
Приложение № 1 

 

Порядок проведения теоретического конкурса  

«Олимпиада начинается в школе» 

 

 Теоретический конкурс «Олимпиада начинается в школе» (далее – 

теоретический конкурс) проводится в Федеральном государственном 

образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан» (далее – ВДЦ 

«Океан») в два этапа: отборочный и финальный, в государственном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Федеральный 

детский оздоровительно-образовательный центр «Смена» (далее – ФДООЦ 

«Смена») в три этапа: отборочный, полуфинальный и финальный. 

 

Состав команд: городские классы-команды – 8 человек (4 юноши и 4 

девушки), сельские классы-команды – 4 человека (2 юноши и 2 девушки). 

 

Отборочный этап теоретического конкурса 

 

 Отборочный этап проводится в форме компьютерного тестирования по 

олимпийской тематике.  

Компьютерное тестирование проходит каждый участник класса-команды. 

Билет для тестирования включает 15 вопросов с вариантами ответов и формируется 

автоматически произвольным способом. Время, отведенное для ответов, 

ограничивается 10 минутами.  Каждый участник получает общий балл по 

результатам тестирования. После окончания тестирования выводится средний балл 

класса-команды.   

По итогам отборочного этапа теоретического конкурса в ВДЦ «Океан» 

определяются  6 городских классов-команд и 6 сельских классов-команд, которые 

выходят в финальный этап теоретического конкурса.  

По итогам отборочного этапа теоретического конкурса в ФДООЦ «Смена» 

определяются 12 городских классов-команд и 12 сельских классов-команд, которые 

выходят в полуфинальный этап теоретического конкурса.  

В случае если в отборочном этапе несколько классов-команд наберет 

одинаковое количество баллов, для определения участников следующего этапа 

проводится дополнительное тестирование для этих классов-команд. 

 

Полуфинальный этап теоретического конкурса 

Полуфинальный этап теоретического конкурса проводится в ФДООЦ «Смена» 

отдельно среди городских классов-команд и сельских классов-команд. 

Полуфинальный этап проводится в форме интеллектуально-творческой игры.   

Работа жюри носит открытый характер. Участие классов-команд в конкурсах 

оцениваются от 0 до 10 баллов. 

 

Конкурс «Веришь или не веришь». 

Всем командам задаются по 10 вопросов.  
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Время  для подготовки ответа по каждому вопросу – 15 сек.  

По сигналу ведущего капитаны классов-команд поднимают таблички с 

надписями «да» или «нет».  

Правильный ответ – 1 балл. Команде, не поднявшей табличку или давшей 

неправильный ответ,  баллы не начисляются. 

Максимальное количество баллов за конкурс – 10. 

 

Конкурс «Знатоки олимпизма». 
Ведущий задает 10 вопросов и называет 4 варианта ответа.  

Время для подготовки ответа по каждому вопросу – 15 сек.  

По сигналу ведущего капитаны классов-команд поднимают табличку с 

номером ответа.  

Правильный ответ – 1 балл. Команде, не поднявшей табличку или давшей 

неправильный ответ,  баллы не начисляются. 

Максимальное количество баллов за конкурс – 10. 

 

По итогам полуфинального этапа теоретического конкурса в ФДООЦ «Смена» 

определяются  6 городских классов-команд и 6 сельских классов-команд, которые 

выходят в финальный этап теоретического конкурса.  

 

Финальный этап теоретического конкурса 

 Финальный этап проводится в форме интеллектуально-творческой игры.  

Работа жюри носит открытый характер. Участие классов-команд в конкурсах 

оценивается от 0 до 10 баллов. 

 

Конкурс-разминка 

Каждой команде предлагается одновременно 5 дат или цифровых выражений, 

Команда должна назвать событие, соответствующее каждой дате или цифровому 

выражению.   

Время для подготовки ответа – 1 минута.  

За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл.  

Максимальное количество баллов за конкурс – 5. 

 

Конкурс капитанов  

Участвую капитаны классов-команд. 

Член жюри или ведущий произносит фразу (одинаковую для всех), которую 

необходимо продолжить. Всего предлагается 3 фразы. Время на подготовку – не 

более 15 сек.  

Члены жюри оценивают ответ капитана, учитывая знания, остроумие, 

находчивость и сообразительность. Ответы капитанов оцениваются от 0 до 3 баллов. 

За каждый ответ выводится средний балл от оценок каждого члена жюри. 

 

Конкурс «Веришь или не веришь» 

Всем командам задаются по 10 вопросов.  
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Время  для подготовки ответа по каждому вопросу – 15 сек.  

По сигналу ведущего капитаны классов-команд поднимают таблички с 

надписями «да» или «нет».  

Правильный ответ – 1 балл. Команде, не поднявшей табличку или давшей 

неправильный ответ,  баллы не начисляются. 

Максимальное количество баллов за конкурс – 10. 

 

Конкурс  «Знатоки олимпизма» 

Ведущий задает 10 вопросов и называет 4 варианта ответа.  

Время для подготовки ответа по каждому вопросу – 15 сек.  

По сигналу ведущего капитаны классов-команд поднимают табличку с 

номером ответа.  

Правильный ответ – 1 балл. Команде, не поднявшей табличку или давшей 

неправильный ответ,  баллы не начисляются. 

Максимальное количество баллов за конкурс – 10. 

 

Конкурс «Олимпийский талисман» 

Каждой команде задается вопрос, посвященный каким-либо Олимпийским 

играм. Команда должна дать ответ, нарисовать талисман Олимпийских игр, которым 

посвящен вопрос,  и  рассказать о нем. 

Время для выполнения задания – 5 минут.   

Материальное обеспечение: планшет, фломастеры (маркеры) цветов 

олимпийских колец. 

Участие в конкурсе оценивается от 0 до 10 баллов. По итогам конкурса 

выводится средний балл от оценок каждого члена жюри. 

 

Конкурс «Олимпийский кроссворд» 
Кроссворды вывешиваются на планшетах для  каждой команды.   

Время для решения кроссворда – 5 минут.  

За каждое правильно отгаданное слово в кроссворде начисляется 1 балл. 

Максимальное количество баллов за конкурс – 10. 

 

Конкурс «Пятый лишний» 

Вопросы посвящены городам, в которых проводились олимпийские игры. 

Каждой команде предложено по 5 картинок, символизирующих один из 

олимпийских городов и Олимпийские игры, которые в нем проводились. Одна из 

картинок заведомо лишняя. Команда должна  назвать олимпийский город и год 

проведения в нем Олимпийских игр, а также определить лишнюю картинку. 

Время для выполнения задания – 1 минута. 

За каждый правильно названный город начисляется 0,5 балла, год проведения 

в нем Олимпийских игр – 0,5 балла. За правильное определение лишней картинки 

начисляется 1 балл.   

Максимальное количество баллов за конкурс – 5. 


