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Введение 
Настоящие требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) по физической культуре 
составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок) и предназначены для 
использования муниципальными и региональными предметно-методическими 
комиссиями, а также организаторами муниципального этапа олимпиады. 

Олимпиада по физической культуре проводится в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Форма проведения олимпиады - очная. При проведении олимпиады допускается 
использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 
выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры 
апелляции при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
в области защиты персональных данных. 

Решение о проведении муниципального этапов олимпиады с использованием 
информационно-коммуникационных технологий принимается организатором 
муниципального этапов олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7-11 
классов. Участник муниципального этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 
разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 
классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 
более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 
следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

 
1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

 В муниципальном этапе олимпиады по физической культуре принимают 
индивидуальное участие школьники 7-11 классов: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

Олимпиадные испытания проводятся отдельно для юношей и девушек.  
Для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады, обучающиеся 

образовательных организаций, делятся на 4 (четыре группы): юноши 7-8 классов, 
девушки 7-8 классов, юноши 9-11 классов и девушки 9-11 классов. В этих же группах 
определяются победители и призёры муниципального этапа. 

Муниципальный этап олимпиады состоит из двух видов индивидуальных 
испытаний участников - теоретико-методического и практического. 

Теоретико-методическое испытание является обязательным и заключается в 
решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теоретико-методического 
испытания для всех групп участников - не более 45 (сорока пяти) минут. 
 Для проведения теоретико-методического испытания необходимы аудитории, в 



которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 
место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 
условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
 Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 
аудиториях. Проведению теоретико-методического испытания предшествует 
краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 
школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 
гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика, прикладная физическая культура.  

На муниципальном этапе олимпиады в 9-11 классах проводятся три практических 
испытания, в 7-8 классах – 2 практических испытания (из 3-х предложенных). 

 
2. Необходимое материально-техническое обеспечение  

для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады 
 Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 
материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух видов 
индивидуальных состязаний участников - теоретико-методического и практического. 

Теоретико-методическое испытание проводится в аудитории, оснащённой столами 
и стульями. При выполнении теоретико-методического задания все учащиеся должны 
быть обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, бланком 
заданий (вопросником), бланком ответов, при необходимости черновиком. 

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного 
организатором, цвета. Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены 
авторучками и ножницами. 

Для проведения практических испытаний муниципального этапов, региональная 
предметно-методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее 
оборудование: 

- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 
упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения 
конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна иметься 
зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от посторонних 
предметов; 

- площадка со специальной разметкой для игры спортивных игр. Вокруг 
площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью 
свободная от посторонних предметов. необходимое количество мячей, 
фишек-ориентиров, стоек; 

- легкоатлетический стадион с беговой дорожкой 400 м или манеж с беговой 
дорожкой 200 метров (для проведения конкурсного испытания по лёгкой атлетике); 

- легкоатлетический стадион, манеж или спортивный зал для проведения 
конкурсного испытания по прикладной физической культуре; 

- компьютер (ноутбук) со свободно распространяемым программным 
обеспечением; 

- контрольно-измерительные приспособления (рулетка на 15 метров; 
секундомеры; калькуляторы); 

- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура; 
- микрофон. 
Комплект материалов практической части олимпиадных заданий 

рекомендуется передать в оргкомитет соответствующего этапа не позднее, 
чем за 2 дня до начала испытаний, задания теоретико-методического 
испытания - в день проведения соответствующего этапа олимпиады. 



3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- вычислительной 
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

 

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады НЕ 
допускается использование справочных материалов, средств связи и электронно- 
вычислительной техники. 

 
4. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

За выполнение каждого тестового задания испытуемому выставляются баллы в 
соответствии с Критериями и методикой оценивания, входящими в комплект 
олимпиадных заданий. Максимальное количество баллов, которое возможно набрать 
участнику в теоретико-методическом задании, формируется из суммы максимально 
возможных баллов по каждому типу заданий в тестовой форме. Минимальное количество 
баллов в отдельном задании – 0 баллов. 

