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ПОРЯДОК
проведения второго этапа 
республиканской олимпиады 
по учебному предмету «Физическая 
культура и здоровье» 
в 2018/2019 учебном году

Порядок проведения второго этапа республиканской олимпиады по 
учебному предмету «Физическая культура и здоровье» в 2018/2019 
учебном году (далее -  второй этап олимпиады) разработан на основании:

Инструкции о порядке проведения республиканской олимпиады по 
учебным предметам, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 20.11.2003 № 73 (в редакции 
постановлений Министерства образования Республики Беларусь от 
13.09.2011 № 257, от 05.08.2014 № 125, от 01.08.2018 № 83);

приказа Министерства образования от 11.09.2018 № 686 «О 
проведении в 2018/2019 учебном году республиканской олимпиады по 
учебным предметам»;

приказа главного управления по образованию Брестского 
облисполкома от 11.10.2017 № 727 «О проведении в 2018/2019 учебном 
году второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам».

Сроки, место проведения и количество туров
Второй этап республиканской олимпиады проводится 30.11.2018 и

01.12.2018 г. на базе учреждений образования области и состоит из 
четырех туров -  1 теоретического и 3 практических.

Первый тур (теоретический) проводится 30.11.2018 с 09.00 до 12.00.
Второй тур (практический, плавание) проводится 30.11.2018 с 12.00.
Третий тур (практический, тестирование уровня физической 

подготовленности) проводится 01.12.2018 с 9.00.
Четвертый тур (практический, игровые виды спорта) проводится

01.12.2018 с 12.00 (или после завершения тестирования).
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Состав участников второго этапа олимпиады
Во втором этапе республиканской олимпиады принимают участие 

юноши и девушки из числа победителей первого этапа олимпиады:
X-XI классов учреждений общего среднего образования (в том числе 

X-XI классов училища олимпийского резерва и X-XI специализированных 
по спорту классов);

I-II курсов учреждений профессионально-технического и среднего 
специального образования, поступившие в эти учреждения на основе 
общего базового образования.

Все участники олимпиады должны быть отнесены к основной 
медицинской группе здоровья для занятий физической культурой, иметь 
предварительную подготовку и обязательный допуск врача для участия в 
практических турах олимпиады.

Содержание туров
Первый тур (теоретический) проводится одновременно для всех 

участников олимпиады и состоит из выполнения тестовых заданий по 
разделу «Основы физкультурных знаний» учебной программы учебного 
предмета «Физическая культура и здоровье».

Второй тур (практический, плавание) предусматривает преодоление 
каждым участником дистанции 50 метров в бассейне «вольным» стилем. 
Участники стартуют согласно жеребьевке. Допускается выполнять старт 
из воды.

Для участия в данном туре каждому участнику необходимо иметь 
плавки или купальник, мыло, мочалку, полотенце, шапочку и очки (при 
необходимости) для плавания, сменную обувь.

Третий тур (практический, тестирование уровня физической 
подготовленности). Каждый участник выполняет в спортивном зале 
четыре тестовых упражнения: челночный бег 4 x 9  метров, прыжок в 
длину с места, подтягивание в висе на перекладине (юноши), поднимание 
и опускание туловища за 1 минуту (девушки), наклон вперед из 
исходного положения сидя на полу.

Тестовые упражнения выполняются в точном соответствии с 
требованиями (приложение 2) учебной программы 2017 г. по учебному 
предмету «Физическая культура и здоровье» для X-XI классов 
учреждений общего среднего образования.

Четвертый тур (практический, тестирование умений и навыков 
спортивных игр). Каждый участник выполняет в спортивном зале 
задания, которые состоят из элементов четырех спортивных игр 
(баскетбол, волейбол, гандбол и футбол).
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Задания четвертого тура могут состоять из элементов только одной 
спортивной игры или могут быть комплексными (то есть включать 
элементы всех четырех спортивных игр).

Каждому участнику второго этапа олимпиады для выполнения 
заданий второго, третьего и четвертого практических туров 
предоставляется 1 попытка.

Для участия в третьем и четвертом турах каждому участнику 
необходимо иметь спортивную форму и спортивную обувь.

Продолжительность практических туров зависит от времени, 
затраченного участником на выполнение практического задания.

Время выполнения каждого олимпиадного задания отсчитывается с 
момента получения олимпиадного задания (первый тур) и по звуковому 
сигналу судьи (второй, третий и четвертый туры).

