
Приложение 1 

к приказу №РЦ-_____ от ____________.2021 

Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Олимпионик» 

спортивно-физкультурной направленности регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Олимпионик» (далее – 

Программа) регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – Центр), методическое и 

финансовое обеспечение Программы. 

2. Программа проводится Центром в очном формате в рамках выездной профильной смены 

со 02 по 11 декабря.2021 г. на базе детского загородного оздоровительного центра. 

3. В Программе участвуют учащиеся общеобразовательных организаций 14-17 лет, 

показавших высокие результаты на областном и региональных этапах всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в 2020 г., на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2021 году. 

4. Общее количество участников Программы до 40 человек. 

5. Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра по 

согласованию с членами предметной комиссии по подготовке к ВСОШ. 

6. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

7. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным режимом 

занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных мероприятиях или 

части Программы. 

8. В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований настоящего 

Положения участник может быть отчислен с Программы. 

2. Цель программы: 

Подготовка обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по физической 

культуре (региональный, заключительный этап). 

3. . Задачи программы 

Образовательные 

- овладение специфическими знаниями физической культуры и спорта; 

- привитие воспитанникам гигиенических навыков;  

- овладение техническими приёмами игры в баскетбол, волейбол, футбол, флорбол; 

- овладение и совершенствование технических элементов гимнастики и акробатики. 

Оздоровительные 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

Воспитательные 

- воспитание волевых качеств, умения преодолевать физические трудности и нагрузки; 

- содействие воспитанию нравственных качеств, чувства товарищества, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению. 

 

4. Порядок отбора участников 

Программа предназначена для обучающихся 8 – 11 классов общеобразовательных 

организаций в возрасте 14 – 17 лет. 

Группа формируется из обучающихся общеобразовательных учреждений Челябинской 

области, которые проявили себя на региональном и заключительном этапе предыдущего 

учебного года, на муниципальном этапе текущего года. 

 



Регистрация участников на программу: 

https://forms.yandex.ru/u/619341aaa8085b82647dfc90/ 

 

5. Аннотация Программы 

Ежегодная Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в настоящее 

время в стране является крупномасштабным событием, в котором принимают участие наиболее 

разносторонне развитые как физически, так и интеллектуально учащиеся средней школы, 

подающие определенные государственные надежды в эффективной собственной реализации в 

будущем в различных областях знаний. 

Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» является одной из 

инновационных форм физического воспитания детей и подростков, а процесс подготовки 

одним из средств оптимизации работы по физической культуре, реализации потребностей в 

двигательной активности, комплексной физической подготовке. Программа дополнительного 

образования «Олимпионик» гармонично объединяет все стороны подготовки обучающихся и 

направлена на решение одной из приоритетных задач государственной политики – поддержки 

и развития талантливой молодёжи. 

Практическая значимость программы «Олимпионик» заключается в том, что 

позволяет выявить у подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь им их 

реализовать. Программа имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность, что даёт возможность для межличностных отношений между обучающимися 

и педагогом. В процессе многоплановой подготовки обеспечивается развитие общекультурных 

интересов школьников, способствующих решению задач нравственного воспитания. 

Программу реализуют Бухарин Владислав Александрович, Мурзин Александр Юрьевич. 

https://forms.yandex.ru/u/619341aaa8085b82647dfc90/