Максимально возможный балл будет необходим для выведения «зачетного» балла 
каждому участнику олимпиады в теоретико-методическом задании. 

Методика оценки качества выполнения практических заданий. 
По разделу «Гимнастика» судьи оценивают качество выполнения упражнения в 

сравнении с идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения 
отдельных элементов. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 
упражнения, которое носит строго обязательный характер. В случае изменения 
установленной последовательности выполнения соединений или элементов в соединении, 
упражнение не оценивается, и участник получает 0,0 баллов. 

Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться на 
акробатической дорожке со сменой направления, слитно, динамично, без неоправданных 
пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, включённый в 
упражнение, или заменил его другим, даже более сложным, оценка снижается на 
указанную в программе стоимость соединения, включающего данный элемент. 

Общая стоимость всех выполненных соединений составляет базовую оценку  10,0  
баллов, к которой добавляется оценка на исполнение упражнения, равная 10,0 баллам, 
минус сбавки за ошибки в технике выполнения отдельных элементов. Максимально 
возможная оценка за выполнение упражнения составляет 20,0 баллов. 

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 
возможным вариантом исполнения. 

Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка. 
   

Требования к спортивной форме. Девушки могут быть одеты в купальники, 
комбинезоны или футболки с лосинами. Раздельные купальники запрещены. Юноши 
могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 
5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени. Футболки и майки не 
должны быть надеты поверх шорт, трико или лосин. Упражнение может выполняться в 
носках, гимнастических тапочках (чешках) или босиком. Использование украшений и 
часов не допускается. Допускается использование тейпов (бандажей, напульсников, 
наколенников, голеностопов), надёжно закреплённых на теле. В случае если во время 
упражнения эти вещи открепляются, участник несёт за них личную ответственность, а 
судьи вправе сделать сбавку. 

Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 баллов с 
окончательной оценки участника. 

 



Оценка качества выполнения практического задания по разделу прикладной 
физической подготовке складывается из времени, затраченного участником олимпиады 
на выполнение всего конкурсного испытания, и штрафного времени (за нарушения 
техники выполнения отдельных приёмов). Результаты всех участников ранжируются по 
возрастающей: лучшее показанное время - 1-е место, худшее последнее. Участнику, 
показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные «зачётные» баллы (их 
устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); остальным - меньше 
на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным временем. Формула, по 
которой рассчитываются «зачётные» баллы по практическим заданиям, будет 
представлена ниже. 

Качество выполнения практического задания по лёгкой атлетике оценивается по 
показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их 
ранжированию по возрастающей: лучшее показанное время - 1-е место, худшее - 
последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально 
возможные «зачётные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов 
олимпиады); остальным - меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим 
показанным временем. 

 
Олимпиада представляет собой конкурсное испытание учащихся 

общеобразовательных учреждений - юношей и девушек (раздельно) среди учащихся 7-8 
классов ВМЕСТЕ и среди учащихся 9-11 классов ВМЕСТЕ. 

К участию в олимпиаде допускаются учащиеся, имеющие допуск врача. 
Группа здоровья (основная) устанавливается по результатам ежегодного медицинского 
осмотра. Непосредственно перед олимпиадой участник должен быть осмотрен врачом и 
получить допуск врача для участия в спортивных соревнованиях.  

На всех этапах олимпиады по предмету «Физическая культура» обязательно 
присутствие медицинского работника (врача). 

Конкурсное испытание состоит из заданий практического и 
теоретико-методического характера.  

Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы, 
задания и задачи.  

Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой части 
Примерной программы по физической культуре по разделам: гимнастика, легкая атлетика, 
прикладная физическая культура.  

