
УТВЕРЖДЕНА                                                                   

приказом управления образования        

администрации г. Белгорода 

от «___» __________ 2020 г. № _____ 

 

 

Программа  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

 

Дата проведения: 13-14 ноября 2020  года 

Место проведения 13 ноября 2020 года: на базе общеобразовательных 

учреждений; 

Место проведения 14 ноября 2020 года: 

- 7-8 классы на базе общеобразовательных учреждений; 

-   9-11 классы на базе ОГАОУ  «Шуховский лицей».  

Участники: обучающиеся по группам: 7- 8 классы, 9 - 11 классы (раздельно 

юноши и девушки) 

 

Мероприятие Время Место проведения 

13 ноября 2020 года (теоретический тур) 

 

Регистрация участников 13.00-13.40 
 Общеобразовательные 

учреждения 

Инструктаж в аудитории 13.40-13.45 
Общеобразовательные 

учреждения 

Тиражирование олимпиадных 

заданий 
13.45-14.00 

Общеобразовательные 

учреждения 

Теоретический тур 14.00-14.45 

Аудитории 

общеобразовательных 

учреждений 

Сдача работ теоретического 

тура и видео 
до 16 часов ОГАОУ  «Шуховский лицей» 

14 ноября 2020 года  (практический тур) 

7-8 классы 

Регистрация участников 

 
10.00-10.45  

Практический тур 

(гимнастика)  

юноши   

11.00 

Спортивный зал 

общеобразовательных 

учреждений 

Практический тур 

(гимнастика) 

девушки     

 

Спортивный зал 

общеобразовательных 

учреждений 
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Практический тур 

(прикладная физическая 

культура и спортивные игры) 

юноши  

Спортивный зал 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Практический тур 

(прикладная физическая 

культура и спортивные игры) 

девушки   

Спортивный зал 

общеобразовательных 

учреждений 

Сдача  видео практического  

тура   
До 12 часов ОГАОУ  «Шуховский лицей» 

9-11 классы  

(на базе ОГАОУ «Шуховский лицей») 

Регистрация участников 

С 10.30  и 

далее 

согласно 

графику 

прихода 

команд школ 

Шуховский лицей  

(основной вход) 

Вестибюль, 

1 этаж основной школы 

Практический тур 

(гимнастика) 

 юноши   

С 11.00 по 

отдельному 

графику для 

каждой 

школы 

Спортивный зал,  

2 этаж 

Практический тур 

(гимнастика) 

девушки  

 

Спортивный зал,  

2 этаж 

Практический тур 

(прикладная физическая 

культура и спортивные игры) 

юноши 

Спортивный зал,  

1 этаж 

Практический тур 

(прикладная физическая 

культура и спортивные игры) 

девушки   

 

Спортивный зал,  

1 этаж 

 

Проверка олимпиадных работ теоретического тура будет проводиться   

14 ноября 2020 года на базе ОГАОУ «Шуховский лицей» в  11.00 часов.  

Предварительные результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников будут размещены 16 ноября 2020 до 16.00 на 

портале управления образования администрации города Белгорода 

https://www.beluo31.ru в разделе «Новости».  

 

 

 

 

https://www.beluo31.ru/
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17 ноября 2020 года (на базе ОГАОУ «Шуховский лицей»)   

 

14.00-15.00 Разбор олимпиадных заданий 

15.00-16.00 

(позже указанного времени 

заявления на апелляцию не 

принимаются) 

Показ работ и прием заявлений на 

апелляцию 

с 16.00 до 17.00 
Рассмотрение апелляционных 

заявлений 

 

Итоговые результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников будут размещены 18 ноября 2020 года до 16.00 на портале 

управления образования администрации города Белгорода 

https://www.beluo31.ru  в разделе «Новости».  

 

https://www.beluo31.ru/

