
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

«СПОРТИВНАЯ ЯКУТИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Республиканской олимпиады по физической культуре 

«Спортивная Якутия» (далее – Олимпиада), порядок его организации, проведения, организационно-

методического обеспечения, порядок участия и определения победителей.  

1.2. Олимпиада проводится Центром дистанционных мероприятий «Пора роста» / Center for the Remote Function 

«Time of Growth» (www.porarosta.ru), зарегистрированным в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - ЭЛ №ФС 77-67981 от 16.12.2016 г. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Приобретение детьми необходимых знаний о физической культуре и истории спорта Республики Саха 

(Якутия); 

2.2. Определение уровня знаний детей и молодежи в области физической культуры и истории спорта 

Республики Саха (Якутия); 

2.3. Расширение спектра мероприятий, направленных на демонстрацию интеллектуальных способностей  детей;  

2.4. Создание условий для применения детьми собственных знаний и умений;  

 

3. Участники и содержание Олимпиады 

3.1. Участниками олимпиады являются дошкольники 5-7 лет и учащиеся 1-11 классов, студенты 1-2 курсов 

проживающие на территории Республики Саха (Якутия).  

3.2. Олимпиада проводится в форме тестирования. Типы заданий: задания в закрытой и открытой форме;  

задания, связанные с перечислением и с сопоставлением;  задания с графическим изображением. Задания 

соответствуют требованиям к уровню знаний воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура». 

 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады  

4.1. Сроки проведения Олимпиады – со 2 апреля  по 14 апреля 2018 года. 

4.2. Организационный взнос участия составляет 75 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

Организатора www.porarosta.ru или по квитанции в любом банке. Бесплатное участие в Олимпиаде 

предоставляется детям-сиротам, детям-инвалидам, при предоставлении подтверждающего документа.  

4.3. Организаторы или участники заполняют форму заявки на сайте или отправляют на электронную почту  

info@porarosta.ru. После приема заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, на электронный адрес организатора 

/ участника высылаются Олимпиадные задания. Ответы заданий оформляется на специальном бланке. Бланк 

ответов отправляется на электронную почту  info@porarosta.ru не позднее 14 апреля 2018 года (включительно).  

4.4. В местах проведения Олимпиады необходимо ознакомить родителей (законных представителей) с 

правилами и особенностями ее организации. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Жюри олимпиады разрабатывает материалы Олимпиады, оценивает результаты выполненных заданий, 

определяет победителей.  

5.2. Проверка работ участников и отправка наградных документов осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

5.3. Победители Олимпиады определяются по сумме набранных баллов в возрастных категориях: дошкольники, 

1-2 классы; 3-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы, студенты 1-2 курса. 

5.4. Победители награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место. Участники, не занявшие места, награждаются 

Дипломом участника. Педагоги награждаются Дипломами педагога. 

5.5. Сертификат на бесплатную публикацию материала в сетевом издании «Пора роста» получает педагог, 

подготовивший 10 и более участников. 

5.6. Наградные материалы отправляются на электронный адрес, указанный в заявке. Общие результаты 

конкурса освещаются на сайте http://porarosta.ru/  

 

Форма заявки 

на участие в Республиканской олимпиаде по физической культуре «Спортивная Якутия» 

 

ФИ участника Группа / Класс Образоват. учреждение Населенный пункт Педагог(и) 

     
 


