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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). 
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики (ИФКСиМП). 
 
ул. Коминтерна, 14, Екатеринбург, Россия, 620081, 
Тел.: +7 (343) 375-97-61, факс: +7 (343) 375-97-61 
e-mail: ifksmp@urfu.ru, www.ifksomp.urfu.ru, www.urfu.ru 

 

____06.04.2022  №  33.04-05/22___ 

На № __________ от ______________ 
Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации, 

осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

О дополнительной информации  

по организации участия в заключительном  

этапе всероссийской олимпиаде  

по физической культуре в 2022 году 

 

 На основании требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (приложение 

1) направляем вам дополнения и пояснения по документам, которые необходимо предъявить 

на регистрации участникам и сопровождающим, пребывающим в Екатеринбург на 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре: 

 

1. Для несовершеннолетних участников обязательно наличие отрицательного 

результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), полученного не ранее, чем за 48 часов до отъезда, с 

наличием подтверждающего документа. Для подростков старше 15 лет 

предпочтительно иметь вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с наличием документа, подтверждающего вакцинацию. 

2. Для сопровождающих лиц необходимо иметь сведения о вакцинации  против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесённом заболевании в течение 

последних 6 месяцев или антител к возбудителю COVID-19 в течение последних 6 

месяцев или отрицательный результат лабораторного исследования материала на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученный не ранее, чем за 48 

часов до отъезда.  

3. Медицинская справка на каждого участника и сопровождающего лица об 

отсутствии контактов с инфекционными больными в течение последних 14 

календарных дней, должна быть оформлена не ранее, чем за 3 дня до отъезда 

(оригинал). 

4. Каждый участник олимпиады должен предъявить на комиссию по допуску 

сведения о проведённых профилактических прививках в соответствии с 

«Национальным календарём профилактических прививок»: прививочный 

сертификат или справку по форме 063 (приложение 2), заверенные печатью и 

штампом медицинской организации (оригинал и одну копию). 

 По согласованию с Министерство просвещения Российской Федерации участники и 

сопровождающие их лица должны иметь полисы ОМС и/или ДМС. Срок действия полисов – 

до 23.04.2022 и дольше (оригинал и одну копию). 

mailto:ifksmp@urfu.ru
http://www.ifksomp.urfu.ru/
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 Также поясняем, что срок действия медицинской справки на каждого участника с 

отметкой врача о допуске к участию в олимпиаде и медицинского заключения на каждого 

участника о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях срок действия 

справки не должен превышать 1 года. На регистрацию предоставляется оригиналы справки и 

заключения. Обращаем внимание, что на справке должно быть три печати: печать врача, 

печать лечебного учреждения, штамп лечебного учреждения.   

 Сообщаем, что в рамках заключительного этапа всероссийской олимпиады по 

физической культуре в Екатеринбурге в период с 17 по 21 апреля 2022 года состоятся курсы 

повышения квалификации «Профессиональные компетенции учителя физической культуры 

в условиях введения ФГОС». Информационное письмо – приложение 3.   

 

Приложения: 

1. Письмо Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 01.04.2022 № 66-

00-12/05-7389-2022 на 2 стр. 

2. Форма 063 на 3-х стр. 

3. Информационное письмо о проведении курсов повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции учителя физической культуры в условиях введения 

ФГОС» на 2 стр. 

 

 

 

 

Директор ИФКСиМП, 

Руководитель дирекции 

заключительного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре   
 

 

 

Е. А. Шурманов 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И. С. Точилова, 8(343)375-97-47 
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Приложение 1 

к письму от 06.04.2022  №  33.04-05/22 
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Приложение 2. 

к письму от 06.04.2022  №  33.04-05/22 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации Форма № 063/у 

  

наименование учреждения  

 

КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

 

Взят на учёт ____________________                                               Наименование детского учреждения 

(для организованных детей)                                                                   

                                        дата                                                                                               

  
 

1. Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения ____________  3. Домашний адрес: населённый пункт ________________________ 

 

улица ______________________________________________     дом № ____________    корпус 

___________    квартира ___________ 

 

1   Прививка против туберкулеза (БЦЖ)  2  Туберкулезные пробы 
Возраст Дата  Доза  Серия  Результат Подпись  Дата  Результат  

         

         

         

         

3  Реакция Манту 

№  

п/п 
Дата 

Возрас

т 
Серия Доза 

Резуль-

тат 

Подпис

ь 

№  

п/п 
Дата 

Возрас

т 
Серия Доза 

Резуль-

тат 

Подпис

ь 

1       10       

2       11       

3       12       

4       13       

5       14       

6       15       

7       16       

8       17       

9       18       

 

4   Прививки против полиомиелита 

 Вид     

 иммунизации 

Вакцинация Ревакцинация (плановая) Ревакцинация (туровая) 

