




Приложение 

к решению Административного совета № III/10 от 22.03.2022 

 

ПOЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной олимпиады школьников по физическому воспитанию в 

2021-2022 учебном году в АТО Гагаузия 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании Приказа Министерства 

образования и исследований РМ № 1628 от 09.12.2021 г «Об организации 

районных/муниципальных олимпиад на основе единых тестов», в соответствии с п.21 

Положения о поддержке одарённых учащихся, утверждённого Решением Правительства 

№17 от 04.01.2006 (опубликованного в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, № 5-

8, ст.46) с последующими изменениями, на основании Положения о проведении 

школьных конкурсов и олимпиад, утверждённого Приказам МОКИ № 1222 от 06 ноября 

2020 года , (опубликованного в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, № 313-317, 

ст. № 1237). 

II.Задачи олимпиады 

1. Выявление наиболее подготовленных учащихся, имеющих особые способности и 

склонности по предмету Физическое воспитание.  

2. Поддержка и развитие познавательных интересов учащихся.                                                                                                                                              

3. Развитие навыков мобилизации воли, интеллектуальных способностей и 

соревновательного духа. 

 

III. Порядок проведения олимпиады 

на уровне автономии 

4. Олимпиада проводится по единым конкурсным заданиям по теоретической и 

практической частям. К участию олимпиады допускаются учащиеся из всех учебных 

заведений автономии. 

5. Команду составляют   учащиеся 9 и 12 классов - одна девочка  и один мальчик из 

каждой параллели. 

6. Заявка подписывается директором школы, подпись скрепляется печатью. 

7. На олимпиаду делегируется ученик, имеющий на руках заполненную за 

подписью и печатью УЗ, личную карточку участника, согласно Приложению. 

8. Программа олимпиады включает теоретическую и практическую часть.  

9. Теоретическая часть - единый тест для всех участников (по параллелям).  

10. Практическая часть включает в себя следующие виды спорта: акробатику, 

гимнастику, легкую атлетику, баскетбол волейбол. 

  

IV. Руководство олимпиадой 

11. Общее руководство организацией и проведением олимпиады осуществляет 

Главное управление образования Гагаузии. 

 

V.Составление заданий для теоретической части 

 



12. Задания для проведения олимпиады составляются специалистом Главного 

управления образования Гагаузии, по необходимости с привлечением учителей 

физического воспитания. 

13. Задания разрабатываются с учетом целей и компетенций предмета и 

составляются на основе следующих критериев: 

-соответствие требованиям школьного куррикулума, объема заданий и степени  

сложности; 

-исключение двойственных вопросов и заданий, а также субъективного 

оценивания; 

-творческий характер заданий; 

-требованиям школьного куррикулума, объема заданий; 

-соблюдение конфиденциальности при составлении тестов.  

 

VI. Практическая часть 

А) Акробатика       

 Комбинация по акробатике 9кл (мальч.)   

1. Исходное положение, основная стойка, шаг вперед равновесие на одной ноге, руки 

вверх/в стороны (1,0 б.)  

2. из упора присев, толчком ногами стойка на голове (2,0 б.)  

3. упор-присев, длинный кувырок вперед, кувырок вперед (2,0 б.)  

4. кувырок назад, в стойку на одном колене руки в сторону – (2,0 б.)  

5. встать, два переворота правым и левым боком (2,5б.)  

6. поворот на право (на лево), приставить ногу, прыжок в верх прогнувшись (0,5б.)  

Всего: 10,0б 

 

Комбинация по акробатике 9кл (дев.)  

1. Исходное положение, основная стойка, шаг вперед, равновесие на одной ноге, руки 

в стороны (1,0 б.)  

2. стойка, ноги врозь, руки в сторону, «мост», встать в основную стойку(2,0 б.)  

3. шаг вперёд, переворот правым и левым боком (2,5 б.)  

4. поворот, толчком двух ног длинный кувырок вперед, кувырок вперёд, в упор 

присев (1,5б.) 

5. два кувырка назад в упор присев (1,5 б.)  

6. перекат назад в стойку на лопатках (1,0 б.)  

7. перекат вперед, прыжок в верх, прогнувшись, поворотом кругом (0,5 б.) 

Всего: 10,0 б. 

 

ВНИМАНИЕ! Если «мост» выполняется из положения лёжа на спине элемент 

оценивается (1,0 б.)  

 

Акробатическая комбинация 12кл. (мальч.)  

1. исходное положение, основная стойка, шаг вперед, равновесие на одной ноге, руки 

в верх – в стороны (1,0 б.)  

2. упор-присев, силой стойка на голове и руках (1,5 б.)  

3. основная стойка махом одной и толчком другой стойка на руках (2,0б.)  



4. из стойки на руках сразу кувырок вперед, полёт кувырок вперед (1,5 б.)  

5. кувырок назад, через стойку на руках в стойку ноги врозь, наклон вперед, 

прогнуться руки в сторону, прыжком основная стойка (1,5 б.)  

6. два переворота боком (правым и левым) (2,0 б.)  

7. поворот на право (на лево), прыжок в верх прогнувшись с поворотом на 360 град. 

(0,5 б.) 

Всего: 10,0 б. 

 

Акробатическая комбинация 12кл (дев.)  

1. исходное положение, основная стойка, шаг вперед, равновесие на одной ноге, руки 

в стороны (1,0б.)                     

2. махом одной и толчком, другой, стойка на руках, стока, ноги врозь, руки в стороны   

(2,0 б.)  

3. «мост» из положения стоя, встать (не ложась) в исходное положение (2,0 б.)  

