
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 
 

 
«   23    »  ноября 2021 г.                                     № 899 

  

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по  физической культуре в 2021-2022 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 14 октября 2021 г. № 754 «О подготовке 

и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году» 29-30 октября  2021 года состоялся 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  физической 

культуре на базе общеобразовательных организаций. Администрациями 

общеобразовательных организаций было обеспечено организованное 

проведение олимпиады, созданы необходимые условия для работы 

предметного жюри. 

 В олимпиаде по физической культуре приняли участие  119 

обучающихся из числа участников школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года, набравших необходимое количество баллов, а  также 

победители и призеры муниципального этапа прошлого учебного года: 7-8 

классы (девочки) -27 обучающихся,  7-8  классы (мальчики)-30 

обучающихся;   9-11 классы (девочки) – 32 обучающихся, 9-11 классы 

(мальчики) – 30 обучающихся. Олимпиада проводилась в соответствии с 

требованиями к организации и проведению муниципального этапа и по 

единым комплектам олимпиадных заданий, разработанным членами 

региональной  предметно-методической комиссии по физической культуре. 

Уровень сложности заданий соответствовал требованиям к задачам 

муниципального этапа. Олимпиада проводилась в два тура: теоретический   и 

практический. 

Содержание олимпиадных заданий теоретического тура для 7-8,9-11 

классов  было представлено заданиями в закрытой, открытой формах, 

заданиями на установление соответствия между понятиями, заданиями с 

графическими изображениями. Практический  тур для 7-8,9-11 классов  

состоял из испытаний: гимнастика, прикладная физическая культура. 

Максимальное количество баллов: в 7-8,9- 11 классах – 75 баллов. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 



муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. Жюри определило количество победителей и  призеров согласно 

установленной квоте - не более 40 % от общего количества участников. По 

итогам олимпиады: в 7-8 классах (девочки) – 1 победитель и 9 призеров, в 7-8 

классах (мальчики) – 1победитель и 6 призеров, в 9-11 классах (девочки)- 1 

победитель и 11 призеров, в 9-11 классах (мальчики)-1 победитель и   11 

призеров. Самые высокие результаты участников олимпиады: в 7-8 классах 

(девочки) –73,51 балла, в 7-8 классах (мальчики) –69,05 балла,  в   9-11 

классах (девочки)- 68,4 балла, в 9-11 классах (мальчики)- 70,5 балла. 

Минимальное количество баллов: в 7-8 классах (девочки) – 8,75 балла, в 7-8 

классах (мальчики) –13,78 балла, в 9-11 классах (девочки)-  6,53 балла, в 9-11 

классах (мальчики) –  8,59 балла.  

Лучшие результаты показали участники команд ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «ООШ №6». 

При подведении итогов жюри отметило в целом высокий  уровень 

подготовки обучающихся по выполнению олимпиадных заданий.  

Большинство учащихся 7-8,9-11 классов справились с заданиями 

теоретического и  практического туров, но испытали трудности при 

выполнении некоторых заданий. 

Трудности при выполнении теоретического тура: в решении заданий  в 

форме, предполагающей перечисление известных показателей, 

характеристик, сложности в ответах  на задания в открытой форме. 

Допускались неточности при выполнении комбинации по гимнастике, а 

также при выполнении заданий из раздела прикладной физической культуры. 

На основании вышеизложенного  приказываю: 

1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в 2021-2022 учебном году 

согласно  протоколу заседания жюри муниципального этапа олимпиады по 

физической культуре. 

2.Наградить  победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников по физической культуре 

дипломами установленного образца (приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  физической культуре в 2021-2022  

учебном году до педагогических работников общеобразовательной 

организации. 

3.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 

педагогического совета, школьных методических объединений учителей-

предметников. 

3.3. Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 



школьников, организации индивидуальной работы с ними. При организации 

работы по подготовке школьников к олимпиадам максимально использовать  

возможности дистанционного обучения школьников, в центре 

консультационно-диагностического сопровождения одаренных детей 

Алексеевского городского округа на базе МБОУ «СОШ №4» и участия в 

открытых олимпиадах, творческих конкурсах. 

 3.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре при распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 

         4. Контроль за исполнением  приказа   оставляю за собой. 

 

             

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

№  899  от   23.11.2021 г 

 

Список   победителей  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

 в 2021-2022 учебном году 
 

ФИО участника Образовательное учреждение Класс 
Статус 

участника 

ФИО педагога-

наставника 

 

 

1 

Бобенко  Арина 

Геннадьевна 

 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

8 победитель Богатченко Н.А. 

