
 

1 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №4» 

 

 

Рассмотрено на заседании 

разработчиков ФОС по 

специальности 

49.02.01 Физическая культура 

протокол № 1 от 10.11.2018 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО «УОР № 4» 

______________Т.Г. Подорожная 

«___» _____________2018г 

  

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

по укрупненной группе специальностей  СПО   

                                     49.00.00 Физическая культура и спорт  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехов 2018 год 



 

2 

 

Фонд оценочных средств Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура  

разработан рабочей группой в составе: 

 

Подорожная Татьяна Геннадьевна -  директор  

Зюбина Елена Вячеславовна-заместитель директора по УВР 

Полянцева Альбина Николаевна- методист 

Ефимкина Маргарита Васильевна-преподаватель 

Коваленко Ольга Борисовна-реподаватель 

Марченко Александр Леонидович—заместитель директора по СР 

Петренко Елена Борисовна-преподаватель 

Прохорова Лариса Владимировна-преподаватель 

Наумов Сергей Александрович-методист 

Цветкова Мария Александровна-преподаватель 

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании рабочей группы. 

 

Рецензенты: 

 

1. Пятаев Александр Павлович, директор МАУ СШ «Спарта», 

МСМК. 

 

2. Журина Татьяна Николаевна, доцент, кандидат педагогических 

наук. 

 

 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Спецификация Фонда оценочных средств. 4 

Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста». 26 

Паспорт практических заданий  «Задание по организации работы 

коллектива». 

28 

Паспорт практического задания инвариантной части комплексного 

задания 2 уровня. 

29 

Паспорт практического задания вариативной части комплексного 

задания 2 уровня. 

30 

Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по 

выполнению)  

33 

Ведомости  оценок результатов выполнения участником практических  

заданий   I уровня 

64 

Сводная ведомость оценок результатов выполнения участником 

заданий  I уровня 

67 

Ведомости  оценок результатов выполнения участником практических  

заданий   2 уровня 

68 

Сводная ведомость оценок результатов выполнения участником 

заданий  2 уровня 

70 

Сводная ведомость  оценок результатов выполнения участниками 

заданий олимпиады 

71 

 



 

4 

 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

 

1.1. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура (далее - 

Олимпиада). ФОС является неотъемлемой частью методического 

обеспечения процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта 

документов организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады. 

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм 

и процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления 

победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных 

средств 

 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с 

учетом следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей 

среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№ 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
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2013 г. № 1199»; 

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного директором федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки 

качества образования» С.Н. Пономаренко 22 декабря 2016 г.; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   

№976 от 11.08.2014 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура»; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа 

2014 г. № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер»; 

- приказа Минтруда России от 08.09.2014 № 630н (ред. от 12.12.2016) 

«Об утверждении профессионального стандарта "Инструктор-методист». 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

оценочных средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает 

для участников выполнение профессионального комплексного задания, 

которое состоит из двух уровней: 

- комплексное задание I уровня, которое формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальности СПО; 

- комплексное задание II уровня, которое формируется в соответствии 

с общими и профессиональными компетенциями специальности СПО. 

3.2. Содержание и уровень сложности профессионального 

комплексного задания должны соответствовать федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО, учитывать основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования 

работодателей к специалистам среднего звена. 

Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части и практических 

задач. 

3.3. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам. 

Вопросы составлены четырех типов: 

- с выбором ответа, 

- с кратким ответом, 

- на установление соответствия, 

- на установление последовательности действий. 

Индивидуальное тестовое задание, предлагаемое для выполнения  

участнику,  включает 2 части - инвариантную и вариативную, всего 40 

вопросов. 
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Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  16 вопросов по 

четырем тематическим направлениям:  

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- системы качества, стандартизации и сертификации; 

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды; 

- экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

  Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по 

шести тематическим направлениям: 

- оборудование, материалы, инструменты; 

- теория и методика обучения двигательным действиям и развития 

двигательных способностей; 

- анатомо-физиологические и гигиенические основы физической 

культуры и спорта; 

- теория соревновательной деятельности и основы спортивной 

тренировки; 

- теория и методика организации физкультурно-спортивной работы; 

- основы антидопингового обеспечения. 

 Тематика вариативного раздела сформирована на основе знаний для 

специальности 49.02.01 Физическая культура,  по которой проводится   

Олимпиада.  

 Структура индивидуального тестового задания представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура индивидуального тестового задания 

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопро 

сов 

Выбор 

ответа 

Откры 

тый 

вопрос 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопро

с на 

устано

вление 

послед

. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть тестового задания 
1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

2 Системы качества, 

стандартизации и сертификации 
4 1 1 1 1 1 

3 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

4 1 1 1 1 1 

4 Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 
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 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 Вариативная часть тестового задания 

1 Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 1 3 1 

2 Теория и методика обучения 

двигательным действиям и 

развития двигательных 

способностей 

4 1 3 1 

3 Анатомо-физиологические и 

гигиенические основы 

физической культуры и спорта 
4 1 3 1 

4 Теория соревновательной 

деятельности и основы 

спортивной тренировки 
4 1 3 1 

5 Теория и методика организации 

физкультурно-спортивной работы 
4 1 3 1 

6 Основы антидопингового 

обеспечения 
4 1 3 1 

 ИТОГО: 24 6 18 6 

 ИТОГО: 40 10 30 10 

 

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа состоит из неполного тестового утверждения с одним 

ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно или 

несколько из которых являются правильными. 

Тестовое задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в 

котором отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве 

которых могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого 

элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Тестовое задание на установление правильной последовательности 

состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки 

критерия упорядочения этих элементов. 

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп 

элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между 

ними. Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу 

первой группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри 

каждой группы элементы являются однородными. Количество элементов во 

второй группе соответствует количеству элементов первой группы. 

Данное задание выполняется в форме проведения письменного 

тестирования. 
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При выполнении тестового задания участнику Олимпиады 

предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд 

вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

3.4. Практические задания Комплексного задания 1 уровня включают 

два вида заданий: задание «Перевод профессионального текста» и «Задание 

по организации работы коллектива». 

3.5. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональную тему; 

- навыков письменной коммуникации; 

- навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 

задачи: 

- выполнение перевода иностранного текста на русский язык; 

- ответы на вопросы по содержанию текста. 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский 

язык включает профессиональную лексику, объем текста не превышает 2000 

знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском 

языке, который изучают участники Олимпиады. Тексты представляют собой 

аутентичный материал. 

3.6. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами; 

- умений ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- способности использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

- прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 

решения задачи;  

- разработать документ, используя информационно-

коммуникационные технологии по предложенной структуре. 

В зависимости от специфики содержания задач «Задание по организации 

работы коллектива» также позволяет оценить уровень сформированности 

умений: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
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- оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- определять взаимосвязь общения и деятельности; 

- определять источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

- анализировать и оценивать информацию, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач. 

3.7. Комплексное задание II уровня - это содержание работы, которую 

необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с 

применением практических навыков, заключающихся в осуществлении 

процесса или выполнении работ по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. 

Комплексное задание II уровня включает инвариантную и вариативную 

части. 

3.8. Инвариантная часть комплексного задания II уровня сформирована 

в соответствии с профессиональными компетенциями знаниями, умениями и 

практическим опытом специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Задание инвариантной части комплексного задания II уровня позволяет 

оценить знания, умения, необходимые при планировании, организации и 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий на основе 

следующих видов физкультурно-спортивной деятельности: акробатика, 

баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжи (приложение 3). 

Инвариантная часть комплексного задания II уровня представляет собой 

практическое задание, которое содержит 2 задачи: 

- описание техники двигательного действия; 

- определение содержания этапов обучения двигательному действию.  

3.9. Вариативная часть комплексного задания II уровня сформирована 

в соответствии со специфическими для специальностей УГС 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов. 

Задание вариативной части комплексного задания II уровня позволяет 

оценить сформированность профессиональных компетенций: 

Специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по 

физической культуре и спорту»: 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

 ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Задание содержит 2 задачи различных уровней сложности: 
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- разработка конспекта фрагмента основной части тренировочного 

занятия по общей физической подготовке; 

- проведение фрагмента основной части тренировочного занятия по 

общей физической подготовке. 

Варианты заданий определены с учётом спортивно-оздоровительного 

этапа и этапа начальной подготовки.    

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов: 

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, учёта требований 

профессиональных стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий 

должна базироваться на общих и профессиональных компетенциях 

участников Олимпиады, реально продемонстрированных в моделируемых 

профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального 

комплексного задания; 

- адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий 

должна проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 

эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при 

неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) оценках 

компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки - система оценивания выполнения 

конкурсных заданий должна позволять интегративно оценивать общие и 

профессиональные компетенции участников Олимпиады; 

- объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий 

должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации 

или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий 

используются следующие основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оцениваются с использованием следующих групп целевых индикаторов: 

основных, поощрительных. При оценке конкурсных заданий используются 
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следующие основные процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления поощрительных баллов за выполнение 

заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников 

Олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале: 

Комплексное задание I уровня оценивается по 30-балльной шкале: 

- тестовое задание - 10 баллов, 

- практические задачи - 20 баллов (перевод текста с иностранного 

языка на русский - 10 баллов, задание по организации работы коллектива - 10 

баллов). 

Комплексное задание II уровня оценивается - по 70 балльной шкале: 

- инвариантная часть задания - 35 баллов,  

- вариативная часть задания - 35 баллов. 

4.5. Основной целевой индикатор оценки теоретического задания 

«качество ответов на каждый тестовый вопрос» (правильный 

ответ/неправильный ответ) позволяет определить количество вопросов, на 

которые даны правильные ответы (количественная характеристика). 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран 

правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если 

сопоставление выполнено верно для всех пар. 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Структура оценки за тестовое задание 1 уровня 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

Балл  
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1 

Теория и методика обучения 

двигательным действиям и 

развития двигательных 

способностей 

8 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

6 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

3 

Методика обучения базовым и 

новым видам физкультурно-

спортивной деятельности 

8 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

4 

Теория соревновательной 

деятельности и основы спортивной  

тренировки 

6 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

5 

Теория и методика организации 

физкультурно-спортивной работы  

 

8 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

6 
Основы антидопингового 

обеспечения 

4 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  ИТОГО: 40     20 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий 

Комплексного задания I уровня осуществляется в соответствии со 

следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

Комплексного задания I уровня представлены в соответствующих паспортах 

конкурсного задания. 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания 

Комплексного задания I уровня 20 баллов. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

задания I уровня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

составляет 10 баллов. Оценивание конкурсного задания «Перевод 

профессионального текста» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов; 

2 задача - ответы на вопросы - 5 баллов; 

 

Таблица 3 

Критерии оценки выполнения практического задания 

Комплексного задания I уровня «Перевод профессионального 

текста» 

№ Критерии оценки Количеств

о 
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баллов 

Задача 1.«Перевод текста»   

1 Переведенный текст эквивалентен оригинальному, полностью 

соответствует общепринятым нормам литературного языка, 

все профессиональные термины переведены правильно, 

перевод не требует редактирования, допускаются 1-2 

лексические, грамматические или стилистические ошибки. 

5 

2 Содержание переведенного текста соответствует 

оригинальному, удовлетворяет общепринятым нормам 

литературного языка, все профессиональные термины 

переведены правильно, перевод не требует редактирования, 

допускается до 3-4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок. 

4 

3 Содержание переведенного текста искажено незначительно, 

удовлетворяет общепринятым нормам литературного языка, в 

переводе профессиональных терминов допущены 1 ошибка, 

перевод требует устранения 1 -2 недостатков, допускается до 

5-6 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

3 

4 Текст выполненного перевода имеет значительные смысловые 

искажения, имеет 1-2 синтаксические конструкции языка 

оригинала, несвойственные русскому языку, в переводе 

профессиональных терминов допущены 2-3 ошибки, перевод 

требует значительного редактирования, допускается 7-8 

лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

2 

5 Содержание переведенного текста полностью искажено, 

содержит значительное количество синтаксических 

конструкций языка оригинала, которые несвойственны 

русскому языку, в переводе профессиональных терминов 

допущено 3-4 ошибки, перевод требует значительного 

редактирования и содержит 8-9 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок. 

