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Участие во Всероссийской олимпиаде «Олимпийская 
команда» по направлению «Спорт» является точкой 
роста в становлении личности ребенка, в формировании 
его жизненных компетенций, расширении круга общения 
по интересам, приобретении нового опыта и новых 
знаний в области физической культуры и спорта, 
открывает большие возможности в профессиональном 
самоопределении каждого школьника, включая 
многообразие профессий спортивной индустрии и спорт 
высших достижени
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ЦЕЛЬ- ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ
И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО ЛИДЕРСКОГО АКТИВА РОССИИ

❑ поддержке и определению лучших команд школьных 
спортивных клубов общеобразовательных организаций в целях 
развития воспитательного, творческого и лидерского потенциала 
обучающихся средствами спорта, науки и искусства;

❑ приобретению соревновательного опыта школьниками по 
различным видам спорта и повышению спортивного мастерства, 
в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

❑ развитию способностей и талантов у детей, направленных на 
самоопределение и профессиональную ориентацию;

❑ воспитанию у обучающихся общечеловеческих ценностей –
чувства патриотизма, гражданственности, приобщения к истории 
и культуре своей страны через интеграцию спорта, технологий и 
искусств

Этапы 

I этап (школьный) очный –
проводится в общеобразовательных организациях, в 
период с 7 февраля по 25 марта 2024 г

II этап (муниципальный) 
очный – проводится в муниципальных 

образованиях, в срок до 30 апреля 2024 г.;

III этап (региональный) очный –

проводится в субъектах Российской Федерации, в срок 
до 31 мая 2024 г

IV этап (всероссийский) очный –
проводится до 1 октября 2024 г.

2024 год

Сборные 
команды: 
5-х классов 6-х 
классов 7-х 
классов 8-х 
классов

Участники
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Блок «Спортивная деятельность»

• легкая атлетика, футбол 6х6, баскетбол, бадминтон, 
плавание, настольный теннис, самбо.

• Для ОВЗ: шахматы, киберспорт

Блок «Знатоки физической культуры и 
спорта»

• Конкурс Домашнее задание «Визитная карточка»

• Конкурс «Спортивные батлы»

• Конкурс «Национальные виды спорта - традиции 
России»

Блок «Творчество»

• Конкурс  «Со спортом дружить – здоровье 
хранить!»

Блок «Спортивные просветительские 
мероприятия»

• всероссийский конкурс туристских походов и 
экспедиций обучающихся

• Образовательная программа: семинары, мастер-
классы, встречи с именитыми спортсменами, 
выставка «Школьный спортивный клуб: Спорт, 
Наука, Искусство, Здоровье»

2023 год - Технологии
❑ Конкурс «Наука – здоровье - спорт» 

❑ Конкурс «Кибершкорльник» 

❑ Образовательная программа: 

семинары, мастер-классы по 

интеграции спорта и науки

2022 год - Искусство
❑Конкурс «Эмоции спорта» 
❑Конкурс «Искусство в спорте» 
❑Образовательная программа: 

семинары, мастер-классы по 
интеграции спорта и искусства
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Организаторы Всероссийской Большой олимпиады 

«Искусство - Технологии - Спорт» - Министерство 

просвещения Российской Федерации при участии 

Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства спорта Российской Федерации.

Партнеры


