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1. Общее положение 

1.1 Олимпиада профессионального мастерства (далее - Олимпиада) проводится  

согласно распоряжения Минобрнауки РФ от 28.12.2017г. № 06-2068 и министерства 

образования и науки Московской области о проведении олимпиад профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций с 

элементами WorldSkills Russia.  

1.2. Олимпиада проводится для демонстрации и оценки квалификации обучающихся по 
специальностям: 49.02.01 «Физическая культура». 

1.3. Олимпиада состоит из 2-х частей и проводится поэтапно:  

1.4. Теоретико-методическое задание.  

Заключается в ответах на тестовые вопросы. Тематика вопросов соответствует 

требованиям к уровню знаний выпускников основной и средней (полной) школы по 

образовательной области «Физическая культура». 

1.5. Практическое задание. 

Задание 1. Заключается в выполнении упражнений базовой части примерной программы 

по физической культуре по разделам: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

футбол. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по сумме баллов, полученных по 

результатам выполнения заданий. 

В отдельных практических упражнениях место участника определяется: 

Гимнастика – сопоставлением оценок всех участников, выставляемых судейской 

коллегией по 20-балльной шкале; 

Волейбол – сопоставлением набранных очков при выполнении задания всеми 

участниками; 

Баскетбол – сопоставлением времени выполнения задания всех участников; 

Футбол – сопоставлением времени выполнения задания всех участников; 

Легкая атлетика – сопоставлением времени преодоления дистанция всеми 

участниками. 

Задание 2. Разработка и проведение фрагмента подготовительной части учебного 

занятия по физической культуре для обучающихся школьного возраста (9-10 

класс). 

1.6. Олимпиада представляет собой личные соревнования, предусматривающие  

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени, пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика и устранение вредных привычек, проводимые в 

течение определенного периода и завершающиеся церемонией чествования победителей.  



1.7. Участники Олимпиады должны продемонстрировать практическую подготовку, 

профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру труда, владение 

профессиональной лексикой, умение на практике применять современные технологии, в 

т.ч. информационно-коммуникационные.  

1.7. Участники Олимпиады должны обладать уверенными познаниями. 

1.8. Организатор Олимпиады – ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» (далее -

Организация).  

2. Цели и задачи Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки обучающихся по 

программе подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 «Физическая культура», 

дальнейшего совершенствования профессионального мастерства обучающихся 

образовательной организации среднего профессионального образования, закрепления и 

углубления умений, навыков и профессионального опыта, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста, 

повышения престижа образовательной организации, выявления наиболее одаренных и 

талантливых обучающихся.  

2.2. Основными задачами Олимпиады являются:  

- повышение интереса к своей будущей профессии и понимания ей социальной 

значимости;  

- проверка способностей, обучающихся к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;  

-  демонстрация профессиональных компетенций по специальности: 49.02.01 

«Физическая культура»; 

- определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения; 

- мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности; 

- организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия; 

- организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом; 

- анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью; 

- проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

 

 



3. Основные требования к участникам Олимпиады 
 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся образовательной организации 

среднего профессионального образования в сфере Физическая культура в возрасте до 22 

лет включительно.  

3.2. Для участия в Олимпиаде допускаются обучающиеся 2-го курса.  

3.3. Заявка на участие в Олимпиаде (Приложение 1) должна быть подана не позднее, чем 

за 5 дней до даты проведения Олимпиады.  

3.4. При регистрации участник Олимпиады предъявляет паспорт и оригинал заявки.  

 

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 
4.1. Олимпиада проводится 31.01.2018 г. на базе ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 

техникум» корпус № 1 по адресу: г.Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.5. 

4.2. Регистрация участников Олимпиады: 09.00 – 09.30.  

4.2. Начало Олимпиады: 10 часов 00 минут. 

4.3. Для руководства подготовкой и проведением Олимпиады создается жюри для 

оценки заданий различных уровней организационный комитет, состав которого 

утверждается Организацией.  

4.4. Утвержденный состав жюри определяет:  

-состав участников Олимпиады. 

-порядок проведения этапов Олимпиады, награждения участников и победителей.  

4.5. Перед началом Олимпиады его участники проходят инструктаж по правилам охраны 

труда и технике безопасности.  

4.6. В целях обеспечения объективности проведения Олимпиады проводится 

предварительная жеребьевка всех участников. По результатам жеребьевки каждый 

участник получает индивидуальный маршрутный лист, по которому он проходит все 

этапы Олимпиады.  

