
назначенного представителя оргкомитета;
•
председателя предметного жюри;
•
главного судьи по волейболу.
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2. Участники
2.1.Участники должны бытьодетывспортивныешорты, футболку и кроссовки.
2.2. Использование украшенийне допускается.
2.3.Принарушениитребованийкспортивнойформеучастникможетбытьнаказан
штрафом
(прибавлением 10 сек)илинедопущенк соревнованиям.
3.Порядок выступления
3.1.Порядоквыступленияопределяетсястартовымномером,полученнымприжеребьевке.
3.2.Преждечемучастникначнётсвоёвыступление,должныбытьчёткообъявленыегоимя,фамилия.П
ослевызоваучастникаесть20секунд,чтобыначатьвыполнениеупражнения.
3.3.Оценкадействийучастниканачинаетсясмоментапринятияисходногоположения.Сигналомгото
вностиучастникакначалувыступленияслужитподнятаявверхправаярука.
3.4.Представителямделегацийнеразрешаетсяразговариватьилидаватьуказанияучастникамвоврем
явыполненияупражнения.
3.5.Всеучастники,невыполняющиеупражнениядолжнынаходитьсявспециальноотведенномдляни
хместе.Ихповедениенедолжно мешатьдругим участникам.
4.Повторноевыступление
4.1.Выступлениеучастниканеможетбытьначатоповторно,заисключениемслучаев,вызванныхнепр
едвиденнымиобстоятельствами,ккоторымотносятся:
-поломкаоборудования,произошедшаявпроцессевыступления;
-неполадкивработеобщегооборудования–освещение,задымлениепомещенияит.п.
4.2.Привозникновенииуказанныхвышеситуацийучастникдолженнемедленнопрекратитьвыступле
ние.Есливыступлениезавершено,онобудетоценено.
4.3.Толькоглавныйсудьяимеетправоразрешитьповторноевыступление.Вэтомслучаеучастниквып
олняетсвоёупражнениесначала,послевыступлениявсехучастниковданнойсмены.
4.4.Есливыступлениепрерваноповинеучастника,повторноевыполнениеупражнениянеразрешаетс
я.
5.Разминка
Передначаломвыступленийучастникампредоставляетсяразминкаизрасчёта30секунднаодногоуча
стника.
6.Программаиспытаний
И.п.участникнаходитсязалицевойлинией1зоны.Посигналусудьиданногоэтапаучастникдобегаетд
опервогомяча,располагающегосявпервойзоневолейбольнойплощадки,выполняетсебенавыходвер
хнююпередачуво2
(вторую)
зону–
догоняетипереправляетмячлюбымспособомнапротивоположнуюсторонучерезсетку,далееспиной
впередоттягиваетсяв6(шестую)зону,беретмячврукиивыполняетсебенавыходверхнююпередачув3
(третью)зону–
догоняетипереправляетмячлюбымспособомнапротивоположнуюсторонучерезсетку,далееспиной
впередоттягиваетсяв5(пятую)зону,беретмячврукиивыполняетсебенавыходверхнююпередачув4(ч
етвертую)зону–догоняетипереправляетмячлюбымспособомнапротивоположнуюсторону через
сетку.Привыполненииданногоупражнениянарасстоянии50 смзалицевойлиниейнапротив6зонына
ходитсяконтрольныймяч.Вслучаепотеримячавовремявыполнениясвязкиучастникможетвзятькон
трольныймяч,безначисленияштрафныхочков.
7.Оценкавыполнения
Фиксируетсявремяпреодолениядистанциииточностьпередач.Остановкасекундомераосуществляе
тсявмоментпересечениямячомволейбольнойсеткинапоследнемэтапе.Закаждоенарушениеправил(
грубонарушенатехникавыполненияпередач,пробежкасмячомв
руках,
пронос
мяча,
выходмячазапределыплощадки,нарушениепорядкавыполненияупражнения,нарушениеграницы3метровойзоныприпередачемячанапротивоположнуюсторону,«залет»–
касаниесетки)участникукегофактическомувремениприбавляетсядополнительнопо0,5секунды.
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СХЕМА ИСПЫТАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ПРИКЛАДНАЯФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА
(ПОЛОСАПРЕПЯТСТВИЙ)
Мальчики и девочки 7–8 класс
1. Руководство испытаниями
1.1. Руководство для проведения испытаний состоит из
• назначенного представителя оргкомитета;
• председателя предметного жюри;
• главного судьи по прикладной физической подготовке.
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
(10 секунд к результату) или не допущен к испытаниям.
3. Порядок выступления
3.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с личным
стартовым номером. В каждой смене выступают 6 человек. Мальчики и девочки выполняют
олимпиадное задание по прикладной физической культуре отдельно. Перед началом испытаний
должны быть названы фамилия, имя, школа и стартовый номер участника.
3.2. Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его имя,
фамилия. После вызова у участника есть 20 секунд, 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.
4. Повторное выступление
4.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за исключением случаев,
вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относится появление на полосе
препятствий или в непосредственной близости от нее посторонних объектов, создающих
травмоопасную ситуацию.
4.2. При возникновении вышеуказанных ситуаций участник должен немедленно прекратить
выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
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4.3. Только представитель судейского жюри имеет право разрешить повторное выполнение
соревновательного упражнения. В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала,
после выступления всех участников своей 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 расчёта не более 30
секунд на одного участника.
