
 
  



 



– совершенствование олимпиадного движения; 

– совершенствование профориентационной работы. 

 

3. Организация и руководство 

3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады ректором МГУ имени 

А.А.Кулешова (или уполномочѐнным им должностным лицом) создаются 

Организационный комитет Олимпиады, судейская коллегия Олимпиады. 

3.2. Состав Организационного комитета формируется из числа 

сотрудников и студентов МГУ имени А.А.Кулешова, представителей органов 

государственной власти и местного управления (с их согласия), 

государственных учреждений образования, спорта и туризма Могилѐвской 

области (с их согласия). 

3.3. Председателем Организационного комитета Олимпиады 

назначается декан факультета физического воспитания.  

Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) 

осуществляет следующие функции и полномочия: 

- разрабатывает и представляет на утверждение ректору проекты 

необходимых изменений в Положение об Олимпиаде; 

- формирует состав судейской коллегии Олимпиады (далее – 

судейская коллегия); 

- утверждает график проведения Олимпиады; 

- утверждает результаты Олимпиады, в том числе список 

победителей и призѐров Олимпиады на основании представления главного 

судьи; 

- утверждает регламент подачи и рассмотрения апелляций, 

которые подаются главному судье Олимпиады в письменном виде, который 

фиксирует время окончания соревнования и время подачи апелляции (в 

течение 30 минут после сдачи норматива и в течение 1 часа после общего 

подведения итогов), и принимает окончательные решения по результатам 

рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

- участвует в рассмотрении (совместно с судейской коллегией 

Олимпиады) апелляций участников Олимпиады; 

- разрабатывает требования к проведению этапов Олимпиады, в 

том числе требования по техническому обеспечению каждого этапа, 

принципы подбора, выполнения контрольных упражнений и подведения 

итогов Олимпиады; 

- обеспечивает соответствие контрольных упражнений Программе 

вступительных испытаний по дисциплине «Физическая культура»; 

- разрабатывает и представляет для утверждения критерии и 

методики оценки выполненных заданий на всех этапах проведения 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением об Олимпиаде. 

 



3.4. Состав судейской коллегии (7 человек) Олимпиады формируется 

из числа сотрудников факультета физического воспитания по видам спорта. 

3.5. Состав судейской коллегии Олимпиады осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

- оценивает результаты выполнения контрольных нормативов 

участниками Олимпиады; 

- проводит анализ выполненных контрольных нормативов и 

представляет Оргкомитету аналитический отчѐт о результатах Олимпиады; 

- на основе проверки и оценки выполнения контрольных 

нормативов участниками Олимпиады представляет для утверждения 

Оргкомитетом результаты, в том числе ранжированный список участников 

для утверждения списка победителей и призѐров Олимпиады; 

- участвует в рассмотрении (совместно с Организационным 

комитетом Олимпиады) апелляций участников Олимпиады; 

- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением об Олимпиаде. 

 

4. Сроки проведения и участники Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится ежегодно в апреле месяце. 

4.2. В Олимпиаде принимают участие выпускники учреждений 

общего среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования. В соревнованиях могут принять участие школьники 9-11 

классов учреждений общего среднего образования и выпускники прошлых 

лет. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Программу Олимпиады (приложение 1) составляют контрольные 

упражнения, по результатам выполнения которых определяется уровень 

физической подготовленности участников (уровень проявления скоростных, 

скоростно-силовых, силовых способностей). Перед началом выполнения 

каждого контрольного упражнения участникам предоставляется не менее 10 

минут для разминки. 

5.2. Каждый участник Олимпиады проходит инструктаж по технике 

безопасности (приложение 2), согласно инструкциям по видам спорта. 

Инструктаж проводится членами судейской коллегии. 

5.2. Олимпиада проводится в течение одного рабочего дня. Порядок 

(последовательность) выполнения контрольных упражнений определяется 

судейской коллегией. 

5.3. Регистрация участников Олимпиады проводится путѐм 

представления анкеты на электронный адрес: dekanat.ffv@tut.by Оргкомитета 

до 19 апреля или в бумажном виде по адресу: Республика Беларусь, 212030, 

г. Могилѐв, ул. Ленинская, 35, каб. 307 (кафедра спортивных и медико-

биологических дисциплин); каб. 312 (деканат факультета физического 

воспитания). 



5.4. Медицинскую справку установленного образца Министерством 

здравоохранения участники Олимпиады представляют Главному судье 

соревнований в день проведения Олимпиады. 

5.5. Медицинское обслуживание Олимпиады обеспечивает учреждение 

здравоохранения, имеющее лицензию на оказание данного вида работ.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1 Победители определяются по количеству набранных баллов за 

выполнение контрольных упражнений Олимпиады. При равенстве суммы 

баллов у двух и более участников места среди них распределяются по 

наибольшему баллу в первом, втором, третьем и т.д. соревновательном 

упражнении. 

6.2 Победители и призѐры Олимпиады среди девушек и юношей 

награждаются дипломами МГУ имени А.А. Кулешова. Каждому участнику 

Олимпиады «Абитуриент» вручается сертификат. 

 

7. Изменения и дополнения в Положение 

7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение 

разрабатываются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются ректором  

МГУ имени А.А.Кулешова. 
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