В связи со значительными физическими нагрузками рекомендуется проводить 
олимпиаду в течение 2 дней: 

Оценка выполнения заданий (9-11 классы) 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по итогам 

теоретико-методического и практического испытаний – 100 баллов.  
Максимальное количество баллов: 
в теоретико-методическом испытании составляет – 20 баллов;  
в испытаниях по гимнастике – 30 баллов, легкой атлетике – 30 баллов, 

прикладной физической культуре - 20 баллов. 
Максимальное количество «зачётных» баллов за теоретико-методический 

конкурс (20) может получить участник, набравший максимальный результат в 
данном конкурсе. Участник, показавший лучший результат, но НЕ набравший в 
теоретико-методическом конкурсе максимальное количество баллов, НЕ МОЖЕТ 
получить максимальный «зачётный» балл – 20. 

 



Важно, что подсчет зачетного балла участника проводится по ФОРМУЛАМ. 
Более подробно с этой методикой подсчета и ее обоснованием можно ознакомиться в 
журнале «Физическая культура в школе» № 2, 2012 год.  

 
Расчёт «зачётных» баллов участника по лёгкой атлетике, прикладной физической 

культуре проводится по формуле, так как лучший результат в этих испытаниях в 
абсолютном значении меньше результата любого другого участника.  

- Например (легкая атлетика), при Ni =53,7 с (личный результат участника), 
М = 44,1 с (наилучший результат из показанных в испытании) и К = 30 (установлен 
предметной комиссией) получаем 30∙44,1/53,7 = 24,63 балла.  

- Например (прикладная), при Ni =53,7 с (личный результат участника), М = 
44,1 с (наилучший результат из показанных в испытании) и К = 20 (установлен 
предметной комиссией) получаем 20∙44,1/53,7 = 16,42 балла.  

-  « зачётный» балл по гимнастике (акробатике) рассчитывается по формуле  
Х = 30 х N: М 

где  Х – зачётный балл участника; 
К - максимальное количество баллов в данном конкурсе (30); 
N – результат участника; 
M - максимальный результат в данном испытании 
 
Например, при Ni = 18,7 балла (личный результат участника), М = 20 балла  и К = 30 

получаем 30∙18,7/20=28,5 балла. Таким образом, 30 баллов в гимнастике может 
получить участник, выполнивший задание на возможный максимальный балл. 

 
Для определения количества баллов каждого участника в теоретическом 

испытании необходимо использовать следующую формулу: 
Х = 20 х N: М 

где  Х – зачётный балл участника; 
 К - максимальное количество баллов в данном конкурсе (20); 
 N – результат участника; 
 M - максимальный результат в данном испытании 

 
Например:  
 

Максимальное количество баллов в теоретико-методическом испытании – 20; 
Результат участника (Петров П.П.) - 19 баллов; 
Максимально возможный результат в данном конкурсном испытании – 50 
Расчёт результата Петрова П.П.: Х = 20 х 19 : 50 = 7,6 баллов 
Таким образом, 20 баллов в теоретическом конкурсе может получить 

участник, правильно выполнивший ВСЕ задания. 
 
Оценка выполнения заданий (7-8 классы) 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по итогам 

теоретико-методического и практического испытаний – 100 баллов.  
Максимальное количество баллов: 
в теоретико-методическом испытании составляет – 20 баллов;  
практические испытания - 40 баллов каждое (2 испытания). 
 
Максимальное количество «зачётных» баллов за теоретико-методический 

конкурс (20) может получить участник, набравший максимальный результат в 
данном конкурсе. Участник, показавший лучший результат, но НЕ набравший в 
теоретико-методическом конкурсе максимальное количество баллов, НЕ МОЖЕТ 



получить максимальный «зачётный» балл – 20. 
Важно, что подсчет зачетного балла участника проводится по ФОРМУЛАМ. 

Более подробно с этой методикой подсчета и ее обоснованием можно ознакомиться в 
журнале «Физическая культура в школе» № 2, 2012 год.  