6. Судьи
6.1. Главный судья по прикладной физической подготовке определяет составы судейских
бригад:
- судейская бригада на старте;
- судейская бригада на финише.
6.2. Главный судья по прикладной физической подготовке назначает главного секретаря
соревнований.
7. Порядок выполнения
7.1. Конкурсное задание по прикладной физической подготовке представлено «Полосой
препятствий».
7.2. Для выполнения соревновательного упражнения участнику предоставляется одна попытка.
7.3. Участники стартуют по одному человеку (девочки и мальчики раздельно).
7.4. По команде «На старт» участник состязаний занимает исходное положение, поднимает
правую руку, после команды «Марш!» участник начинает выполнять задание (секундомер
включается).
8. Программа испытания и оценка исполнения
ЗАДАНИЕ1.«Прыжоквдлинусместа»
УСЛОВИЯВЫПОЛНЕНИЯ:линиястарта–
линияотталкивания;зоныприземлениясконтрольнойразметкой.
ЗАДАНИЕ:выполнитьпрыжоквдлинусместатолчкомдвумяногами,приземлившисьвдиапазоне:юн
оши–180–190см;девушки–170–180см.
ОЦЕНИВАЕТСЯ:дальностьприземления.
ШТРАФ:
1.Приземлениеближеуказанныхлиний–+5с.
2.Невыполнениезадания–+30с.
3.Касаниеилизаступзаограничительные линий любой частью тела – +5 сек.
БОНУС:Приземлениедальше:юноши–190см,девушки–180см–минус10секунд.
ЗАДАНИЕ2.«Бегзмейкой»
УСЛОВИЯВЫПОЛНЕНИЯ:8–
10стоеквысотой135см.Расстояниемеждустойками:ширинадо5м,длина–1м.
ЗАДАНИЕ:выполнитьпоследовательноеобеганиестоеквследующемпорядке:стойка№1слевойсто
роны,стойку№2справой,стойку№3слевойстороны,стойку№4справойит.д.,обегаяпоследнююстой
кусправойстороны.
ОЦЕНИВАЕТСЯ:быстротаиуровеньразвитиядвигательно-координационныхспособностей.
ШТРАФ:
Обеганиестоекснеуказаннойстороны+3сзакаждое.
Касаниестоек–+5сзакаждоекасание.
Невыполнениезадания–+30с.
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ЗАДАНИЕ3.«Метаниемячавцель»
УСЛОВИЯВЫПОЛНЕНИЯ:–
линиятрёхочковогоброскабаскетбольнойплощадки;баскетбольныйщит.
ЗАДАНИЕ:поочередноеметаниедвухтеннисныхмячейправойрукойидвухтеннисныхмячейлевойр
укойвцель(баскетбольныйщит)отлиниитрёхочковогобросканапротивбаскетбольногощита.
ОЦЕНИВАЕТСЯ:точностьпопаданиямячей.
ШТРАФ:
Непопаданиевбаскетбольныйшит–+5с(закаждое).
Заступзалиниюброска–+5с(закаждое).
Невыполнениезадания–+30с
Бегпопрямой.
ЗАДАНИЕ4.«Акробатика»
УСЛОВИЯВЫПОЛНЕНИЯ:дорожкаизгимнастическихматов.
ЗАДАНИЕ:выполнитьмаксимальнобыстроподряд1кувыроквперёди1кувырокназад.
УКАЗАНИЯКВЫПОЛНЕНИЮ:
Кувыркинеобходимовыполнятьпопрямойлинии.
Кувыркинеобходимовыполнятьбезнеоправданныхпаузипотеритемпа.
ШТРАФНЫЕСАНКЦИИ:
1.Невыполнениезадания–+30с.
2.Невыполнениеодногоизкувырковоцениваетсяштрафом(каждыйкувырок)–+15сек.
3.Выходзапределыдорожкиизгимнастическихматов–+5сек.
ЗАДАНИЕ5.«Бегпобревну»
УСЛОВИЯВЫПОЛНЕНИЯ:гимнастическоебревновысотой50смидлиной4мсразмеченнымилини
ями,дорожкаизгимнастических матов.
ЗАДАНИЕ:максимальнобыстропробежатьпогимнастическомубревну.
ОЦЕНИВАЕТСЯ:способностьсохранять
динамическоеравновесиевусловияхограниченнойопоры.
УКАЗАНИЯКВЫПОЛНЕНИЮ:движениепобревнуначинаетсявзоненаближайшемкучастникуко
нцебревнаизаканчиваетсязаступомзаотметку,находящуюсянадальнемконцебревна.
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ:
Началодвиженияпобревнупослепервойотметки–+5сек.;
Окончаниедвиженияпобревнудовторойотметки–+5сек.;
Падениесбревна(касаниеполавнутриобластиперпендикулярныхплоскостейначалаиконцабревна,к
аждоепадение)–+5сек.;
Невыполнениезадания–+30сек.
Бегкфинишу
Рекомендуемоерасположениемествыполнениязаданийвспортивномзале:стартслева.Задания1и2в
ыполняютсяслевойсторонызала,задание3–поцентрузала,задания4и5–
справойсторонызала.Финиш–справа.
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СХЕМАИСПЫТАНИЯ«ПОЛОСАПРЕПЯТСТВИЙ»