1 

6 Содержание переведенного текста полностью искажено, 

содержит значительное количество синтаксических 

конструкций языка оригинала, которые несвойственны 

русскому языку, в переводе профессиональных терминов 

допущено более 4х ошибок, перевод требует значительного 

редактирования и содержит более 9 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

Задача 2.«Ответы на вопросы»   

1 Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. Содержание 

ответов соответствует информации в тексте. Письменный 
5 
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ответ сформулирован согласно грамматическим правилам 

иностранного языка. 

2 Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. Содержание 

ответов незначительно искажено. Письменный ответ содержит 

1-2 грамматические ошибки. 
4 

3 Участник Олимпиады ответил на два вопроса. Содержание 

ответов незначительно искажено и отличается от информации 

в тексте. Письменный ответ содержит 1-2 грамматические 

ошибки. 

3 

4 Участник Олимпиады ответил на два вопроса. Содержание 

ответов отличается от информации в тексте. Письменный 

ответ содержит 2-3 грамматические ошибки. 
2 

5 Участник Олимпиады ответил на один вопрос. Содержание 

ответа полностью не соответствует информации в тексте. 

Письменный ответ содержит более 3х грамматических 

ошибок. 

1 

6 Участник Олимпиады не ответил ни на один вопрос. 0 

 Максимальное количество баллов 5 

ИТОГО 10 

 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

задания I уровня: «Задание по организации работы коллектива» составляет 10 

баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача - составление текста выступления в соответствии с 

поставленной задачей - 5 баллов; 

2 задача – разработка наглядного продукта, используя 

информационно-коммуникационные технологии  - 5 баллов. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

Комплексного задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания 

(приложение 2). 

 

Таблица 4 

 

Критерии оценки выполнения практического задания Комплексного 

задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

 1 задача.   Вы занимаетесь набором детей  в  



 

15 

 

спортивную секцию, поэтому приглашены на 

общешкольное собрание родителей обучающихся 

начальной школы. Вы подготовили выступление по 

представлению вида спорта и развитию мотивации к 

активной физкультурно-спортивной деятельности детей. 

Напишите его по предложенной форме.   

1 Текст выступления содержит  мотивацию к активной 

физкультурно-спортивной деятельности детей. 

 

 Тема раскрыта   2 

 Тема не затронута  0 

2 Текст выступления содержит  характерные особенности 

адресата и его количественный состав. 

 

 Тема раскрыта  2 

 Раскрыто частично 0 

3 Текст выступления содержит разделы: 

Введение.  

Основная часть.  

Заключение.  

 

 Содержит  1 

 Не содержит  0 

 Максимальное количество баллов 5 

 Задача №2.  Разработайте мультимедийную 

презентацию для сопровождения текста выступления по 

мотивации аудитории к физкультурно-спортивной 

деятельности, используя программное обеспечение WPS 

Presentation.  

 

 

 

1 Выполнение условий поставленной задачи.  

 Условие выполнено полностью 2 

 Условие выполнено не полностью 1 
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4.9. Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного 

задания II уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом; 

б) для качественной оценки выполнения практических заданий 

используются поощрительные целевые индикаторы: 

- оригинальность средств решения задач тренировочного занятия; 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря; 

- оригинальность в решении организационных задач тренировочного 

занятия; 

- использование методических приёмов, усиливающих действие 

словесных и наглядных методов. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного 

задания II уровня 70 баллов. 

4.10. Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

задания инвариантной части комплексного задания II уровня составляет 35 

 Условие не выполнено 0 

2 Корректность текста.  

 Отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок 

1 

 Наличие от 1 и более орфографических и 

пунктуационных ошибок 

0 

3 Наличие концепции  

 Выдержан единый стиль оформления презентации 1 

 Не выдержан единый стиль оформления  презентации 0 

4 Дизайн  

 Выдержан (хорошо читаемый текст, цвет фона 

гармонирует с цветом текста) 

1 

 Не выдержан 0 

 Максимальное количество баллов 5 

 ИТОГО 10 
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баллов. 

Оценивание конкурсные задания инвариантной части комплексного 

задания II уровня осуществляется следующим образом: 

1 задача «Описание техники двигательного действия» -15 баллов; 

2 задача «Определение содержания этапов обучения двигательному 

действию»- 15 баллов. 

 

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий инвариантной части 

Комплексного задания II уровня 

Таблица 5 

Критерии оценки 1 задачи: «Описание техники двигательного действия» 

 

№ Критерии оценки Количеств

о 

баллов 

1. Соблюдение требований и правил терминологии при 

описании техники двигательного действия 

 

 - соблюдены требования предъявляемые к терминологии и 

правила записи упражнений 

3 

 - частично соблюдены требования предъявляемые к 

терминологии и частично соблюдены правила записи 

упражнений 

2 

 - частично соблюдены требования предъявляемые к 

терминологии, правила записи упражнений выполнены со 

значительными ошибками 

1 

 - не соблюдены требования предъявляемые к терминологии 

и не соблюдены правила записи упражнений 

0 

 Максимальное количество баллов 3 

2. Соблюдение логической последовательности при 

описании фазовой структуры двигательного действия 

 

 - соблюдена логическая последовательность описания 

фазовой структуры двигательного действия 

2 

 - частично соблюдена логическая последовательность 

описания фазовой структуры двигательного действия 

1 

 - не соблюдена логическая последовательность описания 

фазовой структуры двигательного действия 

0 

 Максимальное количество баллов 2 

3. Полнота описания техники двигательного действия  

 - техника двигательного действия описана полно и точно 

с учетом фазовой структуры: подготовительная, основная, 

завершающая 

5 

 - техника двигательного действия частично описана с 4 
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Таблица 6 

Критерии оценки 2 задачи: 

«Определение содержания этапов обучения двигательному действию» 

 

учетом фазовой структуры: подготовительная, основная, 

завершающая 

 - техника двигательного действия частично описана без 

учета фазовой структуры 

3 

 - техника двигательного действия описана со 

значительными ошибками без учета фазовой структуры 

2 

 - техника двигательного действия описана с грубыми 

ошибками без учета фазовой структуры 

1 

 - техника двигательного действия не описана 0 

 Максимальное количество баллов 5 

4. Правильность выделения и описания типичных 

ошибок при выполнении двигательного действия 

 

 - правильно выделены и описаны пять типичных ошибок 

при выполнении двигательного действия 

5 

 - правильно выделены и описаны четыре типичных 

ошибок при выполнении двигательного действия 

4 

 -  правильно выделены и описаны три типичных ошибок 

при выполнении двигательного действия 

3 

 - правильно выделены и описаны две типичные ошибки 

при выполнении двигательного действия 

2 

 - правильно выделена и описана одна типичная ошибка 

при выполнении двигательного действия 

1 

 - не выделены и не описаны типичные ошибки при 

выполнении двигательного действия 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 ИТОГО 15 

№ Критерии оценки Количеств

о 

баллов 

1. Соблюдение требований и правил предъявляемых к 

терминологии при описании содержания этапов 

обучения двигательному действию 

 

 соблюдены требования, предъявляемые к терминологии и 

правила записи упражнений 

3 

 частично соблюдены требования, предъявляемые к 

терминологии, запись упражнений выполнена с мелкими 

ошибками 

2 
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 частично соблюдены требования, предъявляемые к 

терминологии, запись упражнений выполнена с грубыми 

ошибками 

1 

 частично соблюдены требования, предъявляемые к 

терминологии, запись упражнений выполнена с грубыми 

ошибками, нарушена последовательность описания 

двигательного действия 

1 

 не соблюдены требования, предъявляемые к терминологии, 

не соблюдены правила записи упражнений 

0 

 Максимальное количество баллов 3 

2. Соответствие частных задач этапам обучения 

двигательному действию, соблюдение их 

последовательности в решении основной задачи 

 

 Частные задачи соответствуют этапам обучения 

двигательному действию, соблюдена их 

последовательность в решении основной задачи 

3 

 Частные задачи соответствуют этапам обучения 

двигательному действию, частично соблюдена их 

последовательность в решении основной задачи 

2 

 Частные задачи частично соответствуют этапам обучения 

двигательному действию, частично соблюдена их 

последовательность в решении основной задачи 

1 

 Частные задачи не определены 0 

 Максимальное количество баллов 3 

3. Соответствие средств частным задачам  

 Средства соответствуют частным задачам 3 

 Средства частично соответствуют частным задачам 2 

 Средства не соответствуют частным задачам 0 

 Максимальное количество баллов 3 

4. Соответствие методов, методических приемов этапам 

обучения двигательному действию 

 

 Методы и методические приемы соответствуют этапам 

обучения двигательному действию 

3 

 Методы соответствуют этапам обучения двигательному 

действию, методические приемы определены частично 

2 

 Методы и методические приемы частично соответствуют 

этапам обучения двигательному действию 

1 

 Методы частично соответствуют этапам обучения 

двигательному действию, методические приемы не 

определены 

1 

 Методы и методические приемы не определены 0 

 Максимальное количество баллов 3 
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 4.11 Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания 

вариативной части комплексного задания II составляет 30 баллов. 

Оценивание конкурсные задания вариативной части комплексного 

задания II уровня осуществляется следующим образом: 

1 задача -14 баллов; 

2 задача - 16 баллов. 

 

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий вариативной части 

Комплексного задания II уровня 

Таблица 7 

 

Критерии оценки 1 задачи: 

«Разработка конспекта фрагмента основной части занятия» 

 

5. Соответствие организационно-методических указаний 

специфике подобранных средств 

 

 Организационно-методические указания соответствуют 

специфике подобранных средств 

3 

 Организационно-методические указания частично 

соответствуют специфике подобранных средств 

2 

 Организационно-методические указания не соответствуют 

специфике подобранных средств 

1 

 Организационно-методические указания не определены 0 

 Максимальное количество баллов 3 

 ИТОГО 15 

№ Критерии оценки Количеств

о 

баллов 

1. Правильность и последовательность определения частных 

задач 

 

 - частные задачи соответствуют общей задаче занятия, 

определена целесообразная их последовательность 

2 

 - частные задачи частично соответствуют общей задаче 

занятия 

1 

 - частные задачи не соответствуют общей задаче занятия 0 

 Максимальное количество баллов 2 

2. Соответствие средств основной задаче, частным задачам 

занятия, возрасту занимающихся, особенностям 

контингента занимающихся 

 

 - средства соответствуют задачам занятия, возрасту 

занимающихся; особенностям контингента  занимающихся 

2 
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 - средства частично соответствуют задачам занятия, 

возрасту занимающихся, особенностям контингента  

занимающихся 

1 

 - средства не соответствуют задачам занятия, возрасту 

занимающихся, особенностям контингента  занимающихся 

0 

 Максимальное количество баллов 2 

3. Соответствие методов и методических приёмов задачам 

занятия, возрасту занимающихся, особенностям 

контингента занимающихся 

 

  - методы и методические приемы соответствуют задачам 

занятия, возрасту занимающихся, особенностям 

контингента занимающихся 

2 

  - методы и методические приемы частично соответствуют 

задачам занятия, возрасту занимающихся, особенностям 

контингента занимающихся 

1 

  - методы и методические приемы не соответствуют задачам 

занятия, возрасту занимающихся, особенностям 

контингента занимающихся 

0 

 Максимальное количество баллов 2 

4. Оптимальность дозирования нагрузки  

 - нагрузка соответствует возрасту и задачам занятия,  

особенностям контингента занимающихся 

2 

 - нагрузка частично соответствует возрасту и задачам 

занятия,  особенностям контингента занимающихся 

1 

 - нагрузка не соответствует возрасту и задачам занятия,  

особенностям контингента занимающихся 

0 

 Максимальное количество баллов 2 

5. Правильность используемой терминологии, соблюдение 

правил записи упражнений 

 

 - соблюдены требования к терминологии, соблюдены 

правила записи упражнений 

2 

 - частично соблюдены требования к терминологии, 

соблюдены правила записи упражнений 

1 

 - не соблюдены требования к терминологии, соблюдены 

правила записи упражнений 

0 

 Максимальное количество баллов 2 

6. Полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно-методические указания» 

 

