
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

региональной олимпиады  

по профильному направлению 49.00.00 « Физическая культура и спорт» 

 

специальности   49.02.01 Физическая культура  

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

1.1. Региональная олимпиада по специальности Физическая культура 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области (далее - Олимпиада), 

проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся. 

1.2. Основные задачи Олимпиады: 

- проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего 

профессионального образования; 

- развитие профессиональной ориентации молодежи; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Региональная олимпиада по специальности Физическая культура 

проводится  на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Муромский 

педагогический  колледж». 

2.2. Олимпиада по  специальности Физическая культура проводится в 

два этапа: 

- 1 этап - начальный - проводится внутри образовательных 

организаций, реализующих  программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности  Физическая культура; 



- 2 этап - региональный - проводится на базе ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический колледж». 

2.3. Региональная олимпиада  проводится в течение одного дня 13 

марта 2019 года на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Муромский 

педагогический  колледж» по адресу: г. Муром, ул. К.Маркса, д. 24. 

Начало олимпиады в 10.00 часов. 

Регистрация участников с 9.00 часов по студенческим билетам. 

2.4. В олимпиаде  принимают участие победители и призеры первого 

этапа, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Владимирской области, 3-4 курсы, имеющие 

российское гражданство. Основанием для участия в олимпиаде по 

специальности Физическая культура является заявка, направленная 

государственной профессиональной образовательной организацией в 

Оргкомитет Олимпиады. 

2.5. Количество заявленных участников Олимпиады строго 

регламентировано: 

-  2 человека от учебного заведения; 
Заявку на участие в Олимпиаде необходимо направить до 1 марта 2019 года в 

оргкомитет на электронный адрес: murpedcol33@yandex.ru  (с пометкой: «На 

олимпиаду по специальности ФК»). 

Телефоны для справок: (49234) 3-24-29; 3-60-96 (контактные лица 

Иванцова Татьяна Ивановна, Смолина Татьяна Васильевна) 

В заявке на участие, необходимо указать следующие сведения: 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника; 

- Число, месяц и год рождения; 

- Индекс учебной группы, курс обучения, полное наименование и код 

специальности (профессии); 

- Полное название профессиональной образовательной организации, 

её почтовый адрес; 

- Фамилия, имя, отчество, должность лица, сопровождающего 

участника; 

- Фамилия, имя, отчество, должность лица, подготовившего 

участника олимпиады. 

               2.6.Участники региональной олимпиады должны иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение №1); 

- полис ОМС. 

Паспорт, студенческий билет, предъявляются членам оргкомитета 

участниками олимпиады (сопровождающими лицами) лично. 
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            2.7. На олимпиаду участник прибывает с сопровождающим, который 

несет ответственность за поведение, жизнь и безопасность участника в пути 

следования и в период проведения Олимпиады. 

            2.8. Образовательная организация, являющаяся организатором 

проведения Олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: 

охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной 

службы и других необходимых служб. 

2.9.Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в 

Олимпиаде студентов, прибывших без сопровождения или нарушивших 

дисциплину и правила проведения олимпиадных мероприятий. 

2.10.Организационный взнос составляет 800 рублей за каждого 

участника и каждого сопровождающего. Оплата организационного взноса 

осуществляется направляющей стороной по безналичному расчету с пометкой 

«Организационный взнос за участие в региональной олимпиаде по 

специальности Физическая культура». Для оформления документов об оплате 

организационного взноса необходимо отправить реквизиты образовательной 

организации и точное количество участников с пометкой «На олимпиаду»  до 1 

марта 2019 года на e-mail: murpedcol33@yandex.ru   

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Региональная олимпиада по специальности Физическая культура 

проводится на базе СЦК Физическая культура, включает выполнение 

следующих заданий.  

Задание «Тестирование» проводится в программе My Test, состоит из 

теоретических вопросов, сформированных по разделам и темам. 

1. Педагогика.  

2.Психология. 

3.Теория и методика обучения двигательным действиям и развития  

двигательных способностей. 

 4.Оборудование, материалы, инструменты. 

5.Методика обучения базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности. 

6.Теория соревновательной деятельности и основы спортивной 

тренировки. 

7.Теория и методика организации физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 Задания поделены на блоки по типам вопросов: закрытой формы с 

выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установлении 

соответствия, на установление правильной последовательности. 

Практические задания включают два вида заданий: «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива» 

(разработка конспекта фрагмента основной части урока  по физической 

культуре для обучающихся школьного возраста (9 класс) и проведение 

фрагмента основной части урока на волонтерах). 
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3.2.Общее время выполнения заданий участниками олимпиады -  4 часа 

(астрономических). 

             3.3. Список заданий предоставляется участникам одновременно. 

Каждому заданию присваиваются баллы сложности. В результате успешного 

решения заданий участник получает число баллов, соответствующее решенным 

заданиям. О количестве начисляемых баллов за каждое задание участники 

оповещаются непосредственно перед началом олимпиады. Участники могут 

решать задания в  любой последовательности по своему усмотрению. 

Победителем является участник, набравший максимальное количество баллов. 

           3.4. Перед выполнением конкурсных заданий олимпиады проводится 

шифровка и жеребьевка участников, а также организационно - 

ознакомительные мероприятия, включающие в себя: инструктаж по технике 

безопасности и охране труда; ознакомление с рабочими местами и техническим 

оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.). 

           3.5.При выполнении заданий не допускается использование участниками 

электронной почты, Интернет ресурсов, а также использование 

дополнительного оборудования в виде личных компьютеров, планшетов, 

мобильных телефонов и иного технического оборудования. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе: 

1) Председатель жюри: Смородина Ольга Анатольевна – учитель 

физической культуры высшей квалификационной категории  МБОУ «СОШ 

№15»; 

Члены жюри: 

2) Гогин Андрей Геннадьевич- учитель физической культуры  высшей 

квалификационной категории  МБОУ «СОШ №13»; 

3) Дашков Сергей Александрович - учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории  МБОУ «СОШ №16»; 

4) Акопьян Елена Эдуардовна – преподаватель английского языка 

высшей квалификационной категории ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж»; 

5) Петрова Анастасия Евгеньевна – преподаватель  немецкого языка 

первой  квалификационной категории ГБПОУ ВО «Муромский педагогический 

колледж». 

4.2. Проверка решений проводится членами жюри (экспертами) по 

итогам тестирования посредством ИКТ, выполнение практических заданий 

путем визуальной проверки заданий. Члены жюри заполняют ведомости оценок 

выполнения конкурсных заданий. Председатель жюри заносит итоговые 

оценки в сводную ведомость. Итоги олимпиады оформляются протоколом. К 

протоколу прилагается сводная ведомость оценок. 



4.3. Победители и призеры олимпиады, определяются по наивысшим 

показателям (баллам) выполнения олимпиадных заданий. 

4.4. Победителю присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места. 

Участникам, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного 

задания (выполнившим все требования конкурсных заданий), могут 

устанавливаться дополнительные поощрения. 

4.5. Победитель и призеры награждаются дипломами, участники 

поощряются сертификатами. 

4.6. В случае несогласия с оценкой, выставленной жюри, представитель 

участника подает письменную апелляцию в оргкомитет в течение часа после 

объявления результатов. 