 
Расчёт «зачётных» баллов участника по лёгкой атлетике, прикладной физической 

культуре проводится по формуле, так как лучший результат в этих испытаниях в 
абсолютном значении меньше результата любого другого участника.  

- Например, при Ni =53,7 с (личный результат участника), М = 44,1 с 
(наилучший результат из показанных в испытании) и К = 40 (установлен предметной 
комиссией) получаем 40∙44,1/53,7 = 32,84 балла.  

 
 « зачётный» балл по гимнастике (акробатике) рассчитывается по формуле  

Х = 40 х N: М 
где  Х – зачётный балл участника; 

К - максимальное количество баллов в данном конкурсе (40); 
N – результат участника; 
M - максимальный результат в данном испытании 
 
Например, при Ni = 18,7 балла (личный результат участника), М = 20 балла  и К = 40 

получаем 40∙18,7/20=37,4 балла. Таким образом, 40 баллов в гимнастике может 
получить участник, выполнивший задание на возможный максимальный балл. 

 
Для определения количества баллов каждого участника в теоретическом 

испытании необходимо использовать следующую формулу: 
Х = 20 х N: М 

где  Х – зачётный балл участника; 
 К - максимальное количество баллов в данном конкурсе (20); 
 N – результат участника; 
 M - максимальный результат в данном испытании 

 
Например:  
 

Максимальное количество баллов в теоретико-методическом испытании – 20; 
Результат участника (Петров П.П.) - 19 баллов; 
Максимально возможный результат в данном конкурсном испытании – 50 
Расчёт результата Петрова П.П.: Х = 20 х 19 : 50 = 7,6 баллов 
Таким образом, 20 баллов в теоретическом конкурсе может получить 

участник, правильно выполнивший ВСЕ задания. 
 

Подведение итогов олимпиады 
По итогам отдельного испытания баллы начисляются в соответствии с результатом 

участника. В общем зачете муниципального этапа определяется победитель и 
призёры среди юношей и девушек раздельно,  7-8 классы вместе и 9-11 классы 
вместе. 

Личное место участника в общем зачёте определяется по сумме баллов, 
полученных в результате выполнения всех испытаний. 

Если участник не выступал в каком-либо виде, его итоговый результат не 
учитывается при ранжировании, при этом может указываться причина неучастия, 
например, «сошёл», «снят врачом», «не явился».  

 
 



Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, 
является победителем. 

В случае равных результатов у нескольких участников при определении рейтинга 
предпочтение отдается участнику, показавшему лучший результат в 
теоретико-методическом испытании.  

Победители и призёры муниципального этапа в общем зачёте определяются в 
соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. Общее 
количество победителей и призеров муниципального этапа среди юношей и девушек не 
может превышать 25% от общего количества участников.  

Окончательные результаты оформляются в виде сводного протокола и 
представляются вместе с отчетными документами. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
(Образцы документов) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Председателю Жюри муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре ученика ____класса  
__________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 
_________________ (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на теоретико-методическом туре 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

________________            Дата 

________________ 

Подпись 



Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по _____________________ 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 
ученика _______ класса________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 
Место проведения _________________________________________________ 

(субъект Федерации, город) 
Дата и время ________________________________________________ 
Присутствуют: 

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 

Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) 
_______________________ 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________. 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись заявителя). 

 
Члены Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  
 

Члены Оргкомитета 
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  



Приложение 3 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Жюри по определению победителей и призеров Олимпиады 

по ________________________ 

от «____» _______________ 2020 г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов Жюри, ______ членов Оргкомитета.  

Повестка: Подведение итогов Олимпиады по _________________________; 

утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель Жюри _____________________  

2. Члены Жюри ____________________________ 

3. Члены Оргкомитета _____________________ 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

Решение: утвердить список победителей и призеров Олимпиады по 

_________________________ (прилагается). 

 

Председатель Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  

 
Секретарь  

Ф.И.О.  Подпись  
 

Члены Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

Члены Оргкомитета 
 

Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 4 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ  

о результатах проведения Олимпиады по ____________________ 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

выполнению заданий, ________ . 