 

5. Программа Олимпиады (условия проведения Олимпиады) 
5.1. Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы. 

Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню знаний выпускников основной 

и средней (полной) школы по образовательной области «Физическая культура». 

 

 



5.2. Практическое задание. 

Задание 1. Заключается в выполнении упражнений базовой части примерной программы 

по физической культуре по разделам: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

футбол. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по сумме баллов, полученных по 

результатам выполнения заданий. 

В отдельных практических упражнениях место участника определяется: 

Гимнастика – сопоставлением оценок всех участников, выставляемых судейской 

коллегией по 20-балльной шкале; 

Волейбол – сопоставлением набранных очков при выполнении задания всеми 

участниками; 

Баскетбол – сопоставлением времени выполнения задания всех участников; 

Футбол – сопоставлением времени выполнения задания всех участников; 

Легкая атлетика – сопоставлением времени преодоления дистанция всеми 

участниками. 

Задание 2. Продемонстрировать умение проводить учебное занятие по физической 

культуре для обучающихся школьного возраста (9-10 класс). 

Описание объекта: фрагмент подготовительной части учебного занятия по физической 

культуре. Лимит времени на выполнение задания: 15 мин. 

5.3. После выполнения задания обучающийся должен получить подтверждение члена 

жюри на выполнение следующего задания.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет член 

жюри. Обучающийся должен убедиться в том, что время начала указано корректно.  

5.4. Методика оценки результатов определяется членами жюри в день начала проведения 

Олимпиады и содержит 100 процентов объективной оценки выполнения задания.  

5.5. Участники Олимпиады не имеющие спортивную одежду, обувь, не прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания 

допускаться НЕ БУДУТ.  

6. Оценка 
         В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания. Здесь также 

указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.  

6.1. Критерии оценки:  

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов 

(субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки 

составляет 100.  



 

7. Общие требования техники безопасности 
7.1. Участники Олимпиады должны иметь спортивную форму и сменную обувь, заявку, 

ручку.  

7.2. Видимые ювелирные украшения запрещены.  

7.3. Наличие аптечки первой помощи.  

 

8. Подведение итогов (награждение участников Олимпиады) 
8.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

выполнения олимпиадных заданий.  

8.2. Каждый член жюри составляет ведомость оценки качества при выполнении заданий 

и подсчитывает для каждого участника Олимпиады сумму баллов.  

8.3. Председатель Олимпиады заносит в протокол для каждого участника Олимпиады 

сумму баллов и определяет призовые места (I – III место).  

8.4. Победители и призеры Олимпиады по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура» награждаются Дипломами.  

8.5. Остальные участники Олимпиады получают сертификат об участии в Олимпиаде.  

8.6. Преподаватели, обеспечивающие подготовку победителей и призеров Олимпиады 

награждаются Сертификатами.  

8.7. Награждение участников и победителей будет проходить на закрытии Олимпиады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание: 
 
1. Гигиена - это: 
а) область экологии, изучающая особенности воздействия среды обитания на человека; 
б) свод санитарно-эпидемиологических законов и нормативных документов; 
в) область медицины, изучающая влияние внешней среды на здоровье человека; 
г) все вышеперечисленное. 
 
2. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 
сохранению и укреплению здоровья человека, определяют: 
а) общественную гигиену; 
б) личную гигиену; 
в) специальную гигиену. 
 
3. Факторы, влияющие на здоровье: 
а) генетические предпосылки; 
б) особенности питания; 
в) личная гигиена; 
г) адекватная самооценка; 
д) все перечисленное. 
 
4. Термин «гигиена»: 
а) наука о жилище;  
б) наука о форме и строении человека; 
в) наука о правильном и рациональном образе жизни; 
г) наука о жизнедеятельности живого организма. 
 

5. Какие виды не включает в себя лёгкая атлетика? 
а) ходьбу и бег;  
в) многоборье; 
б) прыжки и метания; 
 г) опорные прыжки. 
 
6. К видам легкой атлетики относится: 
а) гимнастика, тяжелая атлетика, могул; 
б) шорт-трек, прыжки, метание, опорный прыжок; 
в) бег, прыжки, метания. 
 
7. Что отражает показатель ЧСС? 
а) функциональное состояние сердечно-сосудистой системы; 
б) специальную работоспособность человека; 
в) функциональные возможности системы дыхания. 
 
8. Основным документом легкоатлетических соревнований, которым 
руководствуется главная судейская коллегия является: 
а) календарь соревнований;  
б) программа соревнований; 
в) положение о соревнованиях;  
г) график соревнований. 



