
 Порядок  

организации и проведения регионального этапа Всероссийской  

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по  

УГС49.00.00 Физическая культура и спорт  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Регламентом организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования.  

1.2. Порядок определяет цели и задачи, организаторов и участников 

проведения регионального этапа Всероссийской  олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт (далее – региональной олимпиады), а также место 

проведения, программу проведения, требования к выполнению теоретического 

и профессионального заданий, перечень рекомендуемой литературы, порядок 

определения победителей и призеров.  

2. Цели и задачи региональной олимпиады  

2.1. Региональная олимпиада проводится в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной  компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том 

числе рекомендации победителей для участия в международных конкурсах 

профессионального мастерства. 



2.2. Основными задачами региональной олимпиады являются: 

 проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования, повышение престижности специальности среднего 

профессионального образования  Физическая культура и спорт; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

3. Организаторы проведения региональной олимпиады 

3.1. Организаторами региональной олимпиады являются: 

  Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего профессионального образования, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по  УГС 49.00.00 Физическая культура и 

спорт. 

4. Участники проведения региональной олимпиады 

4.1. К участию в региональной олимпиады допускаются студенты, 

обучающиеся в образовательных организациях по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 



образования по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт и имеющие 

российское гражданство, в возрасте до 25 лет. 

4.2. На региональную олимпиаду приглашаются победители начального 

этапа Всероссийской олимпиады, подавшие заявку об участии не позднее 9 

марта 2019 года. 

4.3. Участники региональной олимпиады должны иметь при себе:  

 студенческий билет;  

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

 иные документы, предусмотренные информационным письмом. 

4.5. Участники региональной олимпиады прибывают к месту ее 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 

поведение и безопасность участников олимпиады в пути следования и в 

период проведения олимпиады. 

5. Место проведения региональной олимпиады 

5.1. Региональный этап Всероссийской  олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

проводится 19-20 марта 2019 года на базе областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская 

академия профессионального образования» (далее – ОГБПОУ СмолАПО). 

5.2. Адрес ОГБПОУ СмолАПО 

 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.56 

факс: (4812) 55-38-18 

e-mail: spek@spek.keytown.com 

 

mailto:spek@spek.keytown.com


6. Программа проведения региональной олимпиады 

6.1. Программа проведения региональной олимпиады (далее – 

Программа) предусматривает для участников выполнение профессионального 

комплексного задания, которое состоит из двух уровней: 

 комплексное задание I уровня, которое формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования;


 комплексное задание II уровня, которое формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей СПО.

6.2. В Программе детализируется последовательность организационных 

и тематических блоков региональной олимпиады и содержится информация о: 

 регистрации и жеребьевке участников; 

 инструктивном совещание с участниками региональной олимпиады, 

включающем инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением, ознакомление 

с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при 

несоблюдении условий проведения олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда); 

 церемонии открытия региональной олимпиады; 

 конкурсных мероприятиях; 

 торжественной церемонии награждения победителя и призеров 

региональной олимпиады. 

6.3. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников олимпиады обеспечиваются за счет собственных 

средств или средств направляющей организации.   

 

 



7. Требования к выполнению теоретического и профессионального 

заданий региональной олимпиады 

7.1. Региональный этап Всероссийской  олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт  

включает выполнение теоретического и профессионального конкурсных 

заданий, содержание которых проходит обязательную экспертизу. 

Содержание конкурсных заданий соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. 

7.2. Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами. 

7.3. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой, 

которая формируется ОГБПОУ СмолАПО из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по УГС 49.00.00 Физическая культура и 

спорт , представителей работодателей. 

7.4. Комплексное задание первого уровня включает 2 части: 

инвариантную, состоящую из 5 направлений, и вариативную, состоящую из 

5направлений. 