Из них учащихся  7-го класса _______.;      8 – го класса ________; 

9-го класса ______ , 10-го класса ______ , 11-го класса ______ . 

Итоги выполнения заданий аналитического раунда (минимальное, максимальное и 

среднее количество баллов, набранных участниками, количество не справившихся, общая 

оценка уровня выполнения каждого из заданий). 

Итоги выполнения заданий тестового тура (минимальное, максимальное и среднее 

количество баллов, набранных участниками, количество не справившихся). 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). 

 

Председатель Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  

 
Секретарь 

Ф.И.О.  Подпись  
 

Члены Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

 
  



Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при подготовке 
школьников к олимпиаде 

При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам олимпиады 
целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники: 

1. Афонькин С. Ю. Анатомия человека: Школьный путеводитель - СПб: БКК, 2012. – 
96 с. 

2. Балашова В. Ф. Физическая культура: тестовый контроль знаний: методическое 
пособие - 2-е изд. / В.Ф. Балашова, Н.Н. Чесноков. - М.: Физическая культура, 2009. 

3. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 2006 году / под 
общ ред. Н. Н. Чеснокова. -М.: АПКиППРО, 2006. 

4. Гимнастика на Всероссийских олимпиадах школьников по физической культуре: 
методическое пособие / под общ.ред. Н. Н. Чеснокова. - М.: Физическая культура, 
2010. 

5. Гурьев С. В. Физическая культура. 8-9 класс: учебник / С. В. Гурьев, 
М. Я. Виленский. - М.: Русское слово, 2012. 
6. Красников А. А. Тестирование теоретико-методических знаний в области 

физической культуры и спорта: учебное пособие / А. А. Красников, Н. Н. Чесноков. - 
М: Физическая культура, 2010. 

7. Лагутин А. Б. Гимнастика в вопросах и ответах: учебное пособие: рек. УМО по 
образованию в обл. физ. культуры и спорта / А. Б. Лагутин, Г. М. Михалина. - М: 
Физическая культура, 2010. - 128 с.: ил. 

8. Лукьяненко В. П. Физическая культура: основа знаний: учебное пособие / В. П. 
Лукьяненко. - М.: Советский спорт, 2003. 

9. Лях В. И. Физическая культура. 10-11 классы учеб, для общеобразоват. учреждений / 
В. И. Лях, А. А. Зданевич / под ред. В. И. Ляха. - 7-е изд. - М .: Просвещение, 2012. 

10. Лях В. И. Физическая культура. 1—4 классы: учеб для общеобразоват. организаций / 
В. И. Лях. - 7-е изд., перераб и доп. - М: Просвещение, 2019. - 175 с.: ил. - (Школа 
России). 

11. Матвеев А. П. Физическая культура. 5 класс: учеб для общеобразоват. 
организаций / А. П. Матвеев. - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2019. - 127 с.: ил. 
12. Матвеев А. П. Физическая культура: 6-7 классы: учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2019. - 192 с.: 
ил. 

13. Матвеев А. П. Физическая культура. 10-11 классы: учеб для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / А. П. Матвеев. - 9-е изд. -М.: Просвещение, 2019. - 
319 с.: ил. 

14. Матвеев А. П. Физическая культура. 8-9 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2012. 
15. Матвеев А. П. Физическая культура: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. П. Матвеев, Е. С. Палехова. - 2-е изд. 
Стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. - 160 с. 

16. Погадаев Г. И. Физическая культура. 7-9 классы: учебник / Г. И. Погадаев. - М.: 
Дрофа, 2012. 

17. Твой олимпийский учебник [Текст]: учеб. пособие для олимпийского образования / 
В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. - 27-е изд., перераб. и дополи. - 
М.: Спорт, 2019. - 216 с. : ил. 