4. основная стойка о.с. два переворота правым и левым боком, длинный кувырок 

вперед, упор, присев (3,0 б.)  

5. кувырок назад через плечо в полушаге руки в стороны (1,5 б.)     

6. толчком в упор-присев, перекат назад в стойку на лопатках, руки на ковре прямые 

(1,0 б.) 

7. перекат вперед, прыжок вверх, прогнувшись, тс поворотом на 180 градусов. (0,5б.) 

Всего:10,0б 

 

 ВНИМАНИЕ! За невыполнение «моста» из положения стоя, элемент оценивается в 

1,0 б. 

 

Б) Лёгкая атлетика  

-Бег 60 метров- 9 классы,  

-100 метров -12 классы  

-Прыжки в длину, с места (три попытки) 

В) Гимнастика 

- Мальчики 9 и 12 кл. подъем переворотом из веса на перекладине  

- Девочки 9 и 12 кл. поднимание туловища до вертикали 

Г) Спортивные игры: 

1 - Баскетбол: бросок мяча по кольцу с трех дистанций 

  2 –Волейбол  

  подача мяча через сетку в квадрат: 

9 класс - 3 м. на 3 м. дев.  и мальчики с 8 метров.  

12 класс - 3 м. на 3 м. дев.  и мальчики с 9 метров.  

- передача мяча сверху двумя руками в стенку в квадрат 1,5м. на 1,5 м, прием мяча снизу 

двумя руками (30 с.) 

VII. Организация проведения олимпиады 

14. Региональная олимпиада теоретическая часть стартует в 9:00 ч., ТЛ им. Г. 

Гайдаржи мун. Комрат;  практическая часть – Центральный стадион, мун. Комрат. 

15. Учащимся запрещается иметь с собой мобильные телефоны, учебники, 

конспекты и другие пособия, которые бы помогали ему в выполнении заданий. 



16. Учащиеся рассаживаются  в отведенных аудиториях, оснащенных камерами 

видеонаблюдения, по одному за партой, получают задание и черновики со штампом 

Главного управления образования Гагаузии.  

17. Запрещается нахождение в аудитории посторонних лиц, кроме ассистентов, 

назначенных приказом начальника ГлавногоУправления образования Гагаузии. 

18. Во время выполнения заданий ассистенты обеспечивают полный порядок в 

аудитории. 

  19. За нарушение указанных условий конкурсант удаляется из аудитории, работа 

аннулируется. 

 

VIII. Проверка работ, подведение итогов олимпиад и награждение 

20. Проверка конкурсных материалов организуется в едином центре проверки.  

21. Перед началом работы проверочных комиссий проводится инструктаж по 

оцениванию конкурсных материалов.  

22. Оценка работ участников олимпиады проводится по критериям, разработанным 

жюри. 

23. I место может быть присуждено в случае, если работа выполнена не менее, чем 

на 80% из максимального количества баллов олимпиадной работы. 

24. Призовое место не присуждается, если работа выполнена менее чем на 60 % от 

максимального количества баллов олимпиадной работы. 

25. По итогам оценивания составляется Протокол по установленной форме. 

26. В протоколе отражаются результаты олимпиады и указывается фамилия, имя 

ученика, рекомендованного для участия в республиканской олимпиаде.  

27. Жюри определяет следующие призовые места: 

I место – одно место,  

II- два места, 

 III место - три места 

28. Протокол подписывается всеми членами жюри. Если есть разногласия в 

оценивании, окончательная оценка устанавливается большинством голосов, а при 

равенстве голосов – решающее слово имеет председатель жюри. 

29. Призеры олимпиад школьников на уровне автономии награждаются  Грамотами 

Главного управления образования Гагаузии, денежными премиями: 

- I место - 800 леев; 

- II место - 500 леев; 

- Ш место - 300 леев. 

30. Учителя, чьи учащиеся заняли первые места, премируются суммой в размере 

400 лей. 

31. Окончательные итоги олимпиады объявляются приказом начальника Главного 

управления образования Гагаузии по результатам обработки всех Протоколов апелляций. 

 32. Ежедневные расходы на питание учащихся - 25 леев; 

33. Оплата членам проверочной комиссии и членам жюри осуществляется из 

расчета 25 леев за час. 

 

IX. Разрешение конфликтов и рассмотрение апелляций 

34. Заявления по обжалованию предварительных результатов подаются на имя 

председателя жюри в течение 24 часов с момента оглашения результатов. 



35. В состав комиссии по рассмотрению апелляций входят 2 члена комиссии и 

председатель комиссии.   

36. В процессе рассмотрения апелляции назначенная комиссия должна учитывать 

мнение члена комиссии, проверившего работу. 

37. При возникновении разногласий в процессе оценивания окончательное решение 

принимает председатель жюри. 

38. Результаты апелляций заносятся в Протокол, подписанный всеми членами 

комиссии по рассмотрению апелляций. 

 

Х. Заключение 

39. Подведение итогов и награждение победителей олимпиад (I, II и III места) 

организуется Главным управлением образования Гагаузии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

Место для фото 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

Региональной олимпиады по Физическому воспитанию 

________________________________________________ 
(ФИО ученика) 

________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

_______________________________________________________________________ 

(дата рождения, класс) 

 

                                   МП 

 

 

 

№ Виды конкурсов Результаты 

 

Подпись 

1 ТЕОРИЯ 

 

  

 

 

2 АКРОБАТИКА  

 

  

 

 

3 ГИМНАСТИКА  

 

  

 

 

4 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   

 

 

5 БАСКЕТБОЛ  

  

  

 

 

6 ВОЛЕЙБОЛ                                                                                                                          

  

  

 

 

 


