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1. Общее положение 
 
1.1 Олимпиада профессионального мастерства (далее - Олимпиада) проводится 
 
согласно распоряжения Минобрнауки РФ от 28.12.2017г. № 06-2068 и министерства 

образования и науки РД о проведении олимпиад профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций с элементами 

WorldSkills Russia. 
 
1.2. Олимпиада проводится для демонстрации и оценки квалификации обучающихся по 
специальностям: 49.02.01 «Физическая культура». 
 
1.3. Олимпиада состоит из 2-х частей и проводится поэтапно: 
 
1.4. Теоретико-методическое задание. 
 
Заключается в ответах на тестовые вопросы. Тематика вопросов соответствует 

требованиям к уровню знаний учащихся по образовательной области «Физическая 

культура». 
 
1.5. Практическое задание. 
 

1. Бег на 100 м (юноши) 
      на 60 м (девушки) 

2. Прыжок в длину с места (юноши, девушки) 
3. Подтягивание на высокой перекладине (юноши) 

поднимание туловища из положения, лежа на спине (девушки) 
4. Толкание ядра (юноши, девушки) 

 
Задание 2. Продемонстрировать умение проводить учебное занятие по физической 

культуре для обучающихся школьного возраста (9-10 класс). 

1.6. Олимпиада представляет собой личные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени, пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика и устранение вредных привычек, проводимые в 

течение определенного периода и завершающиеся церемонией чествования победителей. 

1.7. Участники Олимпиады должны продемонстрировать практическую подготовку, 

профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру труда, владение 

профессиональной лексикой, умение на практике применять современные технологии, в 

т.ч. информационно-коммуникационные. 

1.7. Участники Олимпиады должны обладать уверенными познаниями. 
 
1.8. Организатор Олимпиады – ГБПОУ РД «Профессионально – педагогический колледж 

имени Р.Гамзатова» 
 

 
 



2. Цели и задачи Олимпиады 
 
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки обучающихся по 

программе подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 «Физическая культура», 

дальнейшего совершенствования профессионального мастерства обучающихся 

образовательной организации среднего профессионального образования, закрепления и 

углубления умений, навыков и профессионального опыта, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста, 

повышения престижа образовательной организации, выявления наиболее одаренных и 

талантливых обучающихся. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 
 
- повышение интереса к своей будущей профессии и понимания ей социальной 

значимости; 

- проверка способностей, обучающихся к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

- демонстрация профессиональных компетенций по специальности: 49.02.01 
 
«Физическая культура»; 
 
- определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения; 

- мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности; 

- организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия; 
 
- организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом; 

- анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью; 

- проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 



3. Основные требования к участникам Олимпиады 
 
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся образовательной организации 

среднего профессионального образования в сфере Физическая культура в возрасте до 22 

лет включительно. 

3.2. Заявка на участие в Олимпиаде (Приложение 1) должна быть подана не позднее, чем 

за 5 дней до даты проведения Олимпиады. 

3.3. При регистрации участник Олимпиады предъявляет паспорт и оригинал заявки. 
 
 

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 
 
4.1. Олимпиада проводится 30.03.2018 г. на базе ГБПОУ РД «Профессионально – 

педагогический колледж имени Р.Гамзатова» 

4.2. Регистрация участников Олимпиады: 09.00 – 09.30. 
 
4.2. Начало Олимпиады: 10 часов 00 минут. 
 
4.3. Для руководства подготовкой и проведением Олимпиады создается жюри для 

оценки заданий различных уровней организационный комитет, состав которого 

утверждается Организацией. 
 
4.4. Утвержденный состав жюри определяет: 
 
-состав участников Олимпиады. 
 
-порядок проведения этапов Олимпиады, награждения участников и победителей. 
 
4.5. Перед началом Олимпиады его участники проходят инструктаж по правилам охраны 

труда и технике безопасности. 