 - организационно-методические указания соответствуют 

специфике средств и методов решения задач занятия 

2 

 - организационно-методические указания частично 

соответствуют специфике средств и методов решения задач 

1 
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Таблица 8 

Критерии оценки 2 задачи:  

«Проведение фрагмента основной части занятия» 

 

занятия 

 - организационно-методические указания не соответствуют 

специфике средств и методов решения задач занятия 

0 

 Максимальное количество баллов 2 

7. Оригинальность подобранных средств для решения задач 

занятия 

 

 - подобраны нестандартные средства для решения задач 

занятия 

2 

 - 1 

 - 0 

 Максимальное количество баллов 2 

 ИТОГО 14 

№ Критерии оценки Количеств

о 

баллов 

1. Критерии, характеризующие личностные качества педагога 

по физической культуре и спорту: 

- культура речи; 

-эмоциональность; 

- стиль взаимоотношений с занимающимися; 

- владение педагогом содержанием занятия 

 

 Соблюдены полностью 3 

 Соблюдены частично 2 

 Соблюдены не достаточно 1 

 Не соблюдены 0 

 Максимальное количество баллов 3 

2. Критерии, характеризующие особенности организации 

тренировочного занятия: 

 -подготовка занимающихся к восприятию информации;  

-целесообразность применения методов организации 

деятельности занимающихся; 

-соблюдение мер безопасности на занятии, обеспечение 

страховки и помощи;  

-рациональное распределение времени между заданиями; 

- оптимальность чередования и смены видов деятельности; 

-правильный выбор педагогом по физической культуре и 

спорту места в спортивном зале 
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 Соблюдены полностью 3 

 Соблюдены частично 2 

 Соблюдены не достаточно 1 

 Не соблюдены 0 

 Максимальное количество баллов 3 

3. Критерии, характеризующие особенности применения 

средств для решения задач занятия: 

 -эффективность упражнений в решении задач занятия;  

-последовательность применения упражнений для решения 

задач занятия 

 

 Соблюдены полностью 2 

 Соблюдены частично 1 

 Не соблюдены 0 

 Максимальное количество баллов 2 

4. Критерии, характеризующие особенности применения 

оборудования и инвентаря в занятии: 

-целесообразность применения оборудования и инвентаря 

при решении задач занятия;  

-рациональное использование площади спортивного зала, 

размещение инвентаря и оборудования 

 

 Соблюдены полностью 2 

 Соблюдены частично 1 

 Не соблюдены 0 

 Максимальное количество баллов 2 

5. Критерии, характеризующие особенности применения 

словесных и наглядных методов:  

-соблюдение требований к терминологии; 

-целесообразность количества и содержания методических 

указаний, их своевременность; 

-качество применения словесных методов; 

- качество применения наглядных методов 

 

 Соблюдены полностью 2 

 Соблюдены частично 1 

 Не соблюдены 0 

 Максимальное количество баллов 2 

6. Критерии, характеризующие особенности применения 

практических методов для решения задач занятия: 

- целесообразность применения практических методов для 

решения задач занятия; 

-  оптимальность нагрузки и отдыха 

 

 Соблюдены полностью 2 

 Соблюдены частично 1 
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Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в 

ведомости задания (приложения 9-16). 

 4.10. Оценка выполнения практических заданий комплексных заданий I и 

II уровней осуществляется в несколько этапов. 

Определяется качество выполнения задания в целом, начисляются 

дополнительные баллы. 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле 

SБК + S БП = Б задание 

где: 

SБК - суммарное количество баллов, характеризующих качество 

выполнения задач практического задания; 

S БП - суммарное количество дополнительных баллов (при наличии); 

Б задание - количество баллов за практическое задание. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - не более 

8 часов (академических). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 1 уровня: 

- тестовое задание - 60 минут; 

- перевод профессионального текста, сообщения - 60 минут; 

- решение задачи по организации работы коллектива - 60 минут. 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 2 уровня: 

- инвариантная часть задания II уровня - 90 минут; 

- вариативная часть задания II уровня: 

- задача 1 - 60 минут; 

- задача 2 - 25 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., 

 Не соблюдены 0 

 Максимальное количество баллов 2 

7. Критерии, дающие основание для получения 

дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач тренировочного 

занятия; 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря; 

- оригинальность в решении организационных задач 

занятия; -использование методических приёмов, 

усиливающих действие словесных и наглядных методов 

2 

 Максимальное количество баллов 2 

 ИТОГО 16 
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подготовка оборудования и инвентаря - 10 минут, проведение фрагмента 

основной части занятия- 10 минут. 

 

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование. 

 

6.1. Тестовое задание I уровня выполняется в аудитории с доступом 

каждого участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для ответов 

на тесты в программе MicrosoftWord. Для выполнения задания участнику 

предоставляется инструкция по выполнению задания. При выполнении 

задания в папке «Профессиональное задание I уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем «номер 

участника_название работы» («П1_Тестирование»). После завершения 

работы участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором 

Олимпиады папке. 

6.2. Задание Комплексного задания I уровня «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» выполняется в аудитории с 

доступом каждого участника Олимпиады к персональному компьютеру с 

необходимым установленным офисным программным обеспечением MS 

Office для оформления перевода в программе MicrosoftWord и ответов на 

вопросы. Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. При выполнении задания в папке 

«Профессиональное задание I уровня» участник Олимпиады самостоятельно 

создаёт документ MS Word под именем «номер участника_название работы» 

(«П1_Перевод профессионального текста»). После завершения работы 

участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады 

папке. 

Участник может воспользоваться предложенным словарём в соответствии 

с изучаемым иностранным языком. 

Рекомендуемые словари: 

1. Маркус Уилер Англо-русский словарь. М: Эксмо-М., 2012.  

2. Карантиров С.И. Англо-русский словарь. Русско-английский 

словарь для школьниковМ. Дом Славянской книги, 2012.  

6.3. Задание Комплексного задания I уровня «Задание по организации 

работы коллектива» выполняется в аудитории с доступом каждого участника 

Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MSOffice (офисный пакет Microsoft 

Office: MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher). Для выполнения задания 

участнику предоставляется инструкция по выполнению профессионального 

комплексного задания «Задание по организации работы коллектива, 

документы, необходимые для выполнения задания в электронном варианте 

(word) (папка на рабочем столе «Информационные источники»). 
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Для выполнения презентации  участнику предоставляется компьютер 

с наличием доступа в сеть Интернет, офисного пакета - WPS Office.  

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» 

участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем 

«номер участника_название работы» («111_выступление»). После завершения 

работы рад презентацией участник Олимпиады сохраняет файл под именем 

«номер участника_название работы» («111_презентация) в указанной 

Организатором Олимпиады папке. 

6.4. Выполнение задач инвариантной части Комплексного задания II 

уровня осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника 

Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MSOffice для оформления результатов 

выполнения задач в программе MicrosoftWord: описание техники 

двигательного действия, определение содержания этапов обучения 

двигательному действию в соответствии с требованиями, указанными в 

инструкции к заданию. 

Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. При выполнении задания в папке «Профессиональное 

задание II уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ 

MS Word под именем «номер участника_название работы»(«111_ 

инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения 

работы участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором 

Олимпиады папке. 

6.5. Выполнение первой задачи вариативной части Комплексного 

задания II уровня осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого 

участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MSOffice для 

оформления результатов выполнения задачи в программе MicrosoftWord в 

соответствии с требованиями, указанными в инструкции к заданию. 

Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. При выполнении задачи участник Олимпиады 

учитывает заданные в инструкции условия. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» 

участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем 

«номер участника_название работы»(«П1_вариативная часть Комплексного 

задания 2 уровня»). После завершения работы участник Олимпиады 

сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

учебными пособиями, предложенными организаторами Олимпиады:  

1. Теория и методика спортивных игр: учебник для студ. Учреждений 

высш.образования/под ред. Ю.Д. Железняка.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 
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2. Гандбол: учебник для студентов высших учебных заведений, - Игнатьева 

В.Я., издательство «Советский спорт», 2013.  

3. Теория и методика гандбола, - Игнтатьева В.Я., издательство «Спорт», 

2016. 

4. Средства подготовки игроков в гандбол, - Игнтатьева В.Я., 

издательство «Спорт», 2015. 

5. Подготовка игроков в гандбол в спортивных школах, - Игнтатьева В.Я., 

издательство «Советский спорт», 2013. 

6. Бурухин С.Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика: 

Учеб.  пособие для СПО  -  3-е издание. М.: Издательство Юрайт, 2018.-

240 с. 

7. Крючек Е.С., Терехин Р.Н. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Гимнастика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

Образования- М.:  Издательский центр «Академия» , 2014 . -288с. 

8. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики: учебник в 

2 т. – Т.2/- М.: Советский спорт, 2014. -231с. 

9. Теория и методика футбола: учебник / В.П. Губа, А.В. Лексаков, М.С. 

Полишкис; под общ. редакцией  В.П. Губы, А.В. Лексакова – 2-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: Спорт, 2018. 

10. Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В.Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. Образования- М.:  Издательский центр «Академия» , 2013 . -272с. 

При определении необходимого оборудования и инвентаря для 

проведения тренировочного занятия участник Олимпиады ориентируется на 

предложенный ниже перечень(таблица 9). 

Таблица 9 

 

Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в 

рамках Олимпиады профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 

Оборудование и инвентарь Количество 

1.  Мяч гандбольный  10 

2.  Мяч набивной (медицинбол) 2 кг, 3 кг  

3.  Стойки  5 

4.  Конусы  30 

5.  Фишки для разметки  1компл. 

6.  Маты гимнастические 10 
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7.  Коврик индивидуальный  10 

8.  Скакалка  10 

9.  Манишки  10 

10.  Свисток  1 

11.  Секундомер  1 

12.  Теннисные мячи  10 

Допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного 

участником Олимпиады. 

Выполнение второй задачи вариативной части Комплексного задания II 

уровня осуществляется в универсальном спортивном зале. Фрагмент занятия 

проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части занятия, 

разработанного участником Олимпиады.  

Для выполнения задания организатор Олимпиады предоставляет 

участнику необходимое оборудование и инвентарь (указанные в конспекте), 

который участник самостоятельно подготавливает до начала занятия. В 

качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся 

разного возраста (10 человек). Для выполнения задачи участнику Олимпиады 

дается возможность познакомиться с группой занимающихся до начала 

занятия и провести инструктаж. Выполнение задания предусматривает 

наличие у участника специальной спортивной формы.  

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 

оценок заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов 

выполнения Комплексных заданий I уровня и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная 

ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение  

задач Комплексных заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады и 

итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания 

каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок 

за выполнение задач Комплексных заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после 

чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших 

результата, отличных друг от друга - первый, второй и третий результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 



 

29 

 

результат за выполнение комплексного задания II уровня. Участник, 

имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами Всероссийской олимпиады. Решение жюри оформляется 

протоколом. 

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

отдельного задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются 

дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий 

профессионального комплексного задания по специальности; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных 

задач, входящих в профессиональное комплексное задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, творчески 

подошедшие к решению заданий. 

7.5. Внутри номинации результаты участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяют 3 лучших результата (I,II, III степень). При равенстве баллов у 

участников Олимпиады, показавших лучший результат внутри номинации, 

номинируются все участники. 

 

Приложение 1 

 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 

49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической культуре» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОГСЭ. 04. Иностранный язык 

 Перевод профессионального текста 

Задача Критерии оценки Максимальн

ый бал - 10 

Выполнение 

перевода 

иностранног

о текста на 

русский язык 

Максимальный бал - 5 

Переведенный текст эквивалентен 

оригинальному, полностью соответствует 

общепринятым нормам литературного языка, все 

профессиональные термины переведены 

правильно, перевод не требует редактирования, 

допускаются 1-2 лексические, грамматические или 

стилистические ошибки. 

5 



 

30 

 

Содержание переведенного текста соответствует 

оригинальному, удовлетворяет общепринятым 

нормам литературного языка, все 

профессиональные термины переведены 

правильно, перевод не требует редактирования, 

допускается до 3-4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок. 

4 

Содержание переведенного текста искажено 

незначительно, удовлетворяет общепринятым 

нормам литературного языка, в переводе 

профессиональных терминов допущены 1 ошибка, 

перевод требует устранения 1 -2 недостатков, 

допускается до 5-6 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок. 