 

 

2 

Москаленко  

Станислав 

Витальевич 

 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

7 победитель Чертоляс Ю.А. 

 

 

3 

Ракова  Дарья 

Сергеевна 

 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

11 победитель Богатченко Н.А. 

 

 

4 

Марченко Артем 

Павлович 

 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

10 победитель Тимошенко Р.Г. 

 

Список   призеров  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

 в 2021-2022 учебном году 
 ФИО участника Образовательное учреждение Класс Статус 

участника 

ФИО педагога-

наставника 

 

 

1 

Комаристая  

Ангелина 

Александровна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

8 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

2 

 

Степаненко  

Екатерина 

Олеговна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

8 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

3 

 

Гвоздевская  

Анастасия 

Владимировна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

7 

 

 

призер 

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

4 

 

Шконда  

Анастасия 

Алесандровна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

7 

 

 

призер 

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

5 

 

Иващенко   

Ксения Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского 

городского округа 

 

7 

 

 

призер 

 

 

Костенников А.Н. 



 

6 

 

Калашникова  

Кристина 

Алексеевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

7 

 

призер 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

7 

 

Безбородых  

Анна Сергеевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

7 

 

 

призер 

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

8 

 

Короп Елизавета 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная 

школа №6" Алексеевского 

городского округа 

7 

 

 

призер 

 

 

Анисимова А.В. 

 

 

9 

 

Лукьянова  

Арина Сергеевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

7 

 

 

призер 

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

10 
Павленко  Егор 

Русланович 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

8 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

11 

Смирнов 

Дмитрий 

Николаевич 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

8 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

12 

Хорошилов 

Ярослав 

Сергеевич 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

7 

 

 

призер 

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

13 
Каряка Никита 

Сергеевич 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

7 

 

 

призер 

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

14 

Морковский  

Родион 

Русланович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского 

городского округа 

7 

 

 

призер 

 

 

Костенников А.Н. 

 

 

15 
Чертов Назар 

Яковлевич 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

8 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

16 

 

Прокофьева  

Екатерина 

Юрьевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

10 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

17 

 

Клишина  Софья 

Антоновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского 

городского округа 

9 

 

 

призер 

 

 

Костенников А.Н. 

 

 

18 

 

Склярова  

Анастасия 

Алексеевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

11 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 



 

19 

Монина  Анна 

Алексеевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

11 

 

призер 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

20 

 

Поклад Марина 

Сергеевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

9 

 

 

призер 

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

21 

 

Савченко 

Полина Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского 

городского округа 

9 

 

 

призер 

 

 

Костенников А.Н. 

 

 

22 

 

Носуленко  

Кристина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского 

городского округа 

10 

 

 

призер 

 

 

Костенников А.Н. 

 

 

23 

 

Губенко  Алина 

Дмитриевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

11 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

24 

 

Проценко  

Алина 

Александровна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

9 

 

 

призер 

        

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

25 

 

Пенкина  Мария 

Владимировна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

11 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

26 

 

Коротенко 

Анастасия 

Николаевна 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

10 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

27 

 

Смирнов Илья 

Алексеевич 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

10 

 

 

призер 

 

 

Богатченко Н.А. 

 

 

28 

 

Скворцов  

Кирилл 

Андреевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского 

городского округа 

11 

 

 

призер 

 

 

Богославцев А.В. 

 

 

29 

 

Ковалев  Денис 

Игоревич 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

11 

 

 

призер 

 

 

Тимошенко Р.Г. 

 

 

30 

 

Лунев Денис 

Романович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского 

городского округа 

10 

 

 

призер 

 

 

Костенников А.Н. 

 

 

31 

 

Колесников 

Данил 

Александрович 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

9 

 

 

призер 

 

 

Шаповалов И.А. 



 

32 

 

Безбородых 

Тихон Сергеевич 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

10 

 

призер 

 

Шаповалов И.А. 

 

 

33 

 

Юшинов Никита 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского 

городского округа 

10 

 

 

призер 

 

 

Костенников А.Н. 

 

 

34 

 

Лысаченко Клим 

Эдуардович 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

9 

 

 

призер 

 

 

Чертоляс Ю.А. 

 

 

35 

 

Вакало   Даниил 

Сергеевич 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 
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призер 

 

 

Тимошенко Р.Г. 

 

 

36 

 

Кириченко  Иван 

Владимирович 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

10 

 

 

призер 

 

 

Тимошенко Р.Г. 
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Масловский  

Роман 

Александрович 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

10 

 

 

призер 

 

 

Шаповалов И.А. 

 