4.6. В целях обеспечения объективности проведения Олимпиады проводится 

предварительная жеребьевка всех участников. По результатам жеребьевки каждый 

участник получает индивидуальный маршрутный лист, по которому он проходит все 

этапы Олимпиады. 

 

5. Программа Олимпиады (условия проведения Олимпиады) 
 
5.1. Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы. 

Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню знаний учащихся  по 

образовательной области «Физическая культура». 



5.2. Практическое задание. 
 
Задание 1. Заключается в выполнении упражнений базовой части примерной программы 

по физической культуре. 
 
Победители и призеры Олимпиады определяются по сумме баллов, полученных по 

результатам выполнения заданий. 
 
Задание 2. Продемонстрировать умение проводить учебное занятие по физической 

культуре. 
 
Описание объекта: фрагмент подготовительной части учебного занятия по физической 
 
культуре. Лимит времени на выполнение задания: 15 мин. 
 
5.3. После выполнения задания обучающийся должен получить подтверждение члена 

жюри на выполнение следующего задания. 

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет член 

жюри. Обучающийся должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 

5.4. Методика оценки результатов определяется членами жюри в день начала проведения 

Олимпиады и содержит 100 процентов объективной оценки выполнения задания. 

5.5. Участники Олимпиады не имеющие спортивную одежду, обувь, не прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания 

допускаться НЕ БУДУТ. 
 

6. Оценка 
 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания. Здесь также 

указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок. 

6.1. Критерии оценки: 
 
В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов 

(субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки 

составляет 100. 



7. Общие требования техники безопасности 
 
7.1. Участники Олимпиады должны иметь спортивную форму и сменную обувь, 

заявку, ручку. 

7.2. Видимые ювелирные украшения запрещены. 
 
7.3. Наличие аптечки первой помощи. 
 
 
 

8. Подведение итогов (награждение участников Олимпиады) 
 
8.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

выполнения олимпиадных заданий. 

8.2. Каждый член жюри составляет ведомость оценки качества при выполнении заданий 

и подсчитывает для каждого участника Олимпиады сумму баллов. 

8.3. Председатель Олимпиады заносит в протокол для каждого участника Олимпиады 

сумму баллов и определяет призовые места (I – III место). 

8.4. Победители и призеры Олимпиады по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура» награждаются Дипломами. 

8.5. Остальные участники Олимпиады получают сертификат об участии в Олимпиаде. 
 
8.6. Преподаватели, обеспечивающие подготовку победителей и призеров Олимпиады 

награждаются Сертификатами. 

8.7. Награждение участников и победителей будет проходить на закрытии Олимпиады. 



Задание№1  
Тестовые задания олимпиады      
1. С какого времени ведется счет античных Олимпийских игр: 

1. с 392г. н.э.; 
2. с 432г. до н.э. ;  
3. с 776г. до н.э. 
4. 892г. до н.э.? 

       2. Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались: 
1. у горы Олимп;  
2. в Афинах;  
3. в Спарте;  
4.  в Олимпе; 

        3. Продолжительность античность Игр Олимпиады изменялась и к 468г. до 
н.э. достигла 

1.  5 дней;  
2.  7 дней;  
3.  10 дней;  
4.  14 дней; 

        4. В Древней Греции победители игр называли  _______ 
        5. В Олимпийских играх 776 г до  н.э. атлеты состязались в беге на дистанции, 
равной: 

1. одному стадиону   
2.  100 ярдов;  
3.  одному стадию;  
4. 4. 200 метров 

 
6. Олимпийских играх 776г. до н.э. атлеты состязались в беге на дистанции, равной 
одному стадию. Стадии равен: 

1.  150 м. 50 см. 
2.  192 м. 27 см; 
3.  200 м; 
4.  400 м. 