3 

Текст выполненного перевода имеет 

значительные смысловые искажения, имеет 1-2 

синтаксические конструкции языка оригинала, 

несвойственные русскому языку, в переводе 

профессиональных терминов допущены 2-3 

ошибки, перевод требует значительного 

редактирования, допускается 7-8 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

2 

Содержание переведенного текста полностью 

искажено, содержит значительное количество 

синтаксических конструкций языка оригинала, 

которые несвойственны русскому языку, в 

переводе профессиональных терминов допущено 

3-4 ошибки, перевод требует значительного 

редактирования и содержит 8-9 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

1 

Содержание переведенного текста полностью 

искажено, содержит значительное количество 

синтаксических конструкций языка оригинала, 

которые несвойственны русскому языку, в 

переводе профессиональных терминов допущено 

более 4х ошибок, перевод требует значительного 

редактирования и содержит более 9 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

0 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

Максимальный бал - 5 

Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. 

Содержание ответов соответствует информации в 

тексте. Письменный ответ сформулирован 

5 
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согласно грамматическим правилам 

иностранного языка. 

Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. 

Содержание ответов незначительно искажено. 

Письменный ответ содержит 1-2 грамматические 

ошибки. 

4 

Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов незначительно искажено и 

отличается от информации в тексте. Письменный 

ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 

3 

Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов отличается от информации в 

тексте. Письменный ответ содержит 2-3 

грамматические ошибки. 

2 

Участник Олимпиады ответил на один вопрос. 

Содержание ответа полностью не соответствует 

информации в тексте. Письменный ответ 

содержит более 3х грамматических ошибок. 

1 

Участник Олимпиады не ответил ни на один 

вопрос. 

0 
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Приложение 2 

 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической культуре» 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения 

ПМ.03Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности  

  Организация работы коллектива 

Задача Критерии оценки Максимал

ьный бал - 

10 

Задача №1.  Вы 

занимаетесь набором 

детей  в спортивную 

секцию, поэтому 

приглашены на 

общешкольное 

собрание родителей 

обучающихся 

начальной школы. Вы 

подготовили 

выступление по 

представлению вида 

Максимальный бал - 5 

Текст выступления содержит  мотивацию к 

активной физкультурно-спортивной 

деятельности детей. 

0-2 

Текст выступления содержит  характерные 

особенности адресата и его количественный 

состав. 

0-2 

Текст выступления содержит разделы: 

Введение.  

Основная часть.  

0-1 
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Приложение 3 

 

Паспорт практического задания инвариантной части  

Комплексного задания II уровня 

  

49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической культуре» 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

спорта и развитию 

мотивации к активной 

физкультурно-

спортивной 

деятельности детей. 

Напишите его по 

предложенной форме.    

Заключение. 

Задача №2.  

Разработайте 

мультимедийную 

презентацию для 

сопровождения 

текста выступления 

по мотивации 

аудитории к 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

используя 

программное 

обеспечение WPS 

Presentation.  

 

Максимальный бал - 5 

Выполнение условий поставленной задачи. 0-2 

Корректность текста. 0-1 

Наличие концепции 0-1 

Дизайн 0-1 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки     

 Задание «Описание техники и методики обучения двигательному 

действию» 

Задача Критерии оценки Максимальный 

бал - 30 

Описание 

техники 

двигательног

о действия  

Максимальный бал - 15 

 Соблюдение требований и правил 

терминологии при описании техники 

двигательного действия 

0-3 

 Соблюдение логической последовательности 

при описании фазовой структуры 

двигательного действия 

0-2 

Полнота описания техники двигательного 

действия 

0-5 

Правильность выделения и описания типичных 

ошибок при выполнении двигательного 

действия 

0-5 

Определение 

содержания 

этапов 

обучения 

двигательно

му действию 

 

 

Максимальный 

бал - 15 

Соблюдение требований и правил 

предъявляемых к терминологии при описании 

содержания этапов обучения двигательному 

действию 

0-3 

Соответствие частных задач этапам обучения 

двигательному действию, соблюдение их 

последовательности в решении основной 

задачи 

0-3 

Соответствие средств частным задачам 0-3 

Соответствие методов, методических приемов 0-3 
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этапам обучения двигательному действию 

Соответствие организационно-методических 

указаний специфике подобранных средств 

0-3 
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Приложение 4 

 

Паспорт практического задания вариативной части  

Комплексного задания II уровня 

Характеристика ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта 

49.02.01 Физическая культура, 

квалификация «Педагог по физической 

культуре» 

Профессиональный стандарт «Тренер» 

4.3.1. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Уровень квалификации - 5 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и 

Наименование проверяемой 

обобщенной трудовой функции: 

А. Осуществление тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе; 

В. Осуществление тренировочного 

процесса на этапе начальной 

подготовки 
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контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта 

ПМ.01Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

Задание «Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части 

тренировочного занятия по общей физической подготовке» 

Задача Критерии оценки Максимальный 

бал - 30 

Разработка 

конспекта 

фрагмента 

основной 

части 

занятия 

Максимальный бал - 14 

Правильность и последовательность 

определения частных задач 

0-2 

Соответствие средств основной задаче, частным 

задачам занятия, возрасту занимающихся, 

особенностям контингента занимающихся 

0-2 

Оптимальность дозирования нагрузки 0-2 

Правильность используемой терминологии, 

соблюдение правил записи упражнений 

0-2 

Полнота и методическая оправданность 

записей в графе «Организационно-

методические указания» 

0-2 

Оригинальность подобранных средств для 

решения задач занятия 

0-2 

Проведение 

фрагмента 

основной 

части 

занятия 

 

Максимальный 

бал - 16 

Критерии, характеризующие личностные 

качества педагога по физической культуре и 

спорту: 

0-3 
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- культура речи; 

-эмоциональность; 

- стиль взаимоотношений с занимающимися; 

- владение педагогом содержанием занятия 

Критерии, характеризующие особенности 

организации тренировочного занятия: 

 -подготовка занимающихся к восприятию 

информации;  

-целесообразность применения методов 

организации деятельности занимающихся; 

-соблюдение мер безопасности на занятии, 

обеспечение страховки и помощи;  

-рациональное распределение времени между 

заданиями; 

- оптимальность чередования и смены видов 

деятельности; 

-правильный выбор педагогом по физической 

культуре и спорту места в спортивном зале 

0-3 

 

Критерии, характеризующие особенности 

применения средств для решения задач занятия: 

 -эффективность упражнений в решении задач 

занятия;  

-последовательность применения упражнений для 

решения задач занятия 

0-2 

 

Критерии, характеризующие особенности 

применения оборудования и инвентаря в занятии: 

-целесообразность применения оборудования и 

инвентаря при решении задач занятия;  

-рациональное использование площади 

спортивного зала, размещение инвентаря и 

оборудования 

0-2 

 

Критерии, характеризующие особенности 

применения словесных и наглядных методов:  

-соблюдение требований к терминологии; 

-целесообразность количества и содержания 

методических указаний, их своевременность; 

-качество применения словесных методов; 

- качество применения наглядных методов 

0-2 

 

Критерии, характеризующие особенности 

применения практических методов для решения 

задач занятия: 

- целесообразность применения практических 

0-2 
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методов для решения задач занятия; 

-  оптимальность нагрузки и отдыха 

Критерии, дающие основание для получения 

дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач 

тренировочного занятия; 

- использование нестандартного оборудования и 

инвентаря; 

- оригинальность в решении организационных 

задач занятия;  

-использование методических приёмов, 

усиливающих действие словесных и наглядных 

методов 

0-2 
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                                                                    Приложение 5 

Оценочные средства  

к Комплексному заданию I уровня 

«Тестирование» 
 

Время, отводимое на выполнение задания 60 

минут.  

 

Максимальное количество баллов  20  

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА № 1  

Текст задачи: выполните тестовые задания.  

 

Условия выполнения задания:  

 

1) Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором 

ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на 

установление правильной последовательности.   

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ  

  

Уважаемый участник!  

Предлагаемое Вам задание  «Тестирование» состоит из  40  теоретических вопросов. 

Тестовое задание  включает  две части:  

1. Общая  часть задания содержит вопросы по четырем тематическим направлениям, 

общим для всех специальностей среднего профессионального образования:   

- Информационные технологии в профессиональной деятельности  

- Системы качества, стандартизации и сертификации   

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды   

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит вопросы по темам, общим для 

специальностей, входящих в УГС, по которой проводится заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:  
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- Теория и методика обучения двигательным действиям и развития двигательных 

способностей   

- Оборудование, материалы, инструменты  

- Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности  

- Теория соревновательной деятельности и основы спортивной  тренировки  

- Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы  

- Основы антидопингового обеспечения  

 

  

Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором ответа,  

открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия,  на установление 

правильной последовательности.   

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным.  

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово, 

словосочетание, числовое значение. Ответ необходимо записать в установленном для 

ответа поле. Ответом может быть как отдельное слово (число), так и сочетание слов 

(чисел). Слова (числа) отделяются пробелом.  

ВАЖНО! Обратите внимание на орфографическую правильность ввода слов и 

словосочетаний, т.к. компьютер понимает только точное соответствие 

вводимых ответов заданным эталонам.  

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. Ответ необходимо записать последовательностью цифровых значений 

вариантов ответов без пробелов.  

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 

по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент 

второй группы). Внутри каждой группы элементы являются однородными. Количество 

элементов во второй группе соответствует количеству элементов первой группы. Для 

каждого элемента первой группы должен быть выбран элемент второй группы из списка 

возможных.  

 

ЗАДАЧА № 1  

Текст задачи: выполните тестовые задания.  
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Условия выполнения задания:  

 

2) Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с 

выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности.   

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ  

  

Уважаемый участник!  

Предлагаемое Вам задание  «Тестирование» состоит из  40  теоретических 

вопросов. Тестовое задание  включает  две части:  

1. Общая  часть задания содержит вопросы по четырем тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего профессионального 

образования:   

- Информационные технологии в профессиональной деятельности  

- Системы качества, стандартизации и сертификации   

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды   

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит вопросы по 

темам, общим для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится 

заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства:  

- Теория и методика обучения двигательным действиям и развития 

двигательных способностей   

- Оборудование, материалы, инструменты  

- Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности  

- Теория соревновательной деятельности и основы спортивной  тренировки  

- Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы  

- Основы антидопингового обеспечения  

 

  

Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором 

ответа,  открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия,  

на установление правильной последовательности.   
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Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и 

множеством допустимых заключений, одно из которых являются 

правильным.  

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 

могут быть: число, слово, словосочетание, числовое значение. Ответ 

необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть 

как отдельное слово (число), так и сочетание слов (чисел). Слова (числа) 

отделяются пробелом.  

ВАЖНО! Обратите внимание на орфографическую правильность ввода слов 

и словосочетаний, т.к. компьютер понимает только точное 

соответствие вводимых ответов заданным эталонам.  

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. Ответ необходимо записать 

последовательностью цифровых значений вариантов ответов без пробелов.  

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп 

элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между 

ними. Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу 

первой группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри 

каждой группы элементы являются однородными. Количество элементов во 

второй группе соответствует количеству элементов первой группы. Для 

каждого элемента первой группы должен быть выбран элемент второй 

группы из списка возможных.  

 

Время на выполнение задания – 1 час (60 минут).  

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I 

уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word 

под именем «номер участника_название работы» («П1_Тестирование»). 

После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в 

указанной Организатором Олимпиады папке. 

 

Успехов Вам!  



