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Бойорок  Приказ 

 

«___» ноября 2016 й. № «___» ноября 2016 г. 

 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с «Положением о республиканской олимпиаде 

школьников» и утвержденному графику проведения школьных, 

муниципальных и республиканских этапов олимпиад школьников в 2016-2017 

учебном году, в целях развития интереса у учащихся к предмету «Физическая 

культура»; определения уровня сформированности интеллектуальных умений, 

активное вовлечение школьников в процесс совершенствования собственной 

физической природы, использование соревновательных отношений и 

самостоятельных занятий физическими упражнениями как средств и методов 

организации свободного времени и культурного досуга 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Физическая культура» в 2016-2017 учебном году, согласно 

регламента, на базе МАОУ ДО ДЮСШ 25 ноября 2016 г. Начало в 10.00 часов 

(сбор комиссий в 09.30 часов). 

2. Представительство команд на олимпиаду: по одному участнику – 

победителю (набравшему более 50 % правильных ответов от максимально 

возможного на школьном этапе) от средних и основных школ района среди 

обучающихся 7-8 и 9-11-х классов  (1 юноша и 1 девушка). 

Все виды испытаний провести отдельно среди учащихся разного пола и в 

следующих двух возрастных группах: 

1 группа - 7-8 классы (юноши, девушки); 

2 группа - 9-11 классы (юноши, девушки). 

3. Для качественной подготовки и проведения олимпиады по предмету 

«Физическая культура» утвердить комиссию в следующем составе: 

среди юношей 7-8 классов: 

1. Валеев У.З. – председатель комиссии учитель физкультуры СОШ с. 

Алкино-2; 

2. Валиев Ш.Н. – секретарь комиссии, учитель физкультуры СОШ им. М. 

Карима с. Кляшево; 

mailto:chishmku@ufamts.ru
mailto:chishmku@ufamts.ru


3. Биктагиров М.М. учитель физкультуры СОШ №2 с. Чишмы; 

4. Гибадуллин М.А. учитель физкультуры СОШ №4 р.п. Чишмы; 

5. Романов В.Н. учитель физкультуры филиала СОШ с. Кара-Якупово ООШ 

с. Горный. 

- среди девушек 7-8 классов: 

1. Исакова Л.Н. – председатель комиссии, учитель физкультуры СОШ №1 

р.п. Чишмы; 

2. Исламова Ф.Ф. – секретарь комиссии учитель физкультуры филиала 

СОШ Алкино-2 ООШ с Уразбахты; 

3. Байбурина Р.А. учитель физкультуры СОШ №5 р.п. Чишмы; 

4. Исмагилов Р.Г.  учитель физкультуры СОШ с. Дурасово; 

5. Уразметов А.Р. учитель физкультуры филиала Гимназии ООШ с. 

Сафарово. 

- среди юношей 9-11 классов: 

1. Хакимов И.Ф. – председатель комиссии учитель физкультуры СОШ с. 

Шингак-Куль; 

2. Яковлева Е.А. – секретарь комиссии учитель физкультуры СОШ с. 

Енгалышево; 

3. Исхаков Р.Р. учитель физкультуры СОШ им. А. Гизатуллина с. 

Ибрагимово; 

4. Сахабутдинов Ф.Н. учитель физкультуры Гимназии; 

5. Яхин И.Ф. учитель физической культуры филиала СОШ с. Алкино-2 

ООШ с. Аминево. 

- среди девушек 9-11 классов: 

1. Мусин Х.Х. – председатель комиссии учитель физкультуры СОШ №5 р.п. 

Чишмы; 

2. Рычкова Е.Н. – секретарь комиссии учитель физкультуры ООШ с. Арово; 

3. Воробьев Ю.В. учитель физкультуры Гимназии; 

4. Киреев Э.М. учитель физической культуры СОШ №1 р.п. Чишмы; 

5. Сахабутдинов Р.Ш. учитель физкультуры СОШ с. Старомусино. 

4. Председателям комиссии при подведении итогов районной олимпиады 

по предмету «Физическая культура» в 2016-2017 учебном году 

руководствоваться республиканскими методическими рекомендациями по 

проведению муниципального этапа олимпиады по предмету «Физическая 

культура». 

Краткая программа олимпиады: 

I тур - тестовые задания (время для ответов 45 минут); 

II тур - гимнастика (юноши, девушки); 

III тур - баскетбол (юноши, девушки); 

IV тур - легкая атлетика (юноши -500 м., девушки-300 м.). 

В течении 2-х рабочих дней отправить протоколы олимпиад в 

министерство образования Республики Башкортостан. 

5. Ответственными за подготовку (места проведения, протоколов, грамот, 

призов для награждения, флагов) и проведение районной олимпиады по 

предмету «Физическая культура» назначить ведущего специалиста МКУ 

Управление образования Денисова Юрия Петровича, директора ДЮСШ 



Балуева Сергея Ивановича, руководителя РМО учителей физической культуры 

Рычкову Елену Николаевну. 

6. Директорам образовательных организаций обеспечить качественную 

подготовку  и проведение школьного этапа олимпиады (согласно регламента) и 

явку участников муниципального этапа в сопровождении учителя физической 

культуры, назначенного приказом директора школы, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье школьников в пути следования и во время 

районной олимпиады (при себе иметь протоколы проведения школьных 

олимпиад). 

7. Директору ДЮСШ Балуеву С.И. создать необходимые условия для 

качественной организации и проведения районной олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура», назначив ответственных лиц, обеспечить 

качественную и своевременную подготовку необходимого спортивного 

инвентаря и оборудования, медицинское обслуживание соревнований. 

8. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Денисова Юрия Петровича. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ  

Управление образования       С.С. Вагапов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Денисов Ю.П. 
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