7. Такие дисциплины включал пентатлон - древнегреческое пятиборье: 
1. 1 ) кулачный бой. 2 ) верховая езда. 3) прыжки в длину. 4) прыжки в 

высоту. 5) метание диска 6 ) бег 7) стрельба из лука 8 ) борьба. 9 ) 
плавание 10 ) метание копья: 

2.  1, 2,3,8,9;  
3.  3,5,6,8,10;  
4.  1,4,6,7,9;  
5.  2,5,6,9,10; 

8. В каком году  и в каком состязании появилось имя  Короибос – первого 
победителя Олимпийских игр: 

1. 786г. до н.э. в борьбе;  
2.  776 г. до н.э. в беге  



3.  776г до н.э. метании диска  
4.  778г. до н.э. в беге; 

  9. Кто  из вестных ученых древности был чемпионом Олимпийских игр; 
1.  Аристотель;  
2.  Платон  
3.  Пифагор;  
4.  Архимед? 

10 ) Назовите Римского императора,  который 394 г. н.э.  запретил олимпийские 
соревнования: 

1. Феодосий I 
2.  Феодосий II 
3.  Нейрон  
4.  Юлиан  

11)В каком году был создан  Международный  олимпийский комитет: 
1. 1898г. 
2.  1911г. 
3.  1923г. 
4.  1894г. 

12) Анри де Байли-Латур, Зигфрид  Эдстрем, Эвери Брендедж, Майкл Килланин – 
это: 

1.  Спортсмены, отмеченные нагродой МОК « Трофей Пьера де Кубертена 
за блогородный жест»; 

2.  Бывшие председатели, в разные годы возглавлявшие антидопинговый 
комитет ; 

3.  Спортсмены, награжденные Олимпийским орденом  за особые заслуги 
перед  олимпийским движением. 

4.  Бывшие президенты  МОК; 
13) Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году в одном из 
городов: 

1. Париж 
2.  Рим  
3.  Лондон 
4.  Афины  

14) Организация Объединенных Наций объявила Международный год спорта и 
олимпийского идеалов в честь столетнего юбилея Олимпийского движения 
современности, а также призвала все государства соблюдать олимпийское 
перемирие в ______ году: 

1. 1990; 
2.  1992; 
3. 1994; 
4.  1996; 

15) Игры олимпиады проводятся: 
1.  зависимости от решения МОК; 
2.  В течении первого года празднуемой олимпиады; 



3. В течении последнего года празднуемой олимпиады; 
4.  В течении второго календарного года, следующего после года начало 

олимпиады; 
16) МОК принял решение о проведении зимних олимпийских зимних игр в ___ 
года :  

1. 1920; 
2. 1922; 
3. 1924; 
4. 1925;  

17) Зимние игры Олимпиады проводятся: 
1. В зависимости от решения МОК; 
2. В третий год празднуемой Олимпиады; 
3. В течении последнего года празднуемой олимпиады ; 
4. В течении второго календарного года, следующего после года начало 

олимпиады. 
18)  Олимпийские игры состоят из: 

1. Соревнований по летним или зимним видам спорта; 
2. Игр  Олимпиады и зимних Олимпийских игр; 
3. Соревнований между странами; 
4. Открытие, соревнований, награждение участников; 

19)  Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:  
1. упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; 
2. физическую и интеллектуальную активность ; 
3. Рациональное питание и закалывание; 
4. регулярное обращение к врачу. 

20) Здоровый образ жизни -это способ жизнедеятельности, направленный на: 
1. развитие физических качеств людей; 
2. поддержание высокой работоспособности людей; 
3. сохранение и улучшение здоровья людей; 
4. подготовку профессиональной деятельности 

21) Что такое самоконтроль в процессе занятий физической культурой: 
1. Определение своего собственного уровня физического развития, 

тренированности и здоровья, с целью  внесения корректив в нагрузку на 
занятиях; 

2. Регистрация наблюдений за физическим развитием простыми и доступными 
способами с целью эффективного восстановления функциональных 
возможностей организма; 

3. Регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим развитием и 
физической подготовленностью и их изменениями под влиянием регулярных 
занятий физическими упражнениями ; 

4. Регистрация субъективных показателей, наблюдение за самочувствием, и 
настроением? 