 

 

 

Тестовые задания  

№  Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов  Ответ  

1.Теория и методика обучения двигательным действиям и развития двигательных способностей  

 Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа  

1  Физические способности – 

это:   

 

А  характеристики двигательных возможностей человека 

применительно к тем или иным видам мышечной 

деятельности  

 

Б  комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит  

понятие «мышечное усилие»  

В комплекс морфологических свойств опорно-двигательного 

аппарата, обусловливающих эффективность выполнения 

мышечной деятельности  

Г  комплекс морфологических и психофизиологических 

свойств человека, отвечающих требованиям какого-либо 

вида мышечной деятельности и обеспечивающих 

эффективность её выполнения  

2  Принцип сопряжённого 

воздействия в развитии 

физических способностей 

предусматривает:  

А  соответствие тренировочных воздействий не только 

развитию необходимых способностей, но и умению 

использовать их в двигательной структуре конкретного 

упражнения  

 

Б  соблюдение оптимального соотношения в уровне развития 

способностей у человека на каждом этапе возрастного 

развития   

В  обеспечение целенаправленности и адекватности 

тренировочных воздействий  

Г  соблюдение рационального распределения различных 

средств подготовки в процессе занятий  

 



 

 

 

 

№  Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов  Ответ 

 Открытые 

вопросы  

 

Вставьте пропущенное слово  

3 При развитии силовых способностей метод ______________ ________________ 

предусматривает выполнение упражнений с относительно небольшой величиной отягощений 

(до 30% от максимума) с максимальной скоростью или темпом  

 

4 При совершенствовании быстроты реагирования применяется ___________ метод, который 

основан на тесной связи между быстротой реакции и способностью различать очень 

небольшие интервалы времени (десятые и сотые доли секунды)  

 

 Вопросы на  Установите соответствие между:  

 

№  Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов  Ответ  

5  соответствие  методами физического 

воспитания и группой, к 

которой они относятся  

1  методы, 

направленные на 

овладение 

знаниями  

А  метод расчленённого 

упражнения  

 

2  методы строго 

регламентированно 

го упражнения, 

способствующие 

овладению 

двигательными 

умениями и 

навыками  

Б  соревновательный метод  



 

 

3  методы строго 

регламентированно 

го упражнения, 

направленные 

преимущественно 

на развитие 

физических 

качеств, 

способностей  

В  описание  

4  методы частично 

регламентированно 

го упражнения  

Г  метод равномерного 

упражнения  

6 видами гибкости и их 

характеристикой  

1  активная гибкость  А  подвижность во всех суставах 

человеческого тела, 

позволяющая выполнять 

разнообразные движения с 

максимальной амплитудой  

 

 

   2  пассивная гибкость  Б  способность человека 

достигать больших амплитуд 

движения за счёт сокращения 

мышечных групп, проходящих 

через тот или иной сустав  

 

3  общая гибкость  В  значительная или даже 

предельная подвижность лишь в 

отдельных суставах, 

соответствующая требованиям 

конкретного вида деятельности  

 Вопросы на 

установление  

последователь 

 Укажите последовательность:  

7 этапов развития физических 

способностей  

1  этап достижения максимальных показателей в развитии 

способностей  
 



 

 

ности  2  снижения показателей развития физических способностей  

3  этап повышения уровня развития способностей  

8 

 

решения задач в процессе 

обучения двигательному 

действию  

1  добиться выполнения основы техники двигательного 

действия в целом  

 

2  совершенствовать индивидуальные детали техники 

двигательного действия  

3  создать общее представление о двигательном действии и 

установку на овладение им  

4  последовательно разучить общие детали и 

усовершенствовать пространственные, временные и 

динамические характеристики техники двигательного 

действия  

№  Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов  Ответ  

 2. Оборудование, материалы, инструменты   

 Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа   

9 Тренажеры, 

обеспечивающие движения 

с постоянной нагрузкой, 

называются:  

А  изотонические  

 
Б  изокинетические  

В  эксцентрические  

Г  статические  

10. При выборе лыжного 

инвентаря необходимо 

учитывать:  

А  возраст занимающихся  

 
Б   желание занимающихся  

В  рост, вес занимающихся  

Г  спортивные  результаты занимающихся  

 

 Открытые 

вопросы  

 

Вставьте пропущенное слово  

11 При  падении с высоты 1,80 см на игровую поверхность отскок баскетбольного  мяча должен 

составлять ________________см  
 



 

 

12 Толчковый снаряд в спортивной гимнастике, состоящий из широкой упруго-жесткой 

подвижной доски и шарнирно соединённой с ней декой (нижним основанием), между 

которыми размещена пружина, называется_________________________  

 

 

 Вопросы на 

соответствие  

Установите соответствие между  

13 измерительным 

устройством и его целевым 

назначением  

1  лактометр  А  анализ выдыхаемого 

спортсменом воздуха  

 

2  электромиостимулято 

р  

Б  измерение силы отталкивания  

3  тензоплатформа  В  контроль (измерение) 

концентрации молочной 

кислоты в капиллярной крови 

спортсмена  

4  метаболограф  Г  создание искусственных 

сокращений скелетных мышц  

14 спортивным инвентарём и 

оборудованием и его 

предназначением  

1  палка гимнастическая  А  для выполнения различных 

физкультурно-спортивных 

упражнений, страховки, 

предупреждения травматизма 

при падениях  

 

2  скакалка 

гимнастическая  

Б  для укрепления (коррекция) 

осанки, развитие координации 

движений, усложнение 

некоторых 

физкультурноспортивных 

упражнений  

3  утяжелители  В  для укрепления мышц ног, 

брюшного пресса, 

кардиосистемы  



 

 

4  мат спортивный  Г  для усиления нагрузки при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений  

 

№  Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов  Ответ  

 3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности  

 Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа   

15 Построение  в  одну 

шеренгувыполняется  по 

команде …  

 

А  «В одну шеренгу – СТРОЙСЯ!»  

 
Б  «В шеренгу по одному – СТАНОВИСЬ!»  

В  «В шеренгу по одному – СТРОЙСЯ!»  

Г  «В одну шеренгу – СТАНОВИСЬ!»  

16 

Перестроение из одной 

шеренги в двевыполняетсяпо 

команде …  

А  «В шеренгу по два – СТАНОВИСЬ!»  

 
Б  «В две шеренги – СТРОЙСЯ!»  

В  «В шеренгу по два – СТРОЙСЯ!»  

Г  «В две шеренги – СТАНОВИСЬ!»   

 Вопросы на 

соответствие  

Установите соответствие между:  

 

17  техническими приёмами в 

волейболе и возможными 

ошибками в процессе 

обучения им  

1  передача 

мяча сверху 

двумя руками  

А  подброс мяча не оптимален по 

высоте и не в сагиттальной 

плоскости  
 

 

 

 

 

 

 

 

2  нижняя прямая 

подача  

Б  в момент приёма руки в локтях 

согнуты  

3  верхняя прямая 

подача с опоры  

В  удар по мячу выше пояса и 

ненапряжённой кистью  

4  приём мяча 

снизу 

двумя 

руками  

Г  неточный выход под мяч (мяч не 

перед лицом)  



 

 

18 терминами и их значениями  

в лыжном спорте  

1  лыжная трасса  А  это след-колея для двух лыж, 

оставленная после прохождения 

специальных машин (снегоходов) 

или группы лыжников,  

уплотняющих и нарезающих лыжню  
 

2  лыжная 

дистанция  

Б  это специально подготовленный 

участок местности для 

передвижения на лыжах  

3  лыжня  В  это расстояние, отмеренное на 

лыжной трассе  

 

№  Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов  Ответ 

3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности 

 Вопросы на 

установление 

последователь 

ности  

Укажите последовательность  

19 обучения стойке на лопатках  1  в положении стоя поставить руки ладонями выше к 

лопаткам, большие пальцы вперед, свести локти   

 
2  силой, сгибая ноги, стойка на лопатках согнув ноги   

3  лежа на спине прогнуться, опираясь на плечи, затылок и 

пятки, фиксировать 3 секунды   

4  силой, сгибая ноги, стойка на лопатках   

20. обучения кувырку назад  1  из упора присев выполнить кувырок назад в упор присев  

 

 

 

 

 

 

2  из упора присев выполнить перекат назад с постановкой 

рук за головой, перекатом вперед вернуться в упор присев  

3  кувырок назад с возвышения (с горки матов)  

4  из положения лежа на спине выполнить несколько 

перекатов вперед и назад  

 

 

 

 



 

 

№  Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов  Ответ  

3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности 

   4  подача на точность в зоны 1,6,5   

21 обучения передаче двумя 

руками сверху в волейболе  

1  наброс мяча точно партнеру и передача вперед  

 

2  в стойке выталкивание волейбольного мяча (0,5-1 кг) 

вперед-вверх; назад вверх с опоры и в прыжке  

3  передача от игрока к игроку - одна передача над собой, 

вторая передача партнеру  

4  подбросить мяч вверх и поймать его над головой в 

положении передачи сверху  

22 обучения технике беговых 

легкоатлетических видов  

1  спринтерский бег  

 
2  бег на средние и длинные дистанции  

3  барьерный бег  

4  эстафетный бег  

  4.Теория соревновательной деятельности и основы спортивной тренировки  

 Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа   

23 

 К специфической 

особенности 

собственносоревновательной 

деятельности относится  

А  наличие двигательной деятельности, результатом которой 

является участие в спортивных соревнованиях  

 
Б  наличие борьбы, противоборства, конкуренции в игре, 

поединке, схватке и т.д.  

В  достижение наивысших результатов  

Г  возможность сравнения результатов спортсменов  

24. 

Тренированность это:  А  оптимальная готовность к спортивным достижениям для 

данного конкретного цикла тренировки  

 Б  изменения в структуре подготовленности спортсмена  

В  показатель, отражающий уровень развития физических 

способностей  



 

 

Г  степень биологической приспособленности организма к 

определённой работе  

 Вопросы на 

соответствие  

Установите соответствие между:  

25. 

видами подготовки 

спортсменов и их  

направленностью  

1  техническая 

подготовка  

А овладение совокупностью форм 

и способов  ведения спортивной 

борьбы  

 

 

   2  тактическая 

подготовка  

Б  формирование свойств 

личности, обеспечивающих 

успешное решение задач 

тренировки и  

участия в соревнованиях  

 

3  физическая 

подготовка  

В  обучение спортсмена технике 

движений и доведения их до 

совершенства  

4  психологическая 

подготовка  

Г  укрепление и сохранение 

здоровья, формирование 

телосложения, развитие  

физических способностей  

26 

критериями технического 

мастерства и их описанием:  

1  объём техники  А устойчивость результата при 

выполнении действия в 

усложненных условиях, 

автоматизированность 

выполнения действия   

 
2  разносторонность 

техники  

Б  степень близости техники 

спортивного действия к 

индивидуально оптимальному 

варианту  

3 эффективность 

владения техникой  

В  общее число технических  

приёмов, которые умеет 



 

 

выполнять спортсмен  

4  освоенность 

техники  

Г  степень разнообразия 

технических приёмов  

 Вопросы на 

установление  

последователь 

ности  

Укажите  последовательность:  

27 

зон развития 

работоспособности в рамках 

отдельного занятия  

1  зона относительно устойчивого состояния 

работоспособности  

 2  зона предрабочих сдвигов  

3  зона снижения работоспособности  

4  зона врабатываемости  

28 

этапов спортивной подготовки  1  этап высшего спортивного мастерства  

 
2  тренировочный этап  

3  этап начальной подготовки  

4  этап совершенствования спортивного мастерства  

  5.Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы  

 Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа   

29  Под формами занятий  

физическими упражнениями 

понимают:  

А  физкультурно-спортивные занятия,  связанные главным 

образом с выполнением разнообразных физических 

упражнений  

 Б  правила, позволяющие педагогу и самому 

занимающемуся в каждом конкретном случае 

рационально, с наибольшей эффективностью решать 

поставленные двигательные задачи способы организации  

 



 

 

 

 

 В  способы организации учебно-воспитательного процесса, 

каждый из которых характеризуется определенным 

типом взаимосвязи (взаимодействия) преподавателя 

(тренера, судьи) и занимающихся, а также 

соответствующими условиями занятий  
 

Г  практическая активная деятельность занимающихся, 

направленная на физическое совершенствование, 

выражающаяся в выполнении физических упражнений.  