 
9. В каком виде соревнований по лёгкой атлетике обязательно присутствуют судьи 
по стилю: 
а) спринт; 
б) прыжки в высоту; 
в) спортивная ходьба; 
г) прыжки с шестом. 
 
10. Что делают с ядром в лёгкой атлетике? 
а) метают;  
в) бросают; 
б) толкают;  
г) кидают. 
 
11. Какой бег не относится к бегу с естественными препятствиями? 
а) бег по пересечённой местности;  
в) кросс; 
б) марафонский бег;  
г) бег с препятствиями. 
 
12. Какой вид спорта называют «королевой спорта»? 
а) Гимнастику;  
б) легкую атлетику;  
в) тяжелую атлетику. 
 
13. В каком году Советский Национальный олимпийский комитет (НОК) был 
принят в Международный олимпийский комитет (МОК)? 
а) май 1951; 
б) июнь 1991; 
в) январь 1980. 
 
14. Кто такой Петр Францевич Лесгафт? 
а) известный спортсмен; 
б) основоположник физического образования; 
в) философ; 
г) политик. 
 
15. Где и когда прошли игры I Олимпиады? 
а) Афины 1896 г; 
б) Лондон 1908 г; 
в) Берлин 1916 г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практическое задание 
 
Задание №1 
 
Эстафета 

• И.п. - о.с. прямо лицом к гимнастическому мату 
По команде старт выполнить кувырок вперёд, добежать до середины зала, 
взять баскетбольный мяч, забить в баскетбольное кольцо, оставить мяч в 
середине зала и финишировать. 
 

• И.п.- о.с. спиной к гимнастическому мату 
По команде выполнить кувырок назад, пробежать по скамейке, оббежать  
фишку на противоположной стороне зала и финишировать. 
 

• И.п.-о.с. на старте 
По команде побежать к препятствию, преодолеть его, оббежать фишку и 
финишировать. 
 

• Волейбол:  
Передача мяча в паре на удержание 15 передач. 
 

• Баскетбол:  
Ведение мяча, два шага, бросок из 5 мячей. 
Штрафной бросок из 10 мячей. 
 

• Футбол: 
Обводка фишек мячом на время. 
 
 
Задание №2 
 
Разработка и проведение фрагмента подготовительной части учебного 
занятия по физической культуре для обучающихся группы ФН-121К. 
 
 
 

 

 



Приложение 1  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся  

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»   

по специальности 49.02.01 «Физическая культура»  

 

№ 
п/п 

 

 
Ф.И.О. участника Олимпиады (полностью) 

 

 
Дата рождения 

 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
 
 

Классный  

руководитель____________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, должность)  



Приложение 2 
к Регламенту проведения и организации 

начального и регионального этапов 
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 
 

АКТ 
проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования 

в 2018 году 
 
Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС СПО 49.00.00 Физическая 
культура и спорт 
Специальность/специальности СПО – 49.02.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
Этап Всероссийской олимпиады  - НАЧАЛЬНЫЙ 

 

“31” января 2018 года 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» корпус №1 
(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.10.2017 № 1002 
“Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

способностей, способностей к занятием физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/2018 учебный год” 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации 
1. Дзебоев Аслан Аланович ГБПОУ МО «Наро-

Фоминский техникум» 
Республика Северная 
Осетия-Алания 

2. Омаров Рамазан Магомедович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика Дагестан 

3. Горюнов Илья Николаевич ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Московская область  

4. Гаев Марат Германович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

5. Шепятков Кирилл Рамильевич ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Московская область 

6. Колосов Андрей 
Александрович 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Московская область 



7. Ватаев Марат Умарбекович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

8. Ватаев Мурат Умарбекович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

 

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
(наименование образовательной организации, организатором этапа) 

Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Чехова д.1»а» 
(местонахождение образовательной организации) 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

Спортивный зал ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» корпус №1  
 

Задания I уровня включали следующие задания:  

Теоретико-методическое задание заключалось в ответах на тестовые вопросы. Тематика 

вопросов соответствовала требованиям к уровню знаний выпускников основной и средней 

(полной) школы в образовательной области «Физическая культура». 

 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 

       В результате тестов из 15 вопросов только Гаев Марат Германович ответил на 11, 
остальные ребята 8-10 правильных ответов. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
ребята подготовлены на среднем уровне в области «физической культуры и спорта», 
хочется дать следующие рекомендации, чтобы ребята побольше читали и интересовались 
историей методики физического воспитания, а также гигиеной, педагогикой и методикой 
спортивных игр. 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению) 

 

Задания II уровня включали следующие задания:  

 Практическое задание. 

