
Из истории олимпиады
В 1999-2000 учебном году Министерство образования Российской Федерации 

впервые включило физическую культуру в перечень учебных предметов, по кото-
рым проводится Всероссийская олимпиада школьников.

Конкурсное испытание состоит из заданий практического и теоретико-методи-
ческого характера. Практическое задание заключается в выполнении упражнений 
базовой части примерной программы по физической культуре по разделам: гим-
настика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Теоретико-методическое 
задание предусматривает ответы на тестовые вопросы. Тематика вопросов соот-
ветствует требованиям к уровню знаний выпускников основной и средней школы в 
области физической культуры.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный, заключительный. Школьный этап организуется для 
учащихся 5-11 классов, в муниципальном этапе задания рассчитаны на учеников 
7-11 классов, а в региональном и заключительном этапах участвуют школьники 9-11 
классов. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады имеют льготы 
при поступлении в вузы Российской Федерации.

История олимпиадного движения в России начинается еще в XIX веке, когда 
Астрономическое общество Российской Империи проводило Олимпиады для уча-
щейся молодежи. К сожалению, подробности до нас не дошли.

На середину XX века пришелся расцвет олимпиад по математике, физике, химии, 
астрономии. Позже к этим предметам были добавлены и другие. Сегодня олимпи-
ады школьников проводятся по 31 дисциплине, включая такие "экзотические", как 
китайский язык и робототехника. 
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Торжественное открытие все-
российской олимпиады в ДК 
"Губернаторский" превратилось в 
яркое шоу. Танцы и песни, привет-
ствия от прославленных спортсме-
нов, лазерное шоу и клятва олимпий-
ца – чего только не было в тот день 
на сцене. С самого начала организа-
торы – Ульяновский госуниверситет, 

задали высокую планку 

и юные таланты из 75 регионов страны го-
товы были ей соответствовать.

На празднике ребят приветствовали про-
фессор  Российской государственной ака-
демии физической культуры, главный иде-
олог школьных олимпиад по физической 
культуре Николай Чесноков, заместитель 
министра образования Ульяновской обла-
сти Наталья Семенова, заместитель главы 
города Ульяновска Игорь Буланов, заме-
ститель директора департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Денис Грибов, предсе-
датель Совета ректоров Ульяновской об-
ласти, ректор УлГУ Борис Костишко. 

– УлГУ уже много раз оправдывал 
оказанное ему доверие и проводил 
Всероссийскую олимпиаду школьников по 
физической культуре на самом высоком 
уровне, – отметил в интервью "Вестнику" 
Николай Чесноков. – Уверен, справитесь 
и на этот раз. У вуза есть все, чтобы при-
нимать спортивные соревнования само-
го высокого уровня – современная база, 
опыт подготовки спортсменов на факуль-
тете физической культуры и реабилита-

ции, сплоченная команда 
волонтеров, а главное 
– желание приобщить но-
вое поколение к спорту, 
здоровому образу жизни. 

Ректор УлГУ Борис 
Костишко напутствовал 
участников олимпиады: "Поздравляем 
вас! Вы все уже победили. Ведь 
дойти до заключительного тура 
Всероссийской олимпиады – это не-
сомненная победа. Для Ульяновского 
госуниверситета принимать событие 
– большая честь и бесспорный успех, 
это отражение наших достижений". 

С каждым годом количество участ-
ников Всероссийской 

олимпиады растет, в этом году более 250 
школьников боролись за победы в разных 
номинациях. Когда верстался номер, ис-
пытания были в самом разгаре. Ребята 
решали тесты по теории и истории физ-
культуры и спорта, сдавали нормативы 
ГТО, состязались в гимнастике, стрельбе, 
легкой атлетике, баскетболе, плавании.  
На кону – не только престиж победы, но и 
баллы для льготного поступления в вузы 
страны, готовящие специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта. 

Организаторы заверили – олимпиа-
да пройдет в истинно спортивном духе и 
честной борьбе, для надежности все пло-
щадки – ФОК и стадион УлГУ,  спортзал 
гимназии № 1, СК "Торпедо" оснащены 

системами видеонаблюдения, чтобы избе-
жать нарушений и фальсификаций. 

Надежными друзьями членов делегаций 
стали волонтеры – около ста студентов 
Ульяновского госуниверситета. Молодые 
люди имеют опыт работы на Чемпионате 
мира по хоккею с мячом и других турни-
рах. Они сопровождали гостей в пере-
движениях по многочисленным объектам 
олимпиады, знакомили с городом, помога-

ли решать проблемные вопросы.
Олимпиадная неделя 

подходит к финалу, сегодня 
участники разъезжаются по 
своим городам, увозя с со-
бой и радость побед, и го-
речь поражений, но главное 
– яркие эмоции от праздни-
ка спорта и дружбы, контак-
ты десятков новых друзей и 
любовь к городу на Волге.

Ольга НИКОЛАЕВА. 
 

Ульяновску вновь  выпала честь стать 
олимпийским городом. В седьмой раз наш 
регион принял заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре. 
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