22) Условием укрепления здоровья и совершенствования  волевых качеств 
является:)  



1. Закаливания организма; 
2. Участия в соревнованиях; 
3. Ежедневная утренняя зарядка; 
4. Выполнение физических упражнений. 

23) Один из видов человеческой культуры, специфика которого заключается в 
оптимизации природных свойств людей принято называть: 

1. Физическим развитием; 
2. Физическим воспитанием; 
3. Физической культурой; 
4. Физическим упражнением; 

24) Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается 
в: 

1. Укрепления здоровья и воспитания физических качеств; 
2.  Выполнение физических упражнений и повышение работоспособности  
3.  Совершенствование и природных, и физических свойств людей; 
4.  Создание специфических духовных ценностей. 

25) Отличительным признаком физической культуры является: 
1.  Физическое совершенство человека; 
2. Развитие физических качеств и обучение двигательным действием; 
3. Занятия в форме урока; 
4.  Выполнение физических упражнений. 

26) Физическая культура ориентирована на совершенствовании : 
1. Работоспособности человека ; 
2.  Физических и психических качеств учащихся; 
3.  Природных физических свойств человека; 
4.  Техники двигательных действий. 

27) Что из представленного не является отличительным признаком физической 
культуры: 

1.  Знания, принцип, правила и методика использования упражнений; 
2. Виды гимнастики, спорта, игр, разновидности комплексов упражнений; 
3. Обеспечение безопасной жизнедеятельности; 
4.  Положительные  изменения в физическом состоянии человека. 

28)Какое из представленных утверждений не соответствует действительности: 
1. Сочетая упражнения с закаливанием, можно повысить общую устойчивость 

организма к воздействию неблагоприятных факторов; 
2.  Гигиенические факторы могут применятся как самостоятельные средства 

физического воспитания; 
3. Эффект воздействия природных факторов на организм человека обладает 

способностью к «переносу»  он проявляется в различных условиях повседневной 
жизни; 

4. Все представленные утверждения соответствуют действительности? 
29) Специфические прикладные функции физической культуры преимущественно 
проявляются в сфере: 

1. Производственной  деятельности; 



2.  Образования;   
3.  Спорта общедоступных достижений; 
4.  Организация досуга. 

30) Нормативные функции физической культуры особенно ярко проявляются в: 
1.  Кондиционной физической культуре;  
2. Школьной физической культуре; 
3. Базовой физической культуре; 
4.    В спорте; 

31) Образование физическое (физкультурное) – это: 
1.  Системное формирование двигательных умений, навыков, специальных знаний 

у обучаемых; 
2.  Управление человеком своими движениями и умениями; 
3. Системное освоение человеком рациональных способов управления своими 

движениями;                     Приобретение необходимого фонда двигательных 
умений и навыков и связанных с ним знаний. 

32) Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания как 
общественного явления определялся: 

1. Социальной необходимостью; 
2. Материальным статусом; 
3. Законом выживанием; 
4. Личной заинтересованностью. 

33) Воспитание физическое (физкультурное) это: 
1. Процесс, помогающий педагогу развивать у учащихся определенной 

способности; 
2. Процесс,  который направлен на овладение обучаемыми необходимыми 

двигательными умениями; 
3. Педагогический  процесс,  обеспечивающий достижения высоких 

результатов; 
4. Педагогический процесс,  направленный на формирование двигательных 

навыков и развития специфических способностей. 
34) Физическое воспитание представляет собой: 

1. Способ повышения работоспособностей и укрепления здоровья; 
2. Процесс воздействия на развития индивида; 
3. Процесс выполнения физических упражнений; 
4. Обеспечение общего уровня физической подготовленности; 

35) Какое из средств физического воспитания по праву считается основным: 
1. Закаливание; 
2. Солнечная радиация; 
3. Физические упражнения; 
4. Соблюдения режима дня? 

