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1. Место проведения

1.1. Всероссийская студенческая олимпиады образовательных органи
заций высшего образования (далее -  ВСО) проводится согласно Регламенту 
организации и проведения Всероссийской студенческой олимпиады (далее -  
Регламент ВСО), утвержденному заместителем Министра образования и 
науки Российской Федерации, Положению об организации и проведении 
Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего 
образования в форме интеллектуальных, творческих и профессиональных со
стязаний по физической культуре и безопасности жизнедеятельности (далее -  
Положение ВСО), в соответствии с планом научных мероприятий ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсе
вьева» на 2018 год.

1.2. ВСО по физической культуре и безопасности жизнедеятельности 
проводится с 23 апреля 2018 г. по 27 апреля 2018 г. на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Мордовский государственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева».

Информация о проведении ВСО размещена на сайте www.mordgpi.ru
Заезд участников ВСО осуществляется 23 апреля 2018 г.
1.3. Адрес ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева»: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Студенческая, д. 11 «А», тел.: (8342) 32-19-25, факс: (8342) 33-92-67, 
e-mail: general@mordgpi.ru

1.4. Контактная информация:
-  зав. кафедрой теории и методики физической культуры и спорта Ела

ева Елена Евгеньевна (тел.: 8-342-33-93-28, 8-917-998-86-37, e-mail:
elaevaelena@mail.ru);

-  зав. кафедрой спортивных дисциплин и безопасности жизнедеятель
ности Якимова Елена Алексеевна (тел. 8-342-33-93-29, 8-917-692-54-26, 
e-mail: iakimovalena@mail.ru).

1.5. Способ прибытия к месту проведения ВСО: от ж/д вокзала трол
лейбусами № 1, 2, 7, 8 до остановки «Студенческая»; от автовокзала автобу
сом № 14, маршрутными такси № 15, 18 до остановки «Студенческая».

1.6. Заявка на участие в ВСО (далее -  Заявка) (приложение № 1) и Све
дения об участнике олимпиады (приложение № 2) -  представляется не позд
нее 15 апреля 2017 г. в виде скан-копий оригиналов названных документов 
по электронному адресу: elaevaelena@mail.ru (оригиналы документов предо
ставляются в день прибытия участника олимпиады по адресу: 430007, Рес
публика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 «Б», факультет физи
ческой культуры, уч. корпус № 4).
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2. Участники ВСО

2.1. К участию в ВСО допускаются студенты, участники, победители и 
призеры отборочных этапов ВСО.

2.2. К участию в ВСО допускаются студенты, обучающиеся в органи
зациях высшего образования. Для участия в командном первенстве допуска
ются команды в количестве 8 человек (4 юноши и 4 девушки) от одной орга
низации.

2.3. Участники ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной 
форме в ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический инсти
тут имени М. Е. Евсевьева» до 15 апреля 2018 г.

2.4. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, пас
порт, справку с места учебы, заверенную подписью руководителя образова
тельной организации высшего образования и печатью, копию первого листа 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности образовательной 
организации высшего образования, в которой обучается, личное заявление о 
согласии на обработку его персональных данных.

2.5. Участники ВСО должны предоставить согласие участника олимпи
ады на обработку его персональных данных (приложение № 3).

2.6. В период участия в мероприятиях ВСО участники должны придер
живаться делового стиля одежды и поведения.

2.7. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за 
поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период 
проведения мероприятий олимпиады.

3. Организация проживания и питания участников ВСО

3.1. Медицинское и транспортное обслуживание участников ВСО 
обеспечиваются ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева» за счет привлеченных средств. Для участия 
в Олимпиаде предусмотрено пожертвование в размере 500 рублей от каждого 
участника, перечисляемое образовательной организацией высшего образова
ния, студенты которой являются участниками ВСО. Питание осуществляется 
за счет средств участников ВСО.

3.2. Проживание участников ВСО осуществляется по адресу: 430007, 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 1 «Б». Стоимость 
проживания в сутки -  500 рублей.

3.3. Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется 
по электронной почте: elaevaelena@mail.ru.

3.4. Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии 
с условиями размещения и сроком проживания.

mailto:elaevaelena@mail.ru
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4. Структура и содержание заданий ВСО

4.1. Задания ВСО по физической культуре и безопасности жизнедея
тельности включают выполнение теоретических и практических конкурсных 
заданий, содержание которых соответствует тематике олимпиады.