Задание №1. Заключалось в выполнении упражнений базовой части примерной 

программы по физической культуре по разделам: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, футбол. 

• Гимнастика, легкая атлетика: 
• И.п. - о.с. прямо лицом к гимнастическому мату 

По команде старт выполнить кувырок вперёд, добежать до середины зала, взять 
баскетбольный мяч, забить в баскетбольное кольцо, оставить мяч в середине зала и 
финишировать. 

• И.п.- о.с. спиной к гимнастическому мату 
По команде выполнить кувырок назад, пробежать по скамейке, оббежать  фишку на 
противоположной стороне зала и финишировать. 



 
• И.п.-о.с. на старте 

По команде побежать к препятствию, преодолеть его, оббежать фишку и финишировать. 
• Волейбол:  

Передача мяча в паре на удержание 15 передач. 
• Баскетбол:  

Ведение мяча, два шага, бросок из 5 мячей. 
Штрафной бросок из 10 мячей. 

• Футбол: 
Обводка фишек мячом на время. 
 
Задание №2 
 
Разработка и проведение фрагмента подготовительной части учебного занятия по 
физической культуре для обучающихся группы ФН-121К. 

 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: 

Задания были не сложные, учитывались физические способности обучающихся, 
сложности с заданием не возникали, справились все. Что касается проведения 
подготовительной части урока, тут возникли некоторые отрицательные моменты, не все 
ребята могут объяснять и показать, что они написали в своих план-конспектах, которые 
подготовили заранее до олимпиады. Нужна производственная практика с детьми 
младшего возраста, чтобы ребята чувствовали себя более уверенными. 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению) 

 
Ребята на олимпиаду пришли все в спортивной форме и обуви, где требовалась страховка 
при выполнении задания, она присутствовала.  
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 

 

Победители и призеры этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 
место 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Наименование 
образовательной 
организации (в 
соответствии с 

Уставом) 

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 
I Гаев Марат Германович ГБПОУ МО «Наро-

Фоминский техникум» 
Республика 
Северная Осетия-
Алания 

II Дзебоев Аслан Аланович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика 
Северная Осетия-
Алания 

III Колосов Андрей Александрович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Московская 
область 

 



Краткие выводы о результатах начального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри 
участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию 
организации и проведения Всероссийской олимпиады: 
конкурсные задания  направлены  на  выявление       теоретической и профессиональной 
подготовки участников, на    демонстрацию знаний, умений, опыта по специальности,   
содержание   и   уровень      сложности    конкурсного    задания соответствует 
требованиям  федерального государственного образовательного    стандарта     среднего 
профессионального образования и требованиям работодателя к уровню подготовки 
специалиста среднего звена. 

Акт составлен в двух экземплярах: 
1 экз. - Министерству образования Московской области 
2 экз. – Организатору этапа Всероссийской олимпиады 



Приложение 1 
к регламенту организации и проведения  

начального регионального этапов 
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 
 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания жюри 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 
2018 году 

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС СПО 49.00.00 Физическая 
культура и спорт 
Специальность/специальности СПО – 49.02.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
Этап Всероссийской олимпиады  - НАЧАЛЬНЫЙ 

“31” января 2018 года 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» корпус №1 
(место проведения начального этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Результаты начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание 
(почётное, учёное и т.д) 

1 2 3 
Председатель жюри Клейносов Д.П. директор 
Члены жюри Фоменко В.Д. Зам.директора по УР 
 Кулешова И.С. Зам.директора по УВР 
 Дикушина Ю.Н. методист 
 Комарова В.А. Руководитель корпуса №1 
 Полухин О.В. Руководитель корпуса №2 
 Федичева Г.К. Руководитель структурного 

подразделения 
 Сенькова Л.Н. Руководитель структурного 

подразделения 
На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 
задания жюри решило: 

1) Присудить звание победителя (первое место) 
Гаеву Марату Германовичу ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» корпус №1 
(фамилия, имя, отчество, участника, полное наименование образовательных организации) 

 
2) Присудить звание призёра (второе место) 

Дзебоеву Аслану Алановичу  ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» корпус №1 
(фамилия, имя, отчество, участника, полное наименование образовательных организации) 

 
3) Присудить звание призёра (третье место) 