Итоги второго, третьего и четвертого туров подводятся отдельно у 
юношей и девушек.

Руководство организацией и проведением второго этапа
Общее руководство организацией и проведением второго этапа 

осуществляет уполномоченный представитель управления (отдела) по 
образованию совместно с местным оргкомитетом, сформированным 
управлением (отделом) по образованию.

Уполномоченный представитель не может являться председателем 
или членом жюри.

В состав местного оргкомитета включаются ответственные лица за 
сопровождение туров второго этапа из числа педагогов (кроме учителей 
физической культуры) учреждения образования, на базе которого 
проводится второй этап, других учреждений образования, а также 
ответственные за оснащение рабочих мест оборудованием, ведение базы 
данных участников второго этапа.

Местный оргкомитет определяет
учреждение образования, на базе которого проводится второй этап 

олимпиады;
спортивные площадки и залы, помещения для проведения туров 

второго этапа олимпиады, работы жюри, уполномоченного представителя, 
руководителей команд, ответственных за ведение базы данных 
участников;

схему рассадки участников в кабинетах при проведении 
теоретического тура, а также схему расстановки и перехода участников 
при проведении практических туров.
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Местный оргкомитет обеспечивает
участников второго этапа тетрадями с проштампованными листами 

(проштампованными листами) для выполнения олимпиадных заданий;
условия для хранения олимпиадных заданий, работ участников 

второго этапа;
оснащение рабочих мест участников необходимыми для выполнения 

заданий теоретического и практических туров, учебным, спортивным 
инвентарем и оборудованием (перечень учебного, спортивного инвентаря 
и оборудования направляется в местный оргкомитет до 20 ноября 2018 г.); 

разработку схемы рассадки участников второго этапа в кабинетах; 
проведение бесед с участниками о правилах безопасного поведения, 

правилах пожарной безопасности и правилах дорожного движения;
дежурство медицинского работника в местах проведения туров 

второго этапа олимпиады;
ответственных за ведение базы данных участников персональными 

компьютерами и множительной техникой.
проведение с участниками инструктажа по охране труда, правилам 

пожарной безопасности и правилам дорожного движения;
определяет дату, время и место проведения просмотра работ 

участниками олимпиады после проверки их членами жюри.

Проведение второго этапа
Рассадка участников, согласно разработанной схеме, осуществляется 

ответственным за сопровождение тура олимпиады по документу, 
удостоверяющему личность участника. Менять место расположения 
участника разрешается только по согласованию с уполномоченным 
представителем.

В случае необходимости ответственный за сопровождение тура 
олимпиады может осуществить пересадку участника олимпиады по 
согласованию с уполномоченным представителем оргкомитета

Перед началом тура олимпиады каждый участник получает личную 
карточку участника, тетрадь с проштампованными листами или 
проштампованные листы (для теоретического тура). Личные карточки 
заполняются участниками перед началом тура.

Вскрытие конвертов и обеспечение каждого участника 
олимпиадным заданием осуществляет уполномоченный представитель 
перед началом соответствующего тура олимпиады в учреждении 
образования, где он проводится. Олимпиадное задание раскладывается на 
каждое рабочее место печатной стороной вниз.

Время выполнения олимпиадных заданий отсчитывается от момента 
доведения их до всех участников, находящихся в кабинете, не включая 
время заполнения участниками соответствующих граф личных карточек.
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Ответы на задания теоретического тура вносятся в лист ответов, на 
практических турах жюри оценивает выполнение тестового задания 
участников, записывает в протоколы с дальнейшим занесением 
результатов в личные карточки участников после каждого задания.

Во время проведения теоретического тура второго этапа олимпиады 
допустимо присутствие лица, ответственного за проведение 
теоретического тура, а также допускается присутствие членов жюри для 
разъяснения возможных вопросов по условиям заданий.

После завершения тура его участники сдают выполненные 
олимпиадные задания с прикрепленными к ним бланками личных 
карточек лицу, ответственному за проведение тура. Лицо, ответственное 
за сопровождение тура, передает работы участников уполномоченному 
представителю для шифрования.

Для проведения практических туров рабочие места оснащаются 
необходимым учебным и спортивным инвентарем, оборудованием и 
приспособлениями, на спортивных площадках и в залах присутствуют 
члены жюри.

Перед каждым началом практических туров проводится беседа с 
участниками о правилах безопасного поведения при выполнении 
практического задания.