I II III I II III I II III IV 

 Дата           
 Возраст           
 Серия           
 Доза             
 Реакция           
 Подпись            

  
5  Прививки против дифтерии, коклюша, столбняка 

  Вид  

  

иммунизации 

Дата  Возраст  Серия  Доза  
Наименование 

препарата * 

Реакция  

Подпись 
Общая (Т) Местная  

https://blanker.ru/doc/forma-063u


6 
 

В
ак

ц
и

-

н
ац

и
я
 I         

II         

III         

Р
ев

ак
ц

и
-

н
ац

и
я 

I         

II         

III         

IV         

V         

         
6  Прививки против паротита 

 Вид   

 иммунизации 
Дата  Возраст  Серия  Доза  

Реакция  
Подпись 

Общая (Т) Местная  

 Вакцинация        

 

Ревакцинация 
       

        
 *Препарат обозначить буквами: АКДС – адсорбированная, коклюшно – дифтерийно – столбнячная 

вакцина, АДС – адсорбированный дифтерийно – столбнячный анатоксин, АДС – М – анатоксин – 

адсорбированный дифтерийно – столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов, АД – 

адсорбированный дифтерийный анатоксин, АС – адсорбированный столбнячный анатоксин, К – 

коклюшная вакцина 

 

7   Прививки против кори 

  Вид иммунизации Дата  Возраст  Серия  Доза  
Реакция  

Подпись 
Общая (Т) Местная  

 Вакцинация        

 Ревакцинация        

        
8  Прививки против гепатита «В» 

  Вид иммунизации Дата  Возраст  Серия  Доза  
Реакция  

Подпись 
Общая  Местная  

        

        

        

        

        
9  Прививки против краснухи 

  Вид иммунизации Дата  Возраст  Серия  Доза  
Реакция  

Подпись 
Общая  Местная  

        

        

        
10  Введение гаммаглобулина (по показаниям) 

Дата  Причина  Серия  Доза  Реакция Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

 

11   Прочие прививки 

 Название        

 Дата        

 Возраст        



7 
 

 Серия        

 Доза         

 Способ 

введения 
      

 Реакция        

 Подпись        

   Отводы от прививок 

Название 

прививки 
Дата Причина  Срок отвода Подпись 
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Приложение 3. 

к письму от 06.04.2022  №  33.04-05/22 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(далее ИФКСиМП) в рамках заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 17-21 апреля 2022 года проводит курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции учителя физической культуры в условиях введения 

ФГОС» (40 уч. часов). Принять участие может любой желающий из числа лиц, 

сопровождающих участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре. 

 

Программа реализуется в очной форме и предусматривает рассмотрение следующих 

тем: 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Лектор: Тропина Л.К., доцент ИФКиСП УрФУ, кандидат педагогических наук. 

 

2. «ХОЧУ ИЛИ НАДО: ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ!» И МАСТЕР-

КЛАСС «УЛОЖИ СТРЕСС НА ЛОПАТКИ: КАК С ПОМОЩЬЮ СТРЕССА ПРОДЛИТЬ 

ЖИЗНЬ, А НЕ СОКРАТИТЬ ЕЁ!»  

Лектор: Дихорь В. А., спортивный и клинический психолог, тренер по психологической 

подготовке сборной Свердловской области World Skills Russia, медицинский психолог 

наркологического отделения ГАУЗ СО Психиатрическая больница №6, старший 

преподаватель ИФКСиМП УрФУ, психолог Первого Всемирного конгресса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

Лектор: Серова Н. Б., зав. кафедрой «Сервиса и оздоровительных технологий» 

ИНФКСиМП УрФУ, доцент. 

 

4. ОСНОВЫ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ.  

Лектор: Тимохина В. Э., кандидат медицинских наук,, доцент кафедры 

оздоровительных технологий и сервиса ИФКСиМП. 

 

5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗНЫХ ПЕРИОДАХ 

ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

Лектор: Кондратович С. В., ст. преподаватель УрФУ, психолог (психология 

управления), спортивный психолог (психологическое сопровождение в спорте), 

психодиагност, действительный член Ассоциации спортивных психологов. 

  

 6. ИННОВАЦИОННОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ШКОЛЬНОГО СПОРТА. 

 7. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В 

ШКОЛЕ. 
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По окончании курсов участникам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Регистрация участников по 08.04.2022 г. (включительно) по ссылке: 

https://forms.gle/eZu6Ez2uXXma2CsX9 

 

Уточняющие вопросы можно задать руководителю программы Овчаренко Диане 

Анатольевне: diana.obozhina@gmail.com, тел. 89022628202.  
 

 

https://forms.gle/eZu6Ez2uXXma2CsX9

