
Информация об итогах проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупнѐнной 

группы 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: 49.02.01 Физическая культура;  

49.02.02 Адаптивная физическая культура  

 

25 октября 2021 года на базе ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнѐнной группы 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: 49.02.01 

Физическая культура; 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

В олимпиаде приняли участие 7 обучающихся Шарьинского педагогического колледжа 

Костромской области. 

Олимпиада включала в себя выполнение профессиональных заданий I и II уровней. 

Комплексное задание 1 уровня состояло из 40 тестовых вопросов, перевода 

профессионального текста с иностранного языка на русский, организации работы коллектива и 

оценивалось максимум в 30 баллов. 

 

         
  

Тестовое задание было сформировано по темам: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Системы качества, стандартизации и сертификации», 

«Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды», 

«Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности»; «Оборудование, 

материалы, инструменты», «Биомеханика двигательной деятельности», «Терминология 

физической культуры и спорта», «Теория и методика обучения двигательным действиям и 

развития двигательных способностей», «Основы антидопингового обеспечения», «Теория и 

методика организации физкультурно-спортивной работы». Лучший результат за выполнение 

тестового задания 5,95 баллов из 10 возможных. 

При выполнении задания «Перевод профессионального текста («Значимость спорта в 

жизни человека, достижения спортсменов нашей страны)» учитывалось: качество и 

грамотность письменной речи, глубина понимания текста. Конкурсантам необходимо было 

перевести текст и ответить на поставленные вопросы. Лучший результат – 10 баллов из 10 

возможных. 

Решение задач по организации работы коллектива было направлено на составление плана 

работы над памяткой и еѐ оформлении по популяризации физической культуры и спорта среди 

школьников. Лучший результат – 5,6 баллов из 10 возможных. 

Комплексное задание 2 уровня включало в себя инвариантную и вариативную части, 

каждая из которых оценивалась по 35 баллов. 



Инвариантная часть состояла из описания техники двигательного действия и определения 

типичных ошибок при выполнении двигательного действия с заполнением таблицы. Лучший 

результат – 29 балла из 35 возможных.   

При выполнении заданий вариативной 

части конкурсанты разрабатывали конспект 

занятия и демонстрировали на волонтѐрах 

фрагмент занятия в 7 классе.  

Лучший результат – 31 балл из 35 

возможных. 

Победитель и призѐры Олимпиады 

определялись по общей сумме баллов. 

По итогам I и II уровней победителем 

стал обучающийся ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской 

области» с результатом 77,25 баллов. 

Второе место заняла обучающаяся 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» с результатом 76,9 

балла. 

Третье место у обучающейся ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области», результатом- 69,05 баллов. 

 

Оценивали задания представители: МБУ 

«Спортивная школа Олимпийского резерва» 

городского округа город Шарья Костромской 

области, ГКОУ «Шарьинская школа - интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж». 

 

В рамках олимпиады в дистанционном 

формате были проведены мастер-классы  для преподавателей образовательных организаций 

Костромской области «Гимнастика. Вариативность как способ совершенствования техники 

гимнастических упражнений» и мастер-класс  по профориентации школьников «Сам себе я 

помогу, здоровье свое сберегу». 

Победитель олимпиады рекомендован для участия от Костромской области на 

заключительныйэтап Всероссийской олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Шевченко О.А. 


