Анкета участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(заполняется участником разборчиво, печатными буквами )

2018 г.
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Шифр:
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Отчество
Дата рождения
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Полное название
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Телефон моб.
Телефон родителей
или домашний
E-mail
Гражданство
Являешься ли ты лицом с ограниченными возможностями
здоровья?

Да

Нет

НАСТАВНИК(и), УЧИТЕЛЬ(я) (ФИО, должность, место работы,) – эту информацию Вы спрашиваете у того (или тех), кого считаете причастным к Вашим
достижениям:_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(разборчиво, с местом работы и должностью)

С правилами проведения олимпиады ознакомлен(а):
Дата______________ Подпись ___________ ( __________________ )

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре состоится 9 и 10 февраля 2018 года, начало в 09.00 в
Национальном государственном Университете физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта по адресу ул. Декабристов, д.35.
Каждому участнику на регистрацию (начало регистрации 8.30)
необходимо иметь:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. Медицинскую справку с отметкой врача о допуске к участию;
3. Заполненную анкету участника;
4. Справку из учреждения, где в данный момент обучается участник;
5. Согласие на обработку персональных данных;
6. Письменные принадлежности (ручка синего/чѐрного цвета);
7. Сменную обувь.
Во время проведения олимпиады запрещается пользоваться
мобильными телефонами и другими средствами мобильной связи.
Если в процессе проведения олимпиады вы заметили, что кто-то из
участников пользуется мобильными устройствами, вы должны сообщить об этом наблюдателям в аудитории. Все заявления о подобных нарушениях после проведения олимпиады недоказуемы, поэтому рассматриваться оргкомитетом не будут!
ФОРМА УЧАСТНИКОВ
Гимнастика (Девушки и юноши 9-11-х классов)
1. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены.
2. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок
которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не
закрывающие колен.
3. Упражнение может выполняться в БЕЛЫХ носках или босиком.
Спортивные игры (Девушки и юноши 9-11-х классов)
1. Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и
кроссовки. Использование украшений не допускается. При нарушении
требований к спортивной форме участник может быть не допущен к испытаниям.
В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведению регионального этапа Олимпиады по предмету «Физическая культура» представитель организатора Олимпиады
вправе удалить данного участника Олимпиады с места проведения
испытания.

