
 

Приложение 1 

Положение о проведении региональной олимпиады школьников по физической культуре 

 

1. Задачи Олимпиады 

1.1.  Повышение престижа образовательной области «Физическая культура» 

1.2.  Популяризация в образовательных учреждениях целостного представления о физической 

культуре как важном факторе формирования всесторонней личности. 

1.3.  Формирование у учащихся образовательных учреждений устойчивых мотивов и 

потребностей в постоянном физическом самосовершенствовании. 

1.4. Расширение теоретических знаний и двигательного опыта физкультурно-спортивной 

деятельности, привитие практических умений организации и проведения самостоятельных 

форм занятий физической культурой с развитой функциональной и социально-

ориентированной направленностью. 

1.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и устранение вредных привычек 

2. Сроки и место проведения олимпиады по физической культуре. 

Олимпиада проводиться очно Елабужским институтом «Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом» в г. Елабуге 

2.1.  25 февраля 2015г. в рамках мероприятия  «Марафон спорта», 70 летнего юбилея 

Великой Победы советского народа в Великой Отечественной  войне  

2.2. Совещание судей и представителей, участников состоится 25 февраля  2015 года в  9.30 

легкоатлетическом манеже г. Елабуга ул.Тази Гиззата 27а 

2.3.  Начало соревнования, парад участников 10.00. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство возлагается на оргкомитет, который формирует комиссию по физической 

культуре. Состав методической комиссии утверждается директором  Елабужском институте 

КФУ в г. Елабуга. 

4. Правила проведения олимпиады 

Олимпиада проводиться очно, в Елабужском институте КФУ г. Елабуге. Олимпиада состоит из 

заданий практического характера. Практическое задание заключается в выполнении 

упражнений базовой части примерной программы по физической культуре по разделам: 

гимнастики и  легкой атлетики.  

 1. Легкая атлетика. Бег на 60м. и 1000м.  

2. Гимнастика. Подтягивание на перекладине, ноги вместе без маха и согнутых коленей (для 

юношей), подъем туловища из положения лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки 

скрестно к плечам за 1минуту. (для девушек). 

5. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей 

5.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 10-11х классов общеобразовательных 

учреждений и имеющие медицинские справки о состояние здоровья. К олимпиаде допускаются 

спортсмены в спортивной форме и сменной обуви. При себе иметь булавки для номеров. 

5.2.   Заявки, заверенные администрацией школ и врачом по установленной форме, подаются в 

методическую комиссию не позднее 23 февраля 2015  по электронной почте viktoria-

martinova@yandex.ru Участникам иметь при себе паспорт. 

5.3. Победителями и призерами считаются, участники, набравшие по итогам соревнований 

наибольшую сумму баллов. 

5.4. Награжденные дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. Другие участники могут 

награждаться дипломами участника. 

5.5. По итогам олимпиады утверждается список победителей. 

6. Права победителей и призеров олимпиады 

Победители и призеры олимпиады по физической культуре  имеют преимущественное право 

поступления в Елабужский институт «Казанского (Приволжского) федерального университета» 

в г. Елабуга 

Телефоны для справок: 8(85557) 7-03-00 Ахтариева Разия Файзиевна – декан факультета 

физической культуры, 89173977408 Мартынова Виктория Александровна зав. кафедрой 

теоретических основ ФКиБЖ. 
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