4.2. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного за
дания позволяют оценить уровень знаний, умений и навыков участников 
ВСО. Теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется на 
компьютере, включает 50 вопросов, отражающих содержание требований к 
уровню знаний студентов по предмету «Физическая культура» и дисципли
нам предметного блока «Безопасность жизнедеятельности». По каждому во
просу предложено 4 варианта ответов, среди которых правильный только 
один. На выполнение теоретического задания отводится 60 минут.

4.3. Практические задания организуются в течение 3-х дней (приложе
ние 4) и проводятся по двум направлениям: практические задания по общей 
физической подготовке (6 видов состязаний) и практические задания по вы
явлению уровня подготовленности участников ВСО к действию в экстре
мальных ситуациях (5 видов состязаний).

4.4. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по кри
терию -  100 баллов.

5. Определение победителей, призеров и поощрение участников
ВСО

5.1. Итоги ВСО по физической культуре и безопасности жизнедеятель
ности подводит жюри в составе председателя и членов жюри.

5.2. Выполнение участниками конкурсных заданий по физической 
культуре и безопасности жизнедеятельности оценивается членами жюри в 
очках согласно критериям, установленным оргкомитетом.

5.3. Результаты в каждом виде многоборья по физической подготовке 
определяются в очках по таблицам «Полиатлона» (2002 г.). В конкурсном за
дании бросков баскетбольного мяча каждое попадание оценивается в 20 оч
ков. Упражнения на гибкость и конкурсные задания по выявлению практиче
ской подготовленности участников Олимпиады к действию в экстремальных 
ситуациях определяются по таблице очков, разработанной оргкомитетом 
Олимпиады и утвержденной на Ученом совете факультета физической куль
туры (протокол № 9 от 01.03.2018 г.).

5.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в по
следовательность этапов и правил оценивания результатов, о чем будет дове-
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дено на судейском брифинге.
5.5. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады 

оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и 
руководителем ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», заверяются печатью. К акту прилагается 
сводная ведомость оценок.

Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются с соответствии с 
Приложениями к Регламенту ВСО.

5.6. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям 
(баллам) выполнения теоретических и практических конкурсных заданий. 
При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 
лучший результат за выполнение практических заданий.

5.7. Победителем и призерами ВСО являются граждане Российской 
Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения олимпиа
ды и утверждения протокола. Победителю ВСО присуждается I место, при
зерам -  II место и III место. Участникам ВСО, показавшим лучшие результа
ты при выполнении отдельных практических заданий, предусмотрены до
полнительные поощрения.

5.8. Для определения победителя и призеров командного первенства 
ВСО установлены дополнительные поощрения (в командный зачет идут
6 лучших результатов, показанных участниками из 8 : 3 результата юношей и
3 результата девушек). Победителем в командном зачете является команда 
образовательной организации, набравшая наибольшее количество баллов. 
Призерами являются команды, набравшие последовательно меньшее коли
чество баллов.

5.9. Победители и призеры личного и командного первенства награж
даются грамотами (дипломами) и ценными призами. Расходы на проведение 
олимпиады и приобретение ценных призов осуществляются за счет привле
ченных средств.

6. Обязанности оргкомитета ВСО

6.1. ВСО по физической культуре и безопасности жизнедеятельности 
проводится кафедрами факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Мор
довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», 
обеспечивающими преподавание дисциплины «Физическая культура» и дис
циплин предметного блока «Безопасность жизнедеятельности».

6.2. Для организационной поддержки, технического обеспечения и ме
тодического сопровождения ВСО приказом ректора института создается ор
ганизационный комитет, определяются состав жюри, мандатная и апелляци-
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онная комиссии.
6.3. Оргкомитет ВСО разрабатывает Положение об организации и 

проведении ВСО образовательных организаций высшего образования по 
физической культуре и безопасности жизнедеятельности, определяет 
содержание, формы и сроки проведения олимпиады, разрабатывает ее 
программу, устанавливает порядок и форму поощрения участников и 
победителей олимпиады.

6.4. Жюри проверяет работы участников ВСО в соответствии с вы
бранной или разработанной методикой и критериями оценки, оценивает уро
вень знаний, умений и навыков участников ВСО, определяет победителей и 
призеров.

6.5. Мандатная комиссия проверяет полномочия участников ВСО, про
водит шифровку участников. В состав мандатной комиссии входят предста
вители ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева». Регистрация участников в мандатной комиссии 
осуществляется после представления заявки за подписью руководителя ВУЗа 
(форма заявки прилагается), паспорта и зачетных книжек студентов. Заседа
ние мандатной комиссии проводится 23 апреля 2018 г. на факультете физи
ческой культуры (уч. корпус № 4, ауд. № 107) в 10.00 часов.

