
 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

проведения олимпиады школьников 

по физической культуре 
 

29 января 2016 года: 
МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 56», ул. Седова, д. 8 
 

07.20              –  организованный выезд с турбазы «Ирвас», 

самостоятельный выезд из гостиницы 

«Моряк»  

(от остановки «Ул. Полярные Зори» (возле магазина «Охота» в 

сторону кинотеатра «Мурманск») – автобус № 10, маршрутное 

такси № 10 до остановки «Пр. Ленина»,  

см. карту на сайте www.a-elita.net) 

07.45 – 08.30 –  регистрация участников, 1 этаж 

  завтрак, столовая 

08.30 – 08.45 –  линейка, спортивный зал 

08.45 – 09.00 –  распределение участников по кабинетам,  

                               3 этаж 

09.00 – 09.45 –  выполнение заданий теоретического тура, 

3 этаж 

10.00 – 13.00 –  выполнение первого задания 

практического тура  

13.00 – 14.00 –  обед, столовая  

http://www.a-elita.net/


30 января 2016 года: 

 
07.20              –  организованный выезд с турбазы «Ирвас», 

самостоятельный выезд из гостиницы 

«Моряк» – ЮНОШИ с сопровождающими 

лицами 

07.45 – 08.30 –  повторная регистрация участников 

(юноши), 1 этаж 

  завтрак, столовая 

08.30 – 08.45 –  инструктаж, спортивный зал 

09.00 – 11.30 –  ЮНОШИ - выполнение второго задания 

практического тура  

10.00              –  организованный выезд с турбазы «Ирвас», 

самостоятельный выезд из гостиницы 

«Моряк» - ДЕВУШКИ с сопровождающими 

лицами 

10.30 – 11.30 –  повторная регистрация участников 

(девушки), 1 этаж 

  завтрак, столовая 

11.30 – 14.00 –  ДЕВУШКИ - выполнение второго задания 

практического тура  

14.00 – 15.00 –  обед, столовая  
15.00 – 16.00 –  разбор олимпиадных заданий, актовый зал 

16.00 – 17.00 –  просмотр работ, кабинет жюри  

17.00 – 18.00 –  работа апелляционной комиссии, кабинет 

жюри 

18.00 – 18.30 –  подведение итогов олимпиады, 

награждение победителей и призёров, 

актовый зал 
 

Оргкомитет олимпиады 
 



Результаты, фотодневник и задания 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников будут размещены в Интернете на 

информационном портале Регионального 

координационного центра по работе с одарёнными 

детьми ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

www.a-elita.net по окончании мероприятий (после 15 

февраля 2016 года). 

 

На данном портале с декабря 2009 года действует 

Дистанционный центр наставников в разделе «Школа «А-Элита». 

http://www.a-elita.net/

