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1. Общее положение. 

1.1. Олимпиада профессионального мастерства (далее - Олимпиада) проводится 

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

образования и науки РД о проведении олимпиад профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций с элементами 

\Уог1ё8кШ5Ки551а. 

Время и место проведения: г. Буйнакск, ГБПОУ РД «Профессионально -

педагогический колледж имени Расула Гамзатова» 

30 марта 2022 года начало 10ч ООмин. 

1.2. Олимпиада проводится для демонстрации и оценки квалификации, 

обучающихся по специальности: 

49.02.01 «Физическая культура». 

1.3. Олимпиада состоит из 3-х частей и проводится поэтапно: 

1.4. Задание!.. Теоретико-методическое задание. Заключается в ответах на тестовые 

вопросы. Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню знаний учащихся 

по образовательной области «Физическая культура». 

1.5. Задание 2. Профессиональный модуль. 

Продемонстрировать умение проводить учебное занятие (основная часть урока) по 

физической культуре для обучающихся школьного возраста (9 класс). 

Практическое задание. 

Задание 3. 

Тест на подтягивание, прыжок в длину с места, челночный бег ЗхЮметров. 

1.6. Олимпиада представляет собой личные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени, 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика и устранение вредных привычек, 

проводимые в течение определенного периода и завершающиеся церемонией 

чествования победителей. 
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1.7. Участники Олимпиады должны продемонстрировать практическую подготовку, 

профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру труда, 

владение профессиональной лексикой, умение на практике применять современные 

технологии, в т.ч. информационно-коммуникационные. 

Участники Олимпиады должны обладать уверенными познаниями. 

1.8. Организатор Олимпиады - ГБПОУ РД «Профессионально - педагогический 

колледж имени Р.Гамзатова» 

Ответственный за проведение преподаватель физической культуры Сайпулаев 

Исубгаджи Далгатбекович 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки обучающихся 

по программе подготовки специалистов среднего звена 49.02.01. «Физическая 

культура», 

дальнейшего совершенствования профессионального мастерства обучающихся 

образовательной организации среднего профессионального образования, 

закрепления и углубления умений, навыков и профессионального опыта, 

полученных в процессе теоретического и практического обучения, 

стимулирования творческого роста, 

повышения престижа образовательной организации, 

выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- повышение интереса к своей будущей профессии и понимания ей социальной 

значимости; 

- проверка способностей, обучающихся к системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

- демонстрация профессиональных компетенций по специальности: 49.02.01 

«Физическая культура»; 

- определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия с различными возрастными группами населения; 

- мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности; 
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- организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия; 

- организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом; 

- анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью; 

- проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

3. Основные требования к участникам Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся образовательной 

организации среднего профессионального образования в сфере физического 

воспитания по специальности 49.02.01 « Физическая культура» возрасте до 22 

лет включительно. 

3.2. Заявка на участие в Олимпиаде (Приложение 1) должна быть подана не 

позднее, чем за 5 дней до даты проведения Олимпиады. 

3.3. При регистрации участник Олимпиады предъявляет паспорт и оригинал 

заявки, зачетную книжку, студенческий билет. 

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится 7.004.2021 г. на базе ГБПОУ РД «Профессионально -

педагогический колледж имени Р.Гамзатова» 

4.2. Регистрация участников Олимпиады: 09.00-09.30. 

Начало Олимпиады: 10 часов 00 минут. 

4.3. Для руководства подготовкой и проведением Олимпиады создается жюри для 

оценки заданий различных уровней организационный комитет, состав которого 

утверждается Организацией. • 

4.4. Утвержденный состав жюри определяет: -состав участников Олимпиады. -

порядок проведения этапов Олимпиады, награждения участников и победителей. 

4.5. Перед началом Олимпиады его участники проходят инструктаж по правилам 

охраны труда и технике безопасности. 

4.6. В целях обеспечения объективности проведения Олимпиады проводится 

предварительная жеребьевка всех участников. По результатам жеребьевки каждый 

участник получает индивидуальный маршрутный лист, по которому он проходит 

все этапы Олимпиады. 
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5. Программа Олимпиады (условия проведения Олимпиады) 

5.1. Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы. 

Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню знаний учащихся по 

образовательной области «Физическая культура» 

5.2. Практическое задание. 

Задание 1. Демонстрация общей физической подготовки участника. 

Задание 2. Продемонстрировать умение проводить учебное занятие по физической 

культуре по видам уроков легкая атлетика, гимнастика (акробатика) спортивные 

игры (волейбол баскетбол) 

Описание объекта: разработка и проведение фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре. 

Лимит времени на выполнение задания: 

Разработка -90 мин. 

На подготовку места проведения 5 минут 

Проведение - 15 мин. 

5.3. После выполнения задания обучающийся должен получить подтверждение 

члена жюри на выполнение следующего задания. 

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

член жюри. 

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

5.4. Методика оценки результатов определяется членами жюри в день начала 

проведения Олимпиады и содержит 100 процентов объективной оценки выполнения 

задания. 

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

инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания 

допускаться НЕ БУДУТ. 

6. Оценка 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания. Здесь также 

указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок. 
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6.1. Критерии оценки: 

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов 

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

оценки составляет 100. 

7. Общие требования техники безопасности 

7.1. Участники Олимпиады должны иметь спортивную форму и сменную обувь, 

заявку, ручку. 

7.2. Видимые ювелирные украшения запрещены. 

7.3. Наличие аптечки первой помощи. 

8. Подведение итогов (награяедение участников Олимпиады) 

8.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

выполнения олимпиадных заданий. 

8.2. Каждый член жюри составляет ведомость оценки качества при выполнении 

заданий и подсчитывает для каждого участника Олимпиады сумму баллов. 

8.3. Председатель Олимпиады заносит в протокол для каждого участника 

Олимпиады сумму баллов и определяет призовые места (I - I I I место). 

8.4. Победители и призеры Олимпиады по специальности 49.02.01. «Физическая 

культура» награждаются дипломами соответствующих степеней. 

8.5. Остальные участники Олимпиады получают сертификат об участии в 

Олимпиаде. 

8.6. Преподаватели, обеспечивающие подготовку победителей и призеров 

Олимпиады награждаются Сертификатами. 

8.7. Награждение участников и победителей будет проходить на закрытии 

Олимпиады. 



образец 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

от ГБПОУ РД «Профессионально - педагогический колледж имени Р.Гамзатова» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Олимпиады (полностью) Дата рождения 

1 

Директор_ Омаров Бартихан Османович 