Колосову Андрею Александровичу  ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» корпус №1 
(фамилия, имя, отчество, участника, полное наименование образовательных организации) 
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 ОТЧЁТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  
начального (регионального) этапа Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства по специальностям среднего  

профессионального образования 
 

49.00.00 Физическая культура и спорт 49.02.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

Организатор               проведения            регионального              (начального) 

этапа:  ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»  
(наименование образовательной организации)  

 

Место и год проведения ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» корпус №1, 
спортивный зал, 31 января 2018 года 

 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 
образовательных организаций (для оригинального этапа, специальностей СПО); 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации 
1. Дзебоев Аслан Аланович ГБПОУ МО «Наро-

Фоминский техникум» 
Республика Северная 
Осетия-Алания 

2. Омаров Рамазан Магомедович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика Дагестан 

3. Горюнов Илья Николаевич ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Московская область  

4. Гаев Марат Германович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

5. Шепятков Кирилл Рамильевич ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Московская область 

6. Колосов Андрей 
Александрович 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Московская область 

7. Ватаев Марат Умарбекович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

8. Ватаев Мурат Умарбекович ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

 
2. Характеристика состава жюри. 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание 
(почётное, учёное и т.д) 

1 2 3 
Председатель жюри Клейносов Д.П. директор 
Члены жюри Фоменко В.Д. Зам.директора по УР 
 Кулешова И.С. Зам.директора по УВР 
 Дикушина Ю.Н. методист 
 Полухин О.В. Руководитель корпуса №2 



 Комарова В.А. Руководитель корпуса №1 
 Федичева Г.К. Руководитель структурного 

подразделения 
 Сенькова Л.Н. Руководитель структурного 

подразделения 
Рабочая группа Морозова О.Ю. Руководитель физического 

воспитания 
 Сапегин Е.С. Преподаватель физической 

культуры 
 

3. Характеристика профессионального комплексного задания:  
теоретических  вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами, требования работодателей; 

Задания I уровня включали следующие задания:  

Теоретико-методическое задание заключалось в ответах на тестовые вопросы. Тематика 

вопросов соответствовала требованиям к уровню знаний выпускников основной и средней 

(полной) школы в образовательной области «Физическая культура». 

 

Задания II уровня включали следующие задания:  

 Практическое задание. 

Задание №1. Заключалось в выполнении упражнений базовой части примерной 

программы по физической культуре по разделам: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, футбол. 

• Гимнастика, легкая атлетика: 
• И.п. - о.с. прямо лицом к гимнастическому мату 

По команде старт выполнить кувырок вперёд, добежать до середины зала, взять 
баскетбольный мяч, забить в баскетбольное кольцо, оставить мяч в середине зала и 
финишировать. 

• И.п.- о.с. спиной к гимнастическому мату 
По команде выполнить кувырок назад, пробежать по скамейке, оббежать  фишку на 
противоположной стороне зала и финишировать. 
 

• И.п.-о.с. на старте 
По команде побежать к препятствию, преодолеть его, оббежать фишку и финишировать. 

• Волейбол:  
Передача мяча в паре на удержание 15 передач. 

• Баскетбол:  
Ведение мяча, два шага, бросок из 5 мячей. 
Штрафной бросок из 10 мячей. 

• Футбол: 
Обводка фишек мячом на время. 
 
Задание №2 
 



Разработка и проведение фрагмента подготовительной части учебного занятия по 
физической культуре для обучающихся группы ФН-121К. 

 
4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания;  
Итоговые протоколы, оценивали участников по местам. В итоге по общей 
наименьшей сумме мест выявлялся победитель олимпиады. 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие 
количественные и качественные результаты, статические данные в соответствии с 
критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы указываются положительные 
тенденции и типичные ошибки участников;  

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные 
и общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические 
данные в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, 
указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 
представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 
статистические данные о высшем, среднем и низшим полученном балле участников 
олимпиады. Заполняется следующая таблица.  

  



Таблица  
 

Соответствие высших, средних и низших баллов  
Участников начального (регионального) этапа Всероссийского олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального 
образования 

 
49.02.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 
 

 Оценка заданий 1 
уровня (в баллах) 

Оценка заданий 2 уровня 
(в баллах) 

Итоговая 
профессионального 

комплексного  
задания (сумма 

баллов) 
Максимальное 

значение  
1 место 1 место Сумма мест 13 

Минимальное 
значение  

2-3 место 8 место 48 

Среднее 
значение  

4 место 4 место 26 

 
8.Общие выводы и рекомендации. 
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