36) Основу непрерывности физического воспитания составляет: 
1. Взаимодействие эффектов занятия физическими упражнениями ; 
2. Образования форм занятий; 
3. Специфика урочных форм занятий; 



4. Сочетания занятий подготовительной и развивающей направленности. 
37) Предметом обучения в физическом воспитании является: 

1. Физкультурные знания; 
2. Физические упражнения; 
3. Способы решения двигательных задач; 
4. Двигательные действия. 

38) Обучение двигательным действиям и воспитания физических качеств 
составляет основу: 

1. Физического развития; 
2. Физического воспитания; 
3. Физической культуры; 
4. Физического совершенства. 

39) Специфика физического воспитания заключается в; 
1. Повышение адаптационных возможностей организма человека; 
2. Формирований двигательных умений и навыков человека; 
3. Воспитания физических качеств человека; 
4. Создание благоприятных условий для развития человека. 

40) Что не является предметом обучения в физическом воспитании: 
1. Знания в области ФК; 
2. Правила по техники безопасности; 
3. Физические качества; 
4. Техника двигательных действий. 
41) Какой из принципов, регламентирующих деятельность в процессе физического 
воспитания, не содержит рекомендации по дозированию силы воздействия: 
1. Принцип систематичности физического воспитания; 
2. Принцип адекватности воспитания возвратным особенностям воспитуемых; 
3. Принцип оздоровительной направленности воспитания; 
4. Принцип обеспечения наглядности физического воспитания? 
42)  Укажите, кто из педагогов-гуманистов на ряду с вопросами умственного и 
нравственного воспитания,  много внимания уделял физическому воспитанию: 
1. Андреас Везалий (1514-1564) 
2. Ульям Гарвей (1578-1654) 
3. Ян Амос Каменский (1592-1670) 
4. Жан Жорж Новерре (1727-1810) 
43) Оздоровительные задачи в процессе физического воспитания решаются на 
основе: 
1. Обеспечения полноценного физического развития; 
2. Совершенствования телосложения; 
3. Закаливание и физиотерапевтических процедур; 
4. Формирование двигательных умений и навыков. 
44) Решение оздоровительных задач в процессе физического воспитания 
направлена на   
1. Достижения полноценного физического развития; 
2. Приобретение необходимых знаний; 



3. Закаливание; 
4. Формирование двигательных умений и навыков. 
45) Процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении 
жизни принято называть: 
1. Физическим совершенством; 
2. Физическим развитием; 
3. Физическим воспитание; 
4. Физической подготовкой. 
46. Физическое развитие представляет собой: 
1. Процесс, который обеспечивает развитие физических качеств; 
2. Обучение техники двигательных действий; 
3. Формирование связей между двигательными центрами, участвующими в данном 
действии; 
4. Процесс формирования изменения биологических форм и функций организма 
человека под влиянием условий жизни и воспитания. 
47)  Вклад Леонардо Да Винчи в область физической культуры заключается в 
изучении: 
1. Влияния мозга на внутренние органы; 
2. Анатомического строения человеческого тела; 
3. Пропорции тела человека и механики движения; 
4. Законов кровообращения и физиологии человека. 
48) Динамика индивидуального развития человека обусловлено: 
1.Влияние эндогенных и экзогенных факторов; 
2. Генетикой и наследственностью человека; 
3. Влияние социальных и экологических факторов; 
4. Двигательной активностью человека. 
49) Основным показателем, характеризующим стадии развития организма, 
являются: 
1. Биологический возраст; 
2. Календарный возраст; 
3. Скелетный и зубной возраст; 
4. Сенситивный период. 
50) Процесс, направленный на совершенствование двигательных способностей, 
необходимых в жизни, обозначается как: 
1. Физическая подготовка; 
2. Физкультурное образование; 
3. Физическое совершенство; 
4. Физическая нагрузка. 
51) Подготовка общая физическая - это: 
1. Процесс, направленный на физическое изменение состояний человека; 
2. Процесс развития человека, направленный на общее совершенствование; 
3. Процесс, направленный совершенствование физического статуса человека; 
4. Процесс совершенствования физических качеств, направленный на всестороннее 
развитие человека. 



