


I. Общие положения 

Внутривузовская студенческая олимпиада по физической культуре (далее 

олимпиада) в Шуйском филиале Ивановского государственного университета  проводится 

в рамках ежегодных внутривузовских студенческих предметных олимпиад и представляет 

собой систему массовых соревнований студентов в практико-ориентированном 

творческом применении знаний и умений по данной дисциплине. 

В олимпиаде принимают участие студенты всех факультетов филиала, изучающие 

дисциплину «Физическая культура». 

Задания разработаны преподавателями кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, Профессиональным стандартом педагога и ориентированы на 

раскрытие глубоких теоретических знаний студентов в области физической культуре и спорта, как 

неотъемлевого  компонента в формировании профессиональных компетенций будущих 

бакалавров. 

II. Цель и задачи проведения олимпиады 

2.1.Цель проведения олимпиады: 

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов Шуйского филиала ИвГУ 

в области физической культуры и спорта, совершенствование их профессиональной 

компетентности, реализация творческого потенциала обучающихся, повышение 

мотивации и творческой активности преподавателей физической культуры филиала. 

2.2. Задачи проведения олимпиады: 

- популяризация физической культуры и спорта среди учащейся молодежи; 

- определение уровня овладения студентами необходимыми знаниями и умениями в 

области физической культуры, состояния их здоровья и физического развития, 

физической и двигательной подготовленности, привлечения к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, спортом и туризмом; 

- выявление студентов с высокими показателями психофизического развития и 

двигательной дееспособности, ориентированных на дальнейшее физическое 

совершенствование  

- выявление студентов для участия во Всероссийской олимпиаде студентов по 

физической культуре; 

- повышение общего уровня преподавания предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных школах, совершенствование методики, привитие школьникам 

любви к физической культуре, привлечение внимания общественности к ее нуждам. 

III. Участники олимпиады 

К участию в олимпиаде допускаются студенты 1 – 5 курсов Шуйского филиала 

ИвГУ очной формы обучения. Состав команды от каждого факультета – 10 человек (по 

два студента от каждого курса) и один представитель (преподаватель кафедры БЖиАФК).  

IY.Место, время и порядок проведения олимпиады 
Олимпиада проводится на базе Дворца спорта Шуйского филиала ИвГУ (ауд. №218) 

17 декабря 2019 года.  
Начало олимпиады: с 14-00.  

Порядок проведения: команды каждого факультета поочередно (согласно 

проведенной жеребьевки) выполняют теоретико-методические задания. На выполнение 

всех заданий команде отводится 40 минут. Участники олимпиады должны иметь при себе 

студенческий билет. 

Y. Руководство олимпиады 

Для организации и проведения олимпиады создается оргкомитет в составе:  

Замогильнов А.И., зав. каф. теории и методики физической культуры и спорта, 

к.п.н., профессор – председатель оргкомитета 

Правдов М.А., профессор кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта, д.п.н., профессор –  зам. председателя оргкомитета 



Гогин А.Б., доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта, 

к.п.н., доцент 

Головкина А.А., доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта, 

к.п.н., доцент 

Подготовку студентов к участию в олимпиаде осуществляют преподаватели 

кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры, ведущие 

дисциплину «Физическая культура» на соответствующих факультетах. 

YI. Программа олимпиады и порядок ее проведения 

Олимпиада включает в себя ответы на теоретико-методические задания по 

дисциплине «Физическая культура». 

Задание «Тестирование» проводится в программе МуTest, состоит из теоретических 

вопросов, сформированных по темам теоретического раздела дисциплины «Физическая 

культура»: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

- Социально-биологические основы физической культуры; 

- Основы здорового образа жизни студентов; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- Педагогические основы физического воспитания; 

- Основы общей и специальной физической подготовки. Спортивная подготовка; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- Профессионально-прикладная физическая подготовка; 

- Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

YII. Жюри олимпиады 

Для оценки теоретико-методических заданий олимпиады создается жюри в составе: 

Замогильнов А.И. – к.п.н., профессор, зав. кафедрой теории и методики физической 

культуры и спорта Шуйского филиала ИвГУ 

Правдов М.А.. – д.п.н., профессор кафедры теории и методики физической культуры 

и спорта Шуйского филиала ИвГУ 

Гогин А.Б. - к.п.н., доцент, декан факультета физической культуры Шуйского 

филиала ИвГУ 

Денисова Л.Б. – директор областного государственного бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва №8 «Спартак»» г. Иваново 

Гогин А.Г. - учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9» городского округа Шуя Ивановской области 

YIII. Определение победителей 

Победители и призеры олимпиады определяются: 

- в командном зачете (по факультетам) – по наибольшему количеству баллов, 

набранных всеми участниками команды; 

- в личном зачете – по наибольшему количеству баллов, полученных по результатам 

выполнения всех теоретико-методических заданиях. 

В случае равенства суммы баллов у двух и более команд победитель определяется 

по наименьшей сумме занятых мест всеми членами команды. 

В случае равенства результатов у нескольких участников при выполнении заданий 

им начисляется количество баллов, являющееся средним арифметическим от суммы 

занятых мест. 

IX. Награждение  



Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех заданий 

программы олимпиады награждаются дипломами 1, 2, 3 ступени. 

Студенты, занявшие 1-3 места объявляются победителями олимпиады и 

награждаются дипломами победителя.  

Студенты, занявшие 4-6 места объявляются призерами олимпиады и награждаются 

дипломами призера.  

Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами.  

X. Заявки и жеребьевка 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются кафедрой теории и методики 

физической культуры и спорта (каб.№ 113 Дворца спорта) в печатном виде и электронном 

виде (kafedra.tmfkis@mail.ru) до 12 декабря 2019 года. Форма заявки прилагается. 

Собрание представителей и жеребьевка команд состоится 13 декабря в 14-00 на 

кафедре теории и методики физической культуры и спорта (каб.№ 113 Дворца спорта). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка 

на участие во внутривузовской студенческой олимпиаде по физической культуре от 

факультета___________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО студента Факультет Курс № студенческого 

билета 

ФИО преподавателя 

ФК 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

  

Декан факультета: _________________ / ФИО 
            подпись 

Дата: ___ декабря 2019 

 

  

 

 