30 Признаками урочной формы 

занятий являются:  

А  наличие преподавателя и строгое построение занятия 

в рамках определенной общепринятой структуры с  

постоянным составом  занимающихся  

 
Б  добровольность  

В  большая простота по структуре построения занятия и 

более узкое содержание относительно других форм  

Г  возможность самостоятельного выбора направления,  

переменный состав занимающихся  

 Открытые 

вопросы  

 

 

31 Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на______________ недели  

 

32 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее ____________ уроков физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки  

 

 Вопросы на 

соответствие  

Установите соответствие между:  

33 частями  занятия и 

средствами 

физического 

воспитания  

1  Подготовительна 

я  

А  имитационные упражнения;  

упражнения  на внимание;  

упражнения на координацию движений; 

упражнения на дыхание и расслабление; 

малоподвижные игры  

 

 



 

 

   2  Основная Б  строевые упражнения; упражнения на 

внимание; различные виды ходьбы, бега, 

прыжков; общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие 

упражнения; ранее изученные 

упражнения, включающие технические 

элементы  

 

3  Заключительная  В  подготовительные, подводящие, 

специальные по технике и 

тактике упражнения;  подвижные 

игры;  

соревновательные упражнения, в том 

числе  связки и комбинации, учебные и 

двусторонние игры, схватки и поединки.  

34. документом и его 

целевым назначением  

1  Профессиональн 

ый стандарт  

А  определение условий и требований к 

спортивной подготовке в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с  

Федеральным законом 

 

2  Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования  

Б  установление норм и требований, 

выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных 

разрядов по видам спорта, включенным 

во Всероссийский реестрвидов спорта, а 

также условий выполнения этих норм и 

требований  

consultantplus://offline/ref=A876ED499ED9A46F545BE45F52E085B775EC4414C9A2C34793D95ACFF6H1iAE
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consultantplus://offline/ref=B6466298CC995FFFDF4D3EA00F51643CBF5C7E083CC04782E07B96B702oBf1E


 

 

3  Федеральный 

стандарт 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта  

В  установление совокупности требований, 

обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования  

 

 

  4  Единая 

всероссийская 

спортивная 

классификация  

Г  характеристика квалификации, 

необходимой работнику для 

осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности  

 

 Вопросы на 

установление  

последователь 

ности  

Укажите  последовательность  

35 этапов организации и 

проведения массовых 

выступлений и 

праздников  

1  решение организационно-хозяйственных вопросов  

 

2  подготовка к выступлению участников (репетиции)  

3  проведение выступления  

4  составление программы выступлений, разработка сценария 

музыкального и художественного оформления  

36 планирования занятия   1  подбор методов и форм занятия для решения поставленных задач   

2  оформление плана-конспекта занятия  

3  определение и конкретизация цели и задачи учебновоспитательного 

процесса  

4  изучение сведений о контингенте занимающихся  

 

№  
 

 Тип вопроса  
Вопрос  Варианты ответов  

Ответ  

 6. Основы антидопингового обеспечения   

 Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа   

37 Какие меры воздействия 

за  

нарушения  

А  исключение из программы Олимпийских игр дисциплины, 

вида соревнования в отношении международных 

спортивных федераций  

 



 

 

антидопинговых  

правил  не  может  

применять  

Международный  

Олимпийский комитет:  

Б  исключение спортсмена из команды 

В   временное лишение членства в отношении национальных 

олимпийских комитетов  

 

 Открытые 

вопросы  

 

Вставьте пропущенное  слово  

38 В силу принципа «строгой ответственности» бремя доказывания отсутствия вины в 

совершении допингового нарушения возлагается на _________________________   

 Вопросы на 

соответствие  

Установите соответствие между:  

39 международным актом 

в сфере борьбы с 

допингом и органом, 

его принявшим:  

 

1  Конвенция против 

применения 

допинга   

А  МОК  

 

2  Международная 

конвенция о 

борьбе с 

допингом в 

спорте  

Б  Совет Европы  

3  Международная 

Олимпийская  

хартия   

В  ЮНЕСКО  

 

 Вопросы на 

установление  

последовательнос 

ти  

 Укажите  последовательность:  

40  действий при 

прохождении 

процедуры 

допингконтроля:  

 

1  заполнение протокола  

 

2  регистрация на пункте допинг-контроля  

3  сдача пробы  

4  разделение пробы «А» и «В»  

5  уведомление спортсмена   



 

 

3  информирование спортсмена о правах и обязанностях   

4  обеспечение сохранности пробы  

2  подача запроса в Комитет по терапевтическому 
использованию РУСАДА на использование  

запрещенной субстанции или метода  

3  принятие решения Комитетом по терапевтическому 

использованию  

2  определение факта возможного существования 

предыдущего нарушения антидопинговых правил,  

3  временное отстранение  

4  предварительное слушание  

 



 

 

Приложение 6 

ЗАДАНИЕ  «Перевод  профессионального 

текста (сообщения)» (английский язык).  

 

Время, отводимое на выполнение задания 60 

минут.  

 

Максимальное количество баллов 10 (5 баллов 

– перевод текста и 5 баллов – ответы на 

вопросы по тексту).  

 

 

 

Вариант 1  

 

 

 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» английский язык 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 60 мин. 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 10 баллов (5 баллов 

перевод текста и 5 балов – ответы на вопросы по тексту) 

 

Задача № 1. 

Прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык. 

 

Задача № 2. 

Дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы. 

 

Условия выполнения задания: 

1. задание выполняется в учебной аудитории; 

2. для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ 

к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для оформления перевода в программе 

Microsoft Word и ответов на вопросы; 

3. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем в 

бумажном варианте. 

Маркус Уилер Англо-русский словарь. М: Эксмо-М., 2012.  

Карантиров С.И. Англо-русский словарь. Русско-английский словарь для 

школьниковМ. Дом Славянской книги, 2012.  

4. время, отводимое на выполнение задания: 60 минут; 

5. перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: 

слева 1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

 

 

 

 



  

 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык)  

 

A sporting nation. 

London’s new Wembley Stadium is the home for 21st century sport in UK but there are a 

lot of other places to visit.  

Football. 

The UK has four teams international competitions-England, Scotland, Wales and Northern 

Ireland. The only problem is that the four teams do not usually play very well! However, the  

English Premier League is one of the best in the world and has some world-famous club like 

Arsenal, Liverpool and Manchester United. A lot of football clubs welcome visitors. Why not go 

to Trafford, the home of Manchester United? Further north, in Scotland, is Hampden Park in 

Glasgow. It is the oldest international stadium and has the Scottish National Museum of 

Football.  

Cricket. 

The rules are very complicated but if you are in England in the summer, a day at a cricket 

games is an interesting experience. The players wear and the game goes very slowly 

international games can last for five days! Edgbaston in Birmingham is a good place to visit; it 

has got a fascinating collection of photos, bats and balls. It is open on match days from 

AprilSeptember.  

Rugby. 

Twickenham is the home of England’s rugby team. The stadium tour and Museum of 

Rugby include a visit to the dressing room plus audio-visual presentations.   

Tennis. 

Wimbledon in London is more than just the two-week summer tournament in June. There 

is a museum. Which has the championship trophies on display and there are guided tours of the 

famous ‘centre court’. Horse Racing. 

The lovers of this sport must visit Aintree near Liverpool. It is the home of the world’s 

most spectacular race. Between May and October you can enjoy a ‘virtual reality’ ride and 

walk around the course.  

Answer the following questions  

1. Read the text and answers to the questions.  

1. How many international football teams are there in the UK?  

one b. three c. four   

2. How long can a game of cricket last?  

four hours b. two days. c. five days  

3.What is Murrayfield?  

a football stadium b. a rugby stadium c. a tennis court   



  

 

4. When does the Wimbledon tennis tournament begin?  

May b. June c. July   

2. Are these statements true (T) or false (F)? 

Manchester United play at Hampden Park  

1. Edgbaston is open in August  

2. The Scottish rugby team play at Twickenham   

3. Wimbledon’s tennis tournament lasts for a week  

4. The Grand National takes place near Liverpool   

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ  

  
 

Уважаемый участник! 

 

  Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста (сообщения)», 

выполнение которого потребует от Вас проявления умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему, 

демонстрации навыков письменной коммуникации, а также навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Данное задание состоит из двух задач: 

1. выполнение перевода иностранного текста на русский язык; 

2. ответы на вопросы по содержанию текста. 

Задание выполняется на компьютере с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft 

Word и ответов на вопросы. При выполнении задания Вы можете воспользоваться 

предложенным словарём. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» Вы 

самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер участника_название 

работы» («111_Перевод профессионального текста»).  

Перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 1,5 

см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

После завершения работы сохраните файл в указанной Организатором Олимпиады 

папке. 

При оценке задания будут учитываться: 

- эквивалентность перевода оригинальному тексту; 

- соответствие переведенного текста нормам русского литературного языка; 

- корректность перевода профессиональных терминов на русский язык; 

- содержание ответов на поставленные вопросы; 

- грамотность при построении ответов на вопрос. 

 

Время, которое отводится на выполнение задания: 60 минут. 

Успехов Вам!  

 
 

 



  

 

ЗАДАНИЕ  «Перевод  профессионального 

текста (сообщения)» (английский язык).  

 

Время, отводимое на выполнение задания 60 

минут.  

 

Максимальное количество баллов 20 

(10баллов – перевод текста и 10 баллов – 

ответы на вопросы по тексту).  

 

 

 

Вариант 2 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» английский язык 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 60 мин. 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 10 баллов (5 баллов 

перевод текста и 5 балов – ответы на вопросы по тексту) 

 

Задача № 1. 

Прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык. 

 

Задача № 2. 

Дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы. 

 

Условия выполнения задания: 

1. задание выполняется в учебной аудитории; 

2. для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ 

к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для оформления перевода в программе 

Microsoft Word и ответов на вопросы; 

3. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем в 

бумажном варианте. 

Маркус Уилер Англо-русский словарь. М: Эксмо-М., 2012.  

Карантиров С.И. Англо-русский словарь. Русско-английский словарь для 

школьниковМ. Дом Славянской книги, 2012.  

4. время, отводимое на выполнение задания: 60 минут; 

5. перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: 

слева 1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык)  

 

Underwater Hockey.  

 

Underwater Hockey is an underwater sport which is similar to ice hockey.  Underwater 

Hockey was developed in the United Kingdom by Alan Blake in the 1950’s. He was the founder 

of an Aqua Club, and together with companions, they played the first game in Porstmouth, 

England.  

You have to score goals to win and you can’t touch the puck with your hands. The 

difference is you play underwater!  

This game is usually played in a swimming pool, where the players push a puck along the 

bottom.   

This game is also called Octopush (in the UK). The teams have up 10 members each, with 

6 playing the competition. The game consists of two halves, usually ten to fifteen minutes each 

half. Players wear snorkels and have to come up for air every now and then. People of all ages 

and sizes play underwater hockey. You don’t have to be a great swimmer.  

Some of the equipment used includes a mask, a snorkel, flippers, stick, puck, glove, 

swimming cap.   

A mask - to cover your eyes and nose.  

A snorkel – to help you breathe when you are under the surface looking the puck.  

Flippers – you don’t have to wear these but they help you to swim quickly.  

A stick- this is only about 30 cm long and the puck is heavier than usual (about 1.3 kg) so 

that it stays at the bottom.  

A swimming cap- you have to wear this because flippers often hit you.  

Underwater hockey is popular team water sport.  

Underwater Hockey enjoys popularity in the United Kingdom, Australia, Canada, South 

Africa and the United States, and is gaining a foothold in numerous additional countries.  

In 2009, a new Underwater Hockey Commission was appointed for a 4-year period to 

guide the sport on a technical level and gradually it has reconsolidated the sport and produced a 

development plan to cope with future growth. The commission continues to work to develop 

relationships with Board of Directors and obtain support for its development plan.  

 

Answer the following questions  

1. Are these statements true (T) or false (F)?  

1. Is it similar to normal hockey but underwater   



  

 

2. Flippers are good for swimming quickly   

3. Players use very long sticks  

4. Only good swimmers play it  

2. Read the text and complete these sentences about underwater hockey with have to, don’t 

have to, can, can’t.  

1. You____touch the puck with your hands.  

2. You ____ wear flippers.  

3. You____wear a glove.  

4. You ____score goals.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ  

  
 

Уважаемый участник! 

 

  Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста (сообщения)», 

выполнение которого потребует от Вас проявления умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему, 

демонстрации навыков письменной коммуникации, а также навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Данное задание состоит из двух задач: 

6. выполнение перевода иностранного текста на русский язык; 

7. ответы на вопросы по содержанию текста. 