6.6. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников 
ВСО после объявления предварительных результатов. Апелляционная ко
миссия при рассмотрении апелляций имеет право, как повысить оценку по 
апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в слу
чае обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной проверке.

6.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и учи
тывается жюри при определении общей суммы баллов при окончательном 
распределении мест.

6.8. Все решения жюри, мандатной и апелляционной комиссии оформ
ляются протоколом и утверждаются руководителем ФГБОУ ВО «Мордов
ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева».

6.9. В своей деятельности оргкомитет, жюри, мандатная и апелляцион
ная комиссии олимпиады руководствуются принципами профессионализма, 
законности, гласности, объективности и гуманизма.
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государственный Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) Лист 9/18педагогическии институт образовательных организаций высшего образования
имени М.Е. Евсевьева» по физической культуре 

и безопасности жизнедеятельности

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской олимпиаде студентов 

образовательной организации высшего образования (ВСО) 
по физической культуре и безопасности жизнедеятельности

Ф. И. О. участника__________________________________________________

Дата рождения____________________________________________________

Курс обучения____________________________________________________

Направление подготовки (специальность):_____________________________

Полное наименование образовательной организации

Регион____________________________

Федеральный округ РФ _____________

Ф. И. О. сопровождающего, должность

Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения

олимпиады, если студент участвовал)_________________________________

Банковские реквизиты______________________________________________

Ректор

М П_______________ (Ф. И. О.)
(подпись)
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Приложение 2

Сведения об участнике 
Всероссийской олимпиады студентов 

образовательной организации высшего образования (ВСО) 
по физической культуре и безопасности жизнедеятельности

Полное наименование образовательной организации:_______________

Адрес образовательной организации:._________________________________

Регион:___________________________________________________________

Федеральный округ:_______________________________________________

Ф. И. О. ректора:___________________________________________________

Ф. И. О. контактного лица:__________________________________________

Телефон (код) контактного лица:_____________________________________

E-maikoHTaKTHoro лица:___________________________________________

Кол-во участников:__________________________________________________

Ф. И. О. участников:_________________________________________________

Даты рождения участников:_________________________________________

Направление подготовки (специальность):____________________________

Курс:______________________________________________________________

Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда

и кем выдан):______________________________________________________

Кол-во сопровождающих:___________________________________________

Ф. И. О. сопровождающих:_________________________________________

Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):

Дата заезда:
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Транспорт, на котором прибывает делегация:______________________

Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия:______________________

Дата выезда:___________________________________________________

Транспорт, на котором убывает делегация:_________________________

Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия:_______________________

В гостинице нуждается / не нуждается:____________________________

Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате):

Дата подачи заявки:___________________________________________________

Ф. И. О. подавшего Заявку_______________ (подпись),_____________ (дата).

Личное заявление о согласии каждого на обработку его персональных дан

ных.
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ФГБОУ ВО «Мордовский об организации и проведении

госуда рствен н ы й Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) Лист 12/18педагогическим институт образовательных организаций высшего образования
имени М.Е. Евсевьева» по физической культуре 

и безопасности жизнедеятельности

Приложение 3

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
Участника Всероссийской студенческой олимпиады 

по физической культуре и безопасности жизнедеятельности

1. Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных данных

Я
(фамилия) (имя)

(отчество)
2. Документ, 

удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных

паспорт серия номер , 
кем и когда выдан

3. Адрес субъекта 
персональных данных

зарегистрированный по адресу:

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Фе
дерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер
сональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персо
нальных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 
лиц) Оператору и другим пользователям
4. Оператор 

персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

Название образовательной организации высшего 
образования

5

Адрес:

с целью:
5. Цель обработки 

персональных данных
индивидуального учета результатов олимпиады, 
хранения, обработки, передачи и распростране
ния моих персональных данных (включая их по
лучение от меня и/или от любых третьих лиц)

в объеме:
6. Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
гражданство, документ, удостоверяющий лич
ность (вид документа, его серия и номер, кем и 
когда выдан), место жительства, место реги
страции, информация о смене фамилии, имени, 
отчества, номер телефона (в том числе мобиль
ный), адрес электронной почты, сведения, необ-
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ходимые по итогам Олимпиады, в том числе 
сведения о личном счете в сберегательном банке 
Российской Федерации
для совершения:

7. Перечень действий с 
персональными дан
ными, на совершение 
которых дается согла
сие на обработку пер
сональных данных