Во время проведения туров второго этапа олимпиады участник 
решает все возникающие у него вопросы только с лицом, ответственным 
за сопровождение тура второго этапа олимпиады, или уполномоченным 
представителем.

В учреждении образования, определенном для проведения тура 
второго этапа олимпиады, должно быть организовано дежурство 
медицинского работника.

При проведении второго тура (плавание) в целях обеспечения 
безопасности необходимо обеспечить присутствие в бассейне 
подготовленных спасателей.

Во время проведения туров второго этапа олимпиады участнику 
запрещено:

делать пометки на титульном листе олимпиадного задания, в листе 
ответов;

пользоваться учебниками, учебными пособиями, средствами связи;
обмениваться информацией с другими участниками.
Невыполнение участником олимпиады любого из указанных 

требований настоящего Порядка является причиной для его отстранения 
от участия во втором этапе олимпиады.
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Во время проведения туров второго этапа олимпиады участник 
имеет право:

задавать жюри вопросы по условию заданий;
в исключительных случаях покидать место выполнения 

олимпиадного задания с разрешения и в сопровождении лица, 
ответственного за сопровождение тура.

Порядок шифрования и дешифрования работ участников
Шифрование работ участников осуществляет уполномоченный 

представитель после завершения каждого тура. Во время шифрования 
каждому участнику присваивается идентификационный номер (разный 
для каждого тура), который заносится после каждого тура второго этапа 
олимпиады в личную карточку участника и на титульный лист 
олимпиадного задания.

За обеспечение конфиденциальности идентификационных номеров 
участников несет ответственность уполномоченный представитель.

Дешифрование работ участников проводится уполномоченным 
представителем после завершения работы жюри по оцениванию 
выполненных олимпиадных заданий.

Порядок сбора и представления жюри работ участников
После шифрования работ участников уполномоченный 

представитель передает их председателю жюри для организации 
проверки.

Данные работы после их оценивания жюри передаются 
уполномоченному представителю, который несет ответственность за 
обеспечение их конфиденциальности.

Количественный состав и порядок работы жюри
Количественный состав жюри составляет от 3 до 20 человек. 

Председатель жюри распределяет членов жюри для проверки и 
оценивания выполненных олимпиадных заданий.

Жюри проверяет и оценивает работы участников в день проведения 
соответствующего тура в специально отведенных местным оргкомитетом 
кабинетах. Результаты оценивания выносятся на титульный лист 
олимпиадного задания и вносятся в протокол проверки соответствующего 
тура второго этапа олимпиады. Каждый член жюри подтверждает 
результаты оценивания своей подписью на титульном листе и протоколе.

По завершению работы жюри по проверке и оцениванию 
олимпиадных заданий председатель жюри передает их уполномоченному 
представителю.
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На заседаниях жюри может присутствовать уполномоченный 
представитель.

Порядок ознакомления участников с результатами оценивания 
олимпиадных заданий. Рассмотрение жюри обращений участников по 
вопросам оценивания выполненных ими олимпиадных заданий

По окончанию всех туров жюри проводит для учащихся команд 
анализ выполнения участниками олимпиадных заданий.

После разбора олимпиадных заданий участники имеют право 
просмотреть свои работы, задать вопросы.

Обращение участника по вопросу оценивания выполненного им 
олимпиадного задания рассматривается тем членом жюри, который его 
оценивал.

Спорные вопросы рассматриваются председателем жюри в 
присутствии уполномоченного представителя. При необходимости 
проводится заседание жюри, на котором принимается окончательное 
решение по оцениванию соответствующего олимпиадного задания.

Жюри оформляет итоговые протоколы оценки результатов.

Порядок ведения базы данных участников
Заполнение базы данных участников до дешифрования их работ и 

рассмотрения обращений участников по вопросам, возникшим у 
участников по результатам оценивания выполненных ими олимпиадных 
заданий, осуществляется по идентификационным номерам.

Порядок хранения олимпиадных заданий
Олимпиадные задания и работы участников хранятся в опечатанном 

сейфе учреждения образования, на базе которого проводится второй этап 
олимпиады или в сейфе управления (отдела) по образованию.

Выполненные олимпиадные задания участников после окончания 
второго этапа олимпиады хранятся в управлениях (отделах) по 
образованию городских, районных исполнительных комитетов, 
администраций Московского и Ленинского районов города Бреста в 
течение года.
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