Задание выполняется на компьютере с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft 

Word и ответов на вопросы. При выполнении задания Вы можете воспользоваться 

предложенным словарём. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» Вы 

самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер участника_название 

работы» («111_Перевод профессионального текста»).  

Перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 1,5 

см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

После завершения работы сохраните файл в указанной Организатором Олимпиады 

папке. 

При оценке задания будут учитываться: 

- эквивалентность перевода оригинальному тексту; 

- соответствие переведенного текста нормам русского литературного языка; 

- корректность перевода профессиональных терминов на русский язык; 

- содержание ответов на поставленные вопросы; 

- грамотность при построении ответов на вопрос. 

 

Время, которое отводится на выполнение задания: 60 минут. 

Успехов Вам!  

 

 

 

 



 

 

Задание по организации работы коллектива  

 

Вариант 1  

 

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час 

(астрономический).  

Максимальное количество баллов: 10 баллов: за 

выполнение задачи № 1 – 6 баллов, в т.ч. за владение 

нормами и правилами русского литературного языка – 1 

балл, задачи № 2 – 4 балла.  

 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление, учитывая, 

предложенные компоненты.  

 

Текст задачи: Вы занимаетесь набором детей  в спортивную секцию, поэтому  приглашены 

на собрание родителей старшей группы детей дошкольного возраста. Для того чтобы повысить 

познавательный интерес и поддержать желание родителей к привлечению детей к физкультурно-

спортивной деятельности, подготовили для них выступление. Напишите его по предложенной 

форме.   

 

Компоненты выступления  

1. Информация о целевой аудитории:  

1.1. Характерные особенности адресата и его количественный состав.  

1.2. Регламент выступления.  

1.3. Вспомогательное оборудование для выступления.  

2.Текст выступления:  

2.1. Введение.  

2.2. Основная часть.  

2.3. 2.3. Заключение.  

 

Условия выполнения задачи 1  

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

дополнительными сведениями:  

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».   

2) материально-техническое обеспечение:   

 персональный компьютер,   

 офисным пакетом - WPS Office для выполнения задания в программе WPS  

Writer.  

 

3)место выполнения задачи: 



 

 

 аудитория  образовательной  организации,  оснащенная  персональными 

компьютерами для каждого участника.  

 4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.  

 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии.  

 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста 

выступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение WPS Presentation.  

 

Условия выполнения задачи 2  

1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть 

Интернет, офисного пакета - WPS Office.  

2) место выполнения задачи:аудитория образовательной организации. 3) время, 

отводимое на выполнение задачи: 25 минут.  

 



 

 

 

«Задание по организации работы коллектива»  

 

 

 

Вариант 2  

 

 

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час 

(астрономический).  

Максимальное количество баллов: 10  

баллов: за выполнение задачи № 1 – 6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами русского 

литературного языка – 1 балл, задачи № 2 – 4 балла.  

 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление, учитывая, 

предложенные компоненты.  

 

Текст задачи: Вы занимаетесь набором детей  в спортивную секцию, поэтому приглашены 

на общешкольное собрание родителей обучающихся начальной школы. Вы подготовили 

выступление по представлению вида спорта и развитию мотивации к активной физкультурно-

спортивной деятельности детей. Напишите его по предложенной форме.   

 

Компоненты выступления  

3.Информация о целевой аудитории:  

1.4.Характерные особенности адресата и его количественный состав.  

1.5.Регламент выступления. 

1.6.Вспомогательное оборудование для выступления. 4.Текст 

выступления:  

2.1. Введение.  

2.2. Основная часть.  

2.3. Заключение.  

Условия выполнения задачи 1  

1. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

дополнительными сведениями:  

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».   

2. материально-техническое обеспечение:   

 персональный компьютер,   

 офисным пакетом - WPS Office для выполнения задания в программе WPS  



 

 

Writer. 

3. место выполнения 

задачи: 

 аудитория  образовательной  организации,  оснащенная  персональными 

компьютерами для каждого участника.  

 4. Время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.  

 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя 

информационнокоммуникационные технологии.  

 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста 

выступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение WPS Presentation.  

 

Условия выполнения задачи 2  

1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть 

Интернет, офисного пакета - WPS Office.  

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации. 3) время, 

отводимое на выполнение задачи: 25 минут.  

 

Порядок работы: 

 - Самостоятельно создать документ MS Word; Роwer Point. 

- отформатировать текст используя возможности MS Word . 

 

Завершение работы: 

 - Сохранить файл на Рабочем столе в соответствующей папке под именем  «номер 

участника_название работы» («111_сообщение»); 

- Показать созданный документ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

 

Оценочные средства  

к инвариантной части Комплексного задания II 

уровня  

(демоверсия, включая инструкцию по выполнению) 

 

 

 

 

 

 

Задание  «Описание техники и методики обучения 

двигательному действию кувырку вперед» 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 90 минут 

Максимальное количество баллов - 30 (Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, Задача 

№ 2 максимальное количество - 15 баллов). 

 

Задача № 1. 

Опишите технику кувырка вперед, типичные ошибки при выполнении двигательного действия. 

Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 

Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

 

 

 

 

 

Типичные ошибки  

 

 

 

 

 



 

 

 

Задача № 2 

Подберите упражнения для обучения кувырку вперед, учитывая все этапы обучения двигательному 

действию; определите частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и 

методические приёмы; укажите организационно - методические указания. Оформите результаты в 

таблице. 

 

Таблица 2 

Содержание этапов обучения кувырку вперед 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

   

   

   

 

Условия выполнения задач 

1) задание выполняется в учебной аудитории; 

2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается 

доступ к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для выполнения задания в программе Microsoft Word; 

3) Оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 1,5 см, справа 3 см, сверху 

2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 

минут. 

5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание «Описание техники и методики обучения двигательным действиям», 

выполнение которого потребует от Вас знания терминологии базовых и новых видов спорта 

физкультурно-спортивной деятельности; техники профессионально значимых двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; методику обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности. 

Данное задание состоит из двух задач.  

Для выполнения Вам будут предоставлен компьютер с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для выполнения задания в программе Microsoft Word. 



 

 

 Оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, 

шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный 

отступ 12 мм. 

Результаты выполнения задачи 1 оформите в таблице «Карта описания двигательного 

действия»: 

Таблица 1 

Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

 

 

Результаты выполнения задачи 2 оформите в таблице «Содержание этапов обучения скользящему 

шагу». 

Таблица 2 

 Содержание этапов обучения кувырку вперед 

Частная задача Содержание О МУ .  

   

   

   

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» Вы самостоятельно 

создаёте документ MS Word под именем «номер участника___название работы» («111_  

инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы сохраните файл в 

указанной Организатором Олимпиады папке. 

 

При оценке будут учитываться следующие критерии:  

 

задача №1 - соблюдение требований и правил терминологии при описании техники 

двигательного действия; соблюдение логической последовательности при описании фазовой 

структуры двигательного действия; полнота описания техники двигательного действия; 

правильность выделения и описания типичных ошибок при выполнении двигательного действия. 

задача № 2 - соблюдение требований и правил предъявляемых к терминологии при описании 

содержания этапов обучения двигательному действию; соответствие частных задач этапам 

обучения двигательному действию, соблюдение их последовательности в решении основной 

задачи; соответствие средств частным задачам; соответствие методов, методических приемов 

этапам обучения двигательному действию; соответствие организационно-методических указаний 

специфике подобранных средств. 

 

Время, которое отводится на выполнение задания 90 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

 

 

 

Оценочные средства  

к вариативной части Комплексного задания II 

уровня  

(демоверсия, включая инструкцию по выполнению) 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение 

фрагмента основной части тренировочного занятия по 

общей физической подготовке. 

Время, отводимое на выполнение задания: 

задача 1 - 60 минут (1день); 

задача 2 - 25 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и 

инвентаря - 10 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической 

подготовки - 10 минут (2 день) 

Максимальное количество баллов: 30 баллов (задача 1 - 14 баллов; задача 2 – 16 балл) 

Общая физическая подготовка является обязательной составной частью тренировочного 

процесса на всех этапах и во все периоды спортивной подготовки спортсменов. Общая физическая 

подготовка представляет собой неспециализированный (или относительно мало 

специализированный) процесс, содержание которого ориентировано на повышение 

функциональных возможностей, общей работоспособности, развитие координационных 

способностей, силы, быстроты, выносливости, гибкости, является основой (базой) для 

специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранном виде спорта. 

Чем младше возраст и ниже уровень подготовленности занимающихся, тем большее значение и 

больший удельный вес в тренировочных занятиях занимают средства общей физической 

подготовки. 

Владение арсеналом разнообразных средств из своего или других видов спорта, видов 

физкультурно-спортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической 

подготовки, является одним из факторов достижения высоких спортивных результатов вашими 

спортсменами. 

Одним из обязательных требований к деятельности тренера  является умение определять 

средства и методы общей физической подготовки и проводить тренировочные занятия по общей 

физической подготовке. 

 

ЗАДАЧА №1 

Разработать конспект фрагмента основной части тренировочного занятия по общей физической 

подготовке (45 минут) 

Этап спортивной подготовки: спортивно-здоровительный этап. 

 Задача занятия: Развитие координационных способностей  

Количество занимающихся: 10 человек  

 

Условия выполнения задачи 

1) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 

2) время, отводимое на выполнение задачи - 60 мин; 

3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в 



 

 

программе Microsoft Word; оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт 

Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 1,5 см, справа 3 см, 

сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады: 

Теория и методика спортивных игр: учебник для студ. Учреждений высш.образования/под 

ред. Ю.Д. Железняка.-М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

Гандбол: учебник для студентов высших учебных заведений, - Игнатьева В.Я., 

издательство «Советский спорт», 2013.  

Крючек Е.С., Терехин Р.Н. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Гимнастика: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования- М.:  Издательский 

центр «Академия» , 2014 . -288с. 

Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В.Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования- М.:  

Издательский центр «Академия» , 2013 . -272с. 

 

5) необходимое оборудование и инвентарь для тренировочного занятия определяется на 

основе предложенного перечня: 

 

№ 

п/п 

Оборудование и инвентарь Количество 

1.  Мяч гандбольный  10 

2.  Мяч набивной (медицинбол) 2 кг, 3 кг  

3.  Стойки  5 

4.  Конусы  30 

5.  Фишки для разметки  1компл. 

6.  Маты гимнастические 10 

7.  Коврик индивидуальный  10 

8.  Скакалка  10 

9.  Манишки  10 

10.  Свисток  1 

11.  Секундомер  1 

12.  Теннисные мячи  10 

 

Допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного 

участником Олимпиады. 

 

6) конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой: 

 

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 



 

 

 

Этап спортивной подготовки: 

Возраст занимающихся (определяется с учётом особенностей этапа спортивной 

подготовки в избранном виде спорта): 

Задача занятия: 

Место проведения: универсальный спортивный зал 

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 45 минут 

Оборудование и инвентарь (количество): 

Методы и методические приемы: 

Части 

тренировочного 

занятия 

Частная задача Содержание Дозировка Организационно 

методические 

указания 

     

     

     

     

 

ЗАДАЧА №2 

Провести фрагмент основной части тренировочного занятия по общей физической подготовке. 

 Условия выполнения задачи: 

1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части 

занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады; 

2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут (предполагается сокращение времени на 

выполнение упражнений, указанного в конспекте); 

3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 10 минут до проведения фрагмента занятия 

подготавливает спортивное оборудование и инвентарь; 

4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены 

волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (10 человек); 

5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут 

познакомиться с группой занимающихся; 

6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 

 

Общая физическая подготовка является обязательной составной частью тренировочного 

процесса на всех этапах и во все периоды спортивной подготовки спортсменов. Общая 

физическая подготовка представляет собой неспециализированный (или относительно мало 

специализированный) процесс, содержание которого ориентировано на повышение 

функциональных возможностей, общей работоспособности, развитие координационных 

способностей, силы, быстроты, выносливости, гибкости, является основой (базой) для 

специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранном виде спорта. 

Чем младше возраст и ниже уровень подготовленности занимающихся, тем большее значение и 

больший удельный вес в тренировочных занятиях занимают средства общей физической 

подготовки. 