действий в отношении персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных 
в пункте 5 целей, включая без ограничения: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использо
вание (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных с учетом дей
ствующего законодательства Российской Феде
рации

8. Описание 
используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

Как автоматизированных средств обработки 
моих персональных данных, так и без использо
вания средств автоматизации

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие на обработку 
персональных данных

Для участников Олимпиады настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме или 2 года с момента подпи
сания согласия

10. Отзыв согласия на 
обработку
персональных данных 
по инициативе субъ
екта персональных 
данных

В случае неправомерного использования предо
ставленных персональных данных согласие на 
обработку персональных данных отзывается 
моим письменным заявлением

Ф. и. о.
(субъекта персональных данных) (подпись)

____ 20___г.
(дата)
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государственный Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) Лист 14/18
педагогический институт образовательных организаций высшего образования

имени М.Е. Евсевьева» по физической культуре 
и безопасности жизнедеятельности

Приложение 4

Программа Всероссийской олимпиады студентов 
образовательной организации высшего образования (ВСО) 
по физической культуре и безопасности жизнедеятельности

23 апреля -  День приезда; размещение участников, прохождение ман
датной комиссии (в течение дня).

24 апреля
09.00 ч. -  Открытие студенческой олимпиады (фестивальный зал, 

учебный корпус № 1).
11.00 ч. -  Многоборье по физической подготовке (СОК «Олимпий

ский», ул. Студенческая, 11):
1. Бег -  60 м.
2. Бег -  1000 м.
3. Прыжок в длину с места
4. Подтягивание (4 мин, юноши), сгибание-разгибание рук в упоре ле

жа (девушки).
5. Броски баскетбольного мяча в кольцо со штрафной линии (участник 

выполняет 5 бросков).
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче

ской скамье.
Все беговые дисциплины придерживаются единых правил IAAF 

(Международной ассоциации легкой атлетики).
25 апреля
09.00 ч. -  Отработка практических навыков действия в чрезвычайных 

ситуациях:
1. Стрельба из пневматической винтовки с 10 м (по 5 выстрелов).
2. Прохождение комбинированной полосы препятствий (использова

ние ОЗК, узкий лаз, разборка/сборка макета автомата Калашникова 
(АК-74М)) на время.

3. Выполнение приемов самозащиты при нападении противника (осво
бождение от захвата спереди, освобождение от захвата сзади, защита от уда
ра рукой, защита от удара ногой, защита от удара ножом сверху (нож -  в пра
вой руке), защита от удара ножом снизу (нож -  в правой руке)).

4. Прохождение военизированной полосы препятствий с оказанием 
первой доврачебной помощи (остановка артериального кровотечения, вы
полнение реанимационных мероприятий).

5. Преодоление дистанции скалодрома (высота - 1 2  м, возможен спуск 
«дюльфером»).

На выполнение каждого задания данного тура отводится максимум 
20 минут.
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26 апреля
10.00 ч. -  Плавание 50 м вольным стилем (Дворец водных видов спорта).
15.00 ч. -  Тестирование в системе ИНФО-вуз.
27 апреля
10.00 ч. -  Закрытие Олимпиады.
Отъезд участников.
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государственный Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) Лист 16/18педагогическим институт образовательных организаций высшего образования
имени М.Е. Евсевьева» по физической культуре 

и безопасности жизнедеятельности

Лист согласования

1 РАЗРАБОТАНО

Исполнитель 
Зав. кафедрой 
спортивных дисциплин 
и безопасности жизнедеятельности

2 СОГЛАСОВАНО:

факультет физической культуры

Е. А. Якимова

Проректор по учебной работе

Проректор по научной работе

Декан факультета 
физической культуры

Начальник управления научной 
и инновационной деятельности

Заведующий сектором 
службы качества

Начальник финансово- 
экономического управления

Юрисконсульт

JCji
ТТ

У,

М. П. Миронова 

Т. И. Шукшина

А. В. Кокурин

П. В. Замкин

Е. Е. Кривовичева

И. В. Савватеева

Г. М. Грахова

3 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ
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Лист ознакомления

№
п/п

Ф.И.О. Наименование 
профессии, должности

Дата
ознакомления

Роспись
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государственный Всероссийской олимпиады студентов (ВСО)
Лист 18/18педагогический институт образовательных организаций высшего образования
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и безопасности жизнедеятельности

Лист регистрации изменений

№ изме
нения

Номера листов Всего ли
стов в 

документе

№ приказа, 
распоряже

ния
Подпись Датаизменен

ных
заме

ненных новых аннулиро
ванных