52) Физическая подготовленность  характеризуется: 
1. Уровень работоспособности; 
2. Высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности; 
3. Высокой устойчивостью к воздействию неблагоприятных условий внешней среды и 
различным заболеваниям; 
4. Хорошим развитием систем организма человека. 
53) Физическая работоспособность – это 
 1. способность человека быстро выполнять работу;  
2.  способность выполнять разные по структуре типы работ; 
3. способность к быстрому восстановлению после работы;  
4. способность выполнять большой объем работы. 
54) Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической 
подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется  
1.высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных 
условий внешней среды и различным заболеваниям; 
2. уровнем работоспособности  и запасом двигательных умений и навыков;  
3. хорошим развитием систем дыхания , кровообращения , достаточным запасом 
надежности , эффективности и экономичности; 
4. высокой устойчивостью центральной нервной системы (ЦНС). 
55) Подготовленность  спортивная – это  
1. состояние человека, свидетельствующее о высоком уровне развития физических 
качеств ; 
2. состояние спортсмена , позволяющее участвовать в спортивных соревнованиях  
состояние человека , определяющее ею успех на Олимпийских играх;  
3. состояние спортсмена , приобретенное в результате подготовки , позволяющее;                 
  4. достигнуть определенных результатов в соревновательной  деятельности. 
56) В системе знаний о физкультурно – спортивной деятельности социально – 
психологические основы содержат информацию о:  
1. биомеханике движений ;                                                                                                                           
2.физическом развитии ; 
3. физических упражнениях ;                                                                                  
4. физической подготовке.                                                                                                                                                        
57) Возникновение   физических упражнений исторически обусловлено 
преимущественно       
1. уровнем развития первобытных людей ;                                                                                                 
2.условиями существования человечества ;                                                                                                                  
3. характером трудовых и боевых действий людей;                                                                                                  
4.  географическим расположением  обитания людей. 
58)   Под физическими упражнениями понимаются   
1. любые двигательные действия , выполняемые;  
2. только те двигательные действия, которые являются предметом соревнования ;  
3. двигательные действия , приводящие к утомлению ; 
4. двигательные действия ,приводящие к повышению уровня физической 
подготовленности.  



59) Выберите правильное определение  к термину «физическое упражнение » .  
Это : 

1. двигательное действие , используемое для физического совершенствования 
человека  
2. двигательное действие, дозируемое по величине нагрузки и 
продолжительности выполнения  
3. форма двигательных действий ; 
4. движение  выполняемые на уроке физической культуры. 

60) Упражнения физическое циклическое – это : 
1.  упражнение, которое состоит из движений, решающих конкретные 
физические ( двигательные) задачи;  
 2. упражнение,  состоящее из неповторяющихся движений ; 
 3. упражнения, части которого помогают овладеть элементами сложного 
двигательного навыка ; 
4.  упражнение, состоящее из определенного вида двигательных действий. 

 

Практические задания 
  
Бег на 100 м (юноши) 
      на 60 м (девушки) 
Прыжок в длину с места (юноши, девушки) 
Подтягивание на высокой перекладине (юноши) 
поднимание туловища из положения, лежа на спине (девушки) 
Толкание ядра (юноши, девушки) 
 

Задание №2 

Разработка и проведение фрагмента подготовительной части учебного 

занятия по физической культуре для обучающихся. 



Приложение 1 
 
 
 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся 
 

ГБПОУ РД «Профессионально – педагогический колледж имени Р.Гамзатова» 
 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 
 
 
 

№   

п/п Ф.И.О. участника Олимпиады (полностью) Дата рождения 

   
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
 
 

 

Руководитель____________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О. полностью, должность) 