7.4.1. Теоретическое задание представлено  тестами (0-20 баллов):  

Инвариантная часть представлена  5 направлениями (0-10 баллов): 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  (4 вопроса по 0,5 баллов);  

 анатомия и физиология с основами биохимии (4 вопроса по 0,5 баллов); 

 педагогика и психология (4 вопроса по 0,5 баллов);   

 теория и история физической культуры и спорта (4 вопроса по 0,5 

баллов);  



 правовое обеспечение профессиональной деятельности (4 вопроса по 0,5 

баллов). 

Вариативная часть представлена 5 направлениями (0-10 баллов): 

 теория и методика обучения предмету/ теория и методика тренировки 

спортсменов (4 вопроса по 0,5 баллов); 

  организация внеурочной работы/организация физкультурно-спортивной 

работы (4 вопроса по 0,5 баллов); 

 методика внеурочной работы/методика оздоровительной тренировки (4 

вопроса по 0,5 баллов); 

 методическое обеспечение процесса физического 

воспитания/методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности (4 вопроса по 0,5 баллов); 

 теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя/ 

теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту (4 вопроса по 0,5 баллов). 

7.4.2. Практическое задание первого уровня включает два вида  заданий:  

«Перевод  профессионального  текста»  и «Решение задачи по организации 

работы коллектива» (0-10 баллов) 

Задание по работе с текстом на  иностранном языке предусматривает (0-

5 баллов): 

- выполнение перевода иностранного текста на русский язык; 

- ответы на вопросы по содержанию текста. 

 

 Задание по организации работы коллектива (0-5 баллов): 

-        задание по разработке Положения о проведении физкультурно-массового 

мероприятия школьников и афиши данного мероприятия. 



 7.5. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и 

вариативную части, которые оцениваются в 70 баллов (инвариантная часть 

задания от 0 до  30 баллов.  вариативная часть задания от 0 до 40 баллов). 

Инвариантная часть заданий  II уровня позволяет оценить знания, умения, 

необходимые при планировании, организации и проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий на основе следующих видов 

физкультурно-спортивной деятельности: баскетбол, волейбол, лёгкая 

атлетика. 

Задания инвариантной части содержат 2 задачи:  

-  описание техники двигательного действия;

 определение содержания этапов обучения двигательному действию.

 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание, 

одинаковое для специальностей профильного направления Олимпиады. 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями каждой специальности, входящей в УГС, 

умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным 

специальностям, входящим в УГС: 

1. Специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог 

по физической культуре и спорту»  

Демонстрация вида профессиональной деятельности по организации и 

проведению учебно-тренировочных занятий и руководству соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.  

Комплексное задание предусматривает: 



          - разработку  конспекта учебного занятия по общей физической 

подготовке;

 проведение фрагмента основной части учебного занятия по общей 

физической подготовке.



2. Специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Учитель 

физической культуры»  

Демонстрация вида профессиональной деятельности по преподаванию 

физической культуры по основным общеобразовательным программам 

Комплексное задание предусматривает: 

 разработка конспекта урока по физической культуре;

 проведение фрагмента основной части урока по физической культуре; 

 

7.6. Во время выполнения конкурсных заданий администрация ОГБПОУ 

СмолАПО  обязана контролировать соблюдение участниками региональной 

олимпиады безопасных условий труда, норм и правил охраны труда. 

 

8. Порядок определения победителей и призеров региональной 

олимпиады  

8.1. Итоги регионального этапа Всероссийской  олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт  подводит жюри в составе Председателя и членов жюри. 

8.2. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой 

критериев, разработанной экспертной группой. На основе проведенной 

комплексной оценки жюри определяет победителя и призеров олимпиады. 

В состав жюри региональной олимпиады входят  специалисты  из числа: 

 представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 



 представителей методических организаций системы среднего 

профессионального образования; 

 руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли. 

8.3. Победитель и призеры региональной олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение профессионального задания. 

8.4. Победителю региональной олимпиады присуждается 1 место, 

призерам – 2 и 3 места. Участникам региональной олимпиады, показавшим 

высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии выполнения 

всех требований конкурсных заданий устанавливаются дополнительные 

поощрения.  

8.5. Победитель региональной олимпиады рекомендуется для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

 