18. Физическое воспитание в школе: легкая атлетика / В. Г. Никитушкин, 
Н. Н. Чесноков, Г. Н. Германов. - М.: Физическая культура, 2014. 
19. Физическая культура. 5-6-7 классы: учебник / М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. 

Ю. Торочкова. -М.: Просвещение, 2011. 



20. Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений / Т. В. 
Петрова, Ю. А. Копылова, Н. В. Полянская, С. С. Петров. - М.: Вентана-Граф / 
Учебник, 2019. - 126 с. 

21. Физическая культура: учебник для учащихся 10 классов образовательных 
учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» / под общ. 
ред. А. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. - М. :СпортАкадемПресс, 
2003. 

22. Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов образовательных 
учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» / под общ. 
ред. 

A. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. - М. : С порт АкадемПресс, 2003. 
23. Чесноков Н. Н. Тестирование теоретико-методических знаний в области физической 

культуры и спорта. /Н. Н. Чесноков, А. А. Красников. -М.: СпортАкадемПресс, 2002. 
24. Чесноков Н. Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / Н. Н. Чесноков, 
B. В. Кузин, А. А. Красников. -М.: Физическая культура, 2005. 
25. Чесноков Н. Н. Теоретико-методические задания на Всероссийской олимпиаде 

школьников по предмету «Физическая культура» / Н. Н. Чесноков, Д. А. Володькин. 
- М.: Физическая культура, 2014. 

26. Чесноков Н. Н. Практические испытания на Всероссийской олимпиаде школьников 
по предмету «Физическая культура»: методическое пособие / Н. Н. Чесноков, Д. А. 
Володькин. -М.: Физическая культура, 2016. 

27. Чесноков Н. Н. Содержание программ раздела «Гимнастика» регионального и 
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура» / Н. Н. Чесноков, Г. М. Михалина. - М: Физическая культура, 
2019. 

28. Чесноков Н. Н. Теоретико-методические задания на региональных этапах 
Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» / Н. Н. 
Чесноков. - М.: Физическая культура, 2019. 

Интернет-источники: 
1. https://olympic.ru/ Сайт Олимпийского комитета России. 
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
3. Ьйр://ИЬ.8ройеби.ги/Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту 
4. http://sflaspb.ru/sites/default/files/the_iaaf_anti-doping_athletes_guide.pdf Руководство 

для спортсменов по антидопинговой программе ИААФ июнь, 2013. 
5. http://vserosolymp.rudn.ru/ Всероссийская олимпиада школьников и международные 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
6. http://www.fismag.ru/ Физкультура и спорт 
7. http://www.rsl.ru/ Российская Государственная библиотека 
8. www.schoolpress.ru/ Журнал «Физическая культура в школе» 
9. http://www.volley.ru/pages/466/ Официальные волейбольные правила 2017-2020. 
10. https://rfs.ru/search?section=documents&q=%D0%BF%Dl%80%D0%B0%D0%B2%D 

0%B8%D0%BB%D0%B0/ правила игры в футбол 2019/20 
11. https://rushandball.ru/Files/Documents/rules_handball_01072016.pdf/ Правила игры. 

Гандбол в зале. 
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http://vserosolymp.rudn.ru/
http://www.fismag.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.volley.ru/pages/466/
https://rfs.ru/search?section=documents&q=%D0%BF%25Dl%80%D0%B0%D0%B2%25D
https://rushandball.ru/Files/Documents/rules_handball_01072016.pdf/


12. https://russiabasket.ru/federation/referees/rules/ Официальные правила баскетбола 
2018. Изменения в правилах ФИБА, действуют с 1 октября 2020 года. 

13. https://russwimming.ru/node/15662/ Правила ФИЛА по плаванию (2017-2021). 

https://russiabasket.ru/federation/referees/rules/
https://russwimming.ru/node/15662/
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