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Олимпиады — это:
   интеллектуальное и спортивное хобби,
   общение с увлеченными сверстниками,
   возможность узнать то, что другие изучают только в университете.

  Единственной олимпиадой по физической культуре является ВсОШ, особое место 
в которой занимает заключительный этап. ВсОШ начинается со школьного этапа, 
который проводится уже в сентябре-октябре, продолжается муниципальным 
(октябрь-ноябрь), региональным (январь-февраль) и завершается заключительным 
этапом в марте-апреле. Заключительный этап проводится для школьников 9–11 
классов. Льготы за победу или призёрство действуют 4 года после получения диплома. 
Выиграв ВсОШ, можно гарантировать себе поступление уже в девятом классе!

Что даёт диплом победителя или призёра заключительного этапа ВсОШ?
Зачисление без вступительных испытаний на специальности, для которых физи-
ческая культура является профильным предметом.
Разовые премии (в 2019 году их получили не только победители и призёры, но и 
участники заключительного этапа ВсОШ из команды Москвы). 
Возможность получать грант Президента Российской Федерации во время обу-
чения в вузе.

Диплом Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре даёт право 
быть зачисленным без вступительных испытаний (БВИ) на соответствующее направ-
ление в любой спортивный или педагогический вуз страны. Например, победителей 
и призёров ВсОШ принимают на спортивные и профильные педагогические спе-
циальности в такие вузы, как Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), Московская государственная 
академия физической культуры (МГАФК), Московский педагогический государствен-
ный университет (МПГУ) и др.

посещайте курсы и интенсивы Ассоциации победителей олимпиад, курсы при ЦПМ,
решайте задания прошлых лет (размещены на сайтах олимпиад),
рекомендуем пособия: Марченко И.Н., Шлыков В.К. «Олимпиадные задания по 
физической культуре. 9–11 классы»; Столбов В.В., Иванов С.А., Родниченко В.С. 
и др. «Твой олимпийский учебник»; Киселев П.А., Киселева С.Б. «Тестовые вопро-
сы и задания по физической культуре»,
рекомендуем сайты:  (Всероссийская олимпиада в Москве); vos.olimpiada.ru
mosolymp.ru/fizkultura fk.mosolymp.ru и  (подготовка к олимпиадам по физкуль-
туре);  (Всероссийская олимпиада по физической olimpiada.ru/activity/94/tasks
культуре, задания);  (Физи-olimpiadnye-zadanija.ru/predmet/fizicheskaya-kultura
ческая культура. Олимпиадные задания);  («Приглашаем info.olimpiada.ru/intro/pc
к участию! Олимпиады для школьников»).
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Чтобы представить олимпиадную атмосферу, 
читайте материалы проекта Всеросс-live: зэ.апо.рф

Как готовиться?