Владение арсеналом разнообразных средств из своего или других видов спорта, видов 

физкультурно-спортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической 

подготовки, является одним из факторов достижения высоких спортивных результатов 

вашими спортсменами. 
Одним из обязательных требований к деятельности тренера является умение определять 

средства и методы общей физической подготовки и проводить тренировочные занятия по 

общей физической подготовке. 

Вам предлагается задание «Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части 

тренировочного занятия по общей физической подготовке», выполнение которого потребует от 

Вас демонстрации сформированности профессиональных компетенций:  

-определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия; 

-проводить учебно-тренировочные занятия. 

Для этого Вам необходимо 

уметь: 

-использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных занятий, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

-подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся; 

-использовать различные средства, методы и приемы развития физических качеств; соблюдать 

технику безопасности; 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися.  

знать: 

-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в избранном виде 

спорта; 

-теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебно-

тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

-методические основы развития физических качеств в избранном виде спорта; 

Данное задание состоит из двух задач: 

1. Разработать конспект фрагмента основной части тренировочного занятия по общей 

физической подготовке. 

2. Провести фрагмент основной части тренировочного занятия по общей физической 

подготовке. 

Для выполнения первой задачи Вам будут предоставлены учебные пособия, перечень 

оборудования и инвентаря (допускается использование нестандартного инвентаря, 

подготовленного участником Олимпиады), с учётом которого Вы определите содержание 

тренировочного занятия. При разработке конспекта тренировочного занятия учитывайте заданные 



 

 

условия: задача тренировочного занятия, этап спортивной подготовки, количественный состав 

занимающихся - 10 человек, место проведения занятия - универсальный спортивный зал, 

предложенный перечень оборудования и инвентаря. Продолжительность фрагмента основной части 

тренировочного занятия - 45 минут. 

Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на компьютере в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 

1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм 

 

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Этап спортивной подготовки: 

Возраст занимающихся (определяется с учётом особенностей этапа спортивной 

подготовки в избранном виде спорта): 

Задачи занятия: 

Место проведения: универсальный спортивный зал 

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 45 минут 

Оборудование и инвентарь (количество): 

Методы и методические приемы: 

Части 

тренировочного 

занятия 

Содержание Дозировка Организационно 

методические 

указания 

    

    

    

При оценке задачи будут учитываться: 

-правильность и последовательность определения частных задач; 

-соответствие средств основной задаче, частным задачам тренировочного занятия и возрасту 

занимающихся; 

-соответствие методов и методических приёмов задачам тренировочного занятия и возрасту 

занимающихся; 

-оптимальность дозирования нагрузки; 

-правильность используемой терминологии, соблюдение правил записи упражнений; 

-полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-методические 

указания»; 

-оригинальность подобранных средств для решения задач тренировочного занятия; 

Время, которое отводится на выполнение первой задачи - 60 минут. 

Для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено необходимое оборудования и 

инвентаря (указанные в конспекте); возможность в течение 5 минут познакомиться с группой 

занимающихся и провести инструктаж. Роль занимающихся будут выполнять волонтёры (10 

человек).  

Фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части 

занятия по общей физической подготовке, который вы разработали.  

Место проведения - универсальный спортивный зал.  

Время, отводимое на проведение фрагмента занятия - 10 минут (предполагается сокращение 

времени на выполнение упражнений, указанного в конспекте). Для выполнения задачи за 10 минут 

до проведения фрагмента занятия Вы самостоятельно готовите необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь. 

При оценке задачи будут учитываться: 

-критерии, характеризующие личностные качества тренера; 

-критерии, характеризующие особенности организации тренировочного занятия; 



 

 

-критерии, характеризующие особенности применения средств развития двигательных 

способностей; 

-критерии, характеризующие особенности применения оборудования и инвентаря в 

тренировочном занятии; 

-критерии, характеризующие особенности применения словесных и наглядных методов; 

 -критерии, характеризующие особенности применения методов развития двигательных 

способностей; 

-критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов. 

Время, которое отводится на выполнение задачи 25 минут: 5 минут - знакомство и инструктаж 

занимающихся; 10 минут - подготовка оборудования и инвентаря; 10 минут - проведение фрагмента 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  в 2018 году 

 

УГС     49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность     49.02.01 Физическая культура 

Дата  «_____»__декабря____2018г. 

 

Член(ы)  жюри: 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, полученный при жеребьевке Оценка за выполнение задач задания Суммарная оценка в 

баллах (макс.10 б) 
Выполнение перевода (0-

5б.) 

Ответы на вопросы 

(0-5б.) 

     

     

     

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 



 

 

Приложение 10 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания I уровня  

«Задание по организации работы коллектива» 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  в 2018 году  

 

УГС     49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность     49.02.01 Физическая культура 

 Дата  «_____»__декабря____2018г. 

Член(ы)  жюри: 

 ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение задач задания Суммарная 

оценка в баллах 

(макс.10 б) Выполнение 1 задачи  

(0-5б.) 

Выполнение 2 задачи 

 (0-5б.) 

0-1б 0-1б 0-1б 0-1б 0-1б 0-2б 0-1б 0-1б 0-1б  

            

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 



 

 

Приложение 11 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС     49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность     49.02.01 Физическая культура 

 Дата  «_____»__декабря____2018г. 

 

Член(ы)  жюри: 

 ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка 

Тестирование 
Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

      

      

      

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 



 

 

 



 

 

Приложение 12 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения инвариантной части практического задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2018 году 

УГС     49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность     49.02.01 Физическая культура 

 Дата  «_____»__декабря____2018г. 

Член(ы)  жюри: ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

1 задача «Описание техники двигательного 

действия» (макс. 15б.) 

2 задача  «Определение содержания этапов обучения 

двигательному действию» (макс. 15б.) 

Суммарна

я оценка в 

баллах 

(макс.30б.

) 

 

Соблюдение 

требований 

и правил 

терминолог

ии при 

описании 

техники 

двигательно

го действия 

Соблюдение 

логической 

последовательно

сти при 

описании 

фазовой 

структуры 

двигательного 

действия 

Полнота 

описания 

техники 

двигатель

ного 

действия 

Правильность 

выделения и 

описания 

типичных 

ошибок при 

выполнении 

двигательного 

действия 

Соблюдение 

требований и 

правил 

предъявляемых к 

терминологии при 

описании 

содержания этапов 

обучения 

двигательному 

действию 

Соответствие 

частных задач 

этапам обучения 

двигательному 

действию, 

соблюдение их 

последовательно

сти в решении 

основной задачи 

Соответств

ие средств 

частным 

задачам 

Соответствие 

методов, 

методических 

приемов 

этапам 

обучения 

двигательному 

действию 

Соответствие 

организацион

но-

методически

х указаний 

специфике 

подобранных 

средств 

0-3 б. 0-2 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-3б.  0-3 б. 0-3б. 0-3б. 0-3б. 

            

            

            

_______(подпись члена (ов) жюри)  



 

 

 Приложение 13 

 

 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения вариативной части практического задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  в 2018 году  

 

УГС     49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность     49.02.01 Физическая культура 

 Дата  «_____»__декабря____2018г. 

Член(ы)  жюри: 

 ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

1 задача «Разработка конспекта фрагмента основной 

части занятия» (макс. 14б.) 

2 задача  «Проведение фрагмента основной части 

занятия» (макс. 21б.) 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

(макс.30б.) 

П
р

ав
и

л
ь
н

о
ст

ь
 и

 п
о

сл
ед

о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 

о
п

р
ед

ел
ен

и
я
 ч

ас
тн

ы
х

 з
ад

ач
 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 
ср

ед
ст

в
 о

сн
о

в
н

о
й

 

за
д

ач
е,

 ч
ас

тн
ы

м
 з

ад
ач

ам
 з

ан
я
ти

я
, 

в
о

зр
ас

ту
 з

ан
и

м
аю

щ
и

х
ся

, 

о
со

б
ен

н
о

ст
я
м

 к
о

н
ти

н
ге

н
та

 

за
н

и
м

аю
щ

и
х

ся
 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 
м

ет
о

д
о

в
 и

 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

х
 п

р
и

ём
о

в
 з

ад
ач
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за
н

я
ти

я
, 
в
о

зр
ас

ту
 з

ан
и

м
аю

щ
и

х
ся

, 

о
со

б
ен

н
о

ст
я
м

 к
о

н
ти

н
ге

н
та

 

за
н

и
м

аю
щ

и
х

ся
 

О
п

ти
м

ал
ь
н

о
ст

ь
 д

о
зи

р
о

в
ан

и
я
 

 н
аг

р
у

зк
и

 

П
р

ав
и

л
ьн

о
ст

ь
 и

сп
о

л
ь
зу

ем
о

й
 

те
р

м
и

н
о

л
о
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и

, 
со

б
л
ю

д
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и
е 

п
р
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и

л
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п

и
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п

р
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н
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и
й

 

П
о

л
н

о
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о

д
и

ч
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к
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о
п

р
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д
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н
о
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ь
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и

се
й
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р
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е 

«
О

р
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н
и

за
ц

и
о

н
н

о
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о

д
и

ч
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к
и

е 

у
к
аз
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и

я
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О
р

и
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н
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ь
н

о
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ь
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о
д

о
б

р
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н
ы
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ср
ед

ст
в
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л
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К
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р
и
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х
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р
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о
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х
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х
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р

и
м

ен
ен

и
я
 с

р
ед

ст
в
 д

л
я
 

р
еш

ен
и

я
 з

ад
ач

 з
ан

я
ти

я
 

К
р

и
те

р
и

и
, 

х
ар

ак
те

р
и

зу
ю

щ
и

е 

о
со

б
ен

н
о

ст
и

 п
р

и
м

ен
ен

и
я
 

о
б

о
р
у

д
о

в
ан

и
я
 и

 и
н

в
ен

та
р

я
 в

 з
ан

я
ти

и
 

К
р

и
те

р
и

и
, 

х
ар

ак
те

р
и

зу
ю

щ
и

е 

о
со

б
ен

н
о

ст
и

 п
р

и
м

ен
ен

и
я
 с

л
о

в
ес

н
ы

х
 и
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К
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к
и

х
 м

ет
о

д
о
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л
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за
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К
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и
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д
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щ
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о
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и
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д
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п
о

л
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ч
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о
л
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л
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н

ы
х
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л
о
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0-2б 0-2б 0-2б 0-2б 0-2б 0-2б 0-2б 0-3б. 0-3б. 0-2б. 0-2б. 0-2б. 0-2б. 0-2б.  

                 

                 

                 

_________(подпись члена (ов) жюри)  



 

 

Приложение 14 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2018 году  

 

УГС     49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность     49.02.01 Физическая культура 

 Дата  «_____»__декабря____2018г. 

 

Член(ы)  жюри: 

 ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

  

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение 

заданий II уровня Суммарная 

оценка Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

     

 

 

                  

_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 15 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2018 году 

УГС     49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность     49.02.01 Физическая культура 

 Дата  «_____»__декабря____2018г. 

 

Член(ы)  жюри: ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

№ 

п/п 

Номер  

участни

ка, 

получен

ный 

при 

жеребье

вке 

Фамилия, имя, 

отчество  

участника 

Оценка результатов выполнения профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнени

я 

профессион

ального 

комплексно

го задания 

 

Занятое 

место (номинация) 
Суммарная оценка 

за выполнение 

заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

       

Председатель рабочей группы 

(руководитель организации-

организатора олимпиады) 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Председатель жюри ________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри __________________________________________________________ 

                                                      фамилия, инициалы 



 

 

Приложение16 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения 

индивидуального задания I уровня 

«Тестирование» 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  в 2018 году  

 

УГС     49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность     49.02.01 Физическая культура 

 Дата  «_____»__декабря____2018г. 

Член(ы)  жюри:______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

№ 

п/п 

Номер 

участн

ика, 

получе

нный 

при 

жеребь

евке 

 
Оценка за выполнение Задач задания 

 

Сумм

арная 

оцен

ка в 

балла

х 

(макс

.10 б) 

 Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол

-во 

бало

в за 

отве

т 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

№ 

воп

роса 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

 
1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2

 

2
3

 

2
4

 

  

                         

                

  

                         

                

 

_________(подпись члена (ов) жюри)

 



 

 

 


