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ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В общем зачете муниципального этапа олимпиады определяются 

победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди 

мальчиков/юношей: 7-8 классы и 9-11 классы и девочек/девушек: 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.  

Для муниципального этапа  Всероссийской олимпиады по 

предмету «Физическая культура» установлены следующие «зачетные» 

баллы:  

- теоретико-методическое задание    –  20 баллов; 

-  гимнастика (акробатика)            –  30 баллов;  

-  легкая атлетика или прикладная физическая культура –  30 баллов;  

- спортивные игры (баскетбол)                          –  20 баллов;    

            

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам:  

- для теоретико- методическое задания  

 

Хi = K * Ni : M (формула №1) 

 

- для легкой атлетики или прикладная физическая культура  и  

спортивные игры (баскетбол) 

 

Хi = K * M : Ni (формула №2) 

 

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. 

 

 - для гимнастики (акробатика)  

 

Хi = K * Ni : M (формула № 3) 

Хi – «зачетный» балл i –го участника;   

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

регламенту);  

Ni – результат i участника в конкретном задании;    

М – лучший результат в испытании. 

 

 



2 

 

 

Например: 
  Результат участника в «Теоретико-методическом задании» составил 

32 балла (Ni=32) из 42 максимально возможных (М=42). «Зачетный» балл за 

теоретико-методическое задание составляет 20 баллов (К=20).  

Подставляем в формулу №1 

 Хi = 20*32/42 = 15,23 балла. 

      Обращаем Ваше внимание, что максимальное количество «зачетных 

баллов» за теоретико-методическое задание (20 баллов) может 

получить участник, набравший максимальный результат в данном 

конкурсе (данном примере максимально 42балла). Участник, показавший  

лучший результат, но НЕ набравший в теоретико-методическом 

задании максимальное количество баллов НЕ может получить 

максимальный зачетный балл – 20 баллов. 

 

Например: баллы рассчитали, на примере испытания по «Легкой 

атлетике: 

Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике необходимо 

результат перевезти в секунды так, например, при Ni= 3мин.07,25 сек. 

переводим в секунды 187,25 сек (личный результат участника), М=2мин. 

51,36 сек. переводим в секунды 171,36 сек (наилучший результат участника в 

испытании) и (К= 30 баллов) 

Подставляем в формулу №2  

Хi = 30*171,36/187,25 = 27,45 баллов. 

Аналогичным образом расчет «зачетных баллов» участника по 

испытанию «Прикладной физической культуре». 

 

Аналогичным образом расчет «зачетных баллов» участника по  

испытанию «Спортивным играм (баскетбол)»: Ni=90,25 сек (личный 

результата участника), М=65,06сек (наилучший результат участника в 

испытании) и (К=20 баллов). 

Подставляем в формулу №2 

Хi = 20*65,06/90,25 = 14,41 балл. 

 

Таким образом, за лучший результат в испытаниях по легкой 

атлетике или прикладной физической культуре; спортивные игры 

(баскетбол) в (данном примере – легкая атлетика 171,36 секунд или 

спортивные игры (баскетбол) 65,06 секунд), участник получает 

максимальный «зачетный балл» -  легкой атлетике по 30 баллов, а 

спортивным играм (баскетбол) по 20 баллов. 

 Например: 

   Расчет «зачетных» баллов участника по  испытанию «Гимнастика» 

(акробатика) при N – 16,5 баллов (личный результат участника), М – 18,5 

баллов (наилучший результат в испытании) и (К= 30 баллов). 
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Подставляем в формулу №3 

Хi = 30*16,5/18,5 = 26,75 баллов. 

 

Участник, набравший максимальное количество за испытание по 

гимнастике (акробатике) в (данном примере 18,5 баллов), получает 

максимальное количество «зачетных» баллов в практическом 

испытании по разделу «Гимнастика» - 30 баллов.  

 

  Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, 

полученных в результате выполнения всех испытаний: 

Теоретико-методические испытания: 

1) теоретико-методическое задание:            – 15,23 балла; 

Практические испытания: 

1) гимнастика (акробатика):                   – 26,75 балла;  

2) легкая атлетика или прикладная физическая культура: – 27,45 балла;  

3) спортивные игры (баскетбол):                  – 14,41 балла.  

 

Итоговый результат участника составляет: 83,84 балла. 

 

 

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. 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 региональным оргкомитетом, жюри определяет участников 

регионального этапа  Всероссийской олимпиады.   
 

 К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются девушки и юноши 9-10-11 классов общеобразовательных 

учреждений Пермского края: 

 - победители и призеры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение 

в образовательном учреждении. 

        - победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение 

в образовательном учреждении. 

 
Тексты заданий разработаны коллективом  

Центральной предметно-методической комиссии 

 регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по   предмету «Физическая культура»  
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под руководством  куратора Н.В. Пермяковой 
 

 


