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В целом данные показатели отображают общую тенденцию развития спортивной 
борьбы в высших учебных заведениях города Санкт-Петербург. На лицо отсутствие поло-
жительной динамики, как в показателях количества, так и в показателях качества спортс-
менов. Многие высшие учебные заведения на данных соревнованиях были представлены 
не полными командами, а ряд университетов и вовсе представляли 1-2 спортсмена.  

Сложившуюся ситуацию можно трактовать по-разному, с одной стороны развитие 
спортивной борьбы в вузах – это обязанность самих университетов, но с другой стороны, 
обязанность университетов – это, прежде всего обучение студентов по основным специ-
альностям. И здесь появляется необходимость участия в спортивной жизни высших учеб-
ных заведений непосредственно Федерации спортивной борьбы СПб. 

Возможно, одним из механизмов развития отрасли станет студенческий спортив-
ный клуб, что послужит толчком в развитии спортивной инфраструктуры, в применении 
эффективных организационных форм и технологий подготовки, в реализации принципа 
разграничения регулятивных и исполнительно-распорядительных полномочий [1]. 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию событий, характеризующих один из этапов становления и 

развития международного рабочего спортивного движения и зарождения советской спортивной 
дипломатии в 20-х годах прошлого столетия. Автором анализируются роль, деятельность и 
инициативы Красного Спортинтерна (КСИ) и Люцернского Спортинтерна (ЛСИ) в организации и 
управлении международным рабочим спортивным движением. Отмечается наличие острых 
идеологических разногласий между КСИ и руководством ЛСИ, которое стремилось внести раскол в 
международное рабочее спортивное движение и помешать налаживанию контактов между членами 
своих секций и спортсменами из Советской России. Раскрывается значение Первой Международной 
Зимней Рабочей Спартакиады в Норвегии в установлении интернациональных связей с 
пролетарскими спортивными организациями всех стран. Автор делает вывод, что Спартакиада 
содействовала укреплению единства рабочего спортивного движения и продемонстрировала его 
достижения. Особо отмечаются убедительные победы в соревнованиях Спартакиады 
представителей СССР и их большой вклад в пропаганду и развитие международного сотрудничества 
в области физической культуры и спорта.  
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the 1920s. The author analyzes the role, activity and initiative of the Red Sportintern (CSI) and the Lucerne 
Sportintern (LSI) in the organization and management of the international workers' sports movement. There 
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victories in the Spartakiad Games of the representatives of the USSR and their great contribution to the 
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В истории становления и развития международного рабочего спортивного движе-
ния 20-е годы прошлого столетия являются особым этапом. К 1920 году заметно увеличи-
лось число рабочих спортивных организаций в зарубежных странах, которые насчитывали 
в своих рядах более 1 млн. человек. В 1920 году на конгрессе рабочих спортсменов в Лю-
церне был создан Международный союз физкультуры и спорта или Люцернский Спортин-
терн. Членами ЛСИ были спортивные рабочие организации Австрии, Бельгии, Венгрии, 
Германии, Румынии, Франции, Финляндии, Швеции. Руководители ЛСИ выступали за 
«нейтралитет» и «аполитичность» рабочего спортивного движения, отвлекая рабочие 
массы от классовой борьбы за свои права. ЛСИ организовывал соревнования по отдельным 
видам спорта, а с 1925 года проводил Рабочие Олимпиады.  

В 1921 году в противовес ЛСИ в Москве создается Международный Союз физкуль-
турных организаций рабочих и крестьян или Красный Спортинтерн который возглавил 
видный деятель большевистской партии Николай Подвойский Красный Спортинтерн ста-
вил своей задачей сплочение рабочих спортсменов для классовой борьбы, а спорт рассмат-
ривался как средство сближения пролетариата. Спортсмены из Советской России в 20 - 30-
е годы не участвовали в «буржуазных» Олимпийских Играх и Олимпиадах, проводимых 
ЛСИ. Международный Олимпийский Комитет был заодно со странами, которые объявили 
политический и экономический бойкот Советской республике. Создание КСИ и проведе-
ние под его эгидой международных соревнований было единственной возможностью для 
советских спортсменов участвовать в состязаниях международного уровня. КСИ органи-
зует и проводит соревнования по летним и зимним видам спорта с участием команд Рабо-
чих Спортивных Союзов(РСС) Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Турции, Финляндии 
и Франции. К 1924 году КСИ объединял более 3,5 миллионов спортсменов и имел свои пред-
ставительства в 70 странах мира. КСИ заключил соглашения о проведении спортивных со-
ревнований и обмене делегациями с рабочими спортивными организациями 45 стран [1].  

В феврале 1928 года по поручению КСИ РСС Норвегии проводит I Международную 
зимнюю Спартакиаду в Осло «…чтобы продемонстрировать пролетарский интернациона-
лизм и противостоять буржуазным Олимпийским играм» [4]. В соревнованиях, которые 
проводились с 17 по 28 февраля, приняли участие 490 спортсменов из шести стран. По 
отдельным странам участники распределялись следующим образом: Норвегия – 374 чел., 
СССР – 81 чел., Швеция – 22 чел., Финляндия – 5 чел., Чехословакия – 5 чел., Германия – 3 
чел. Спортсмены из Финляндии, Чехословакии и Германии приняли участие в состязаниях 
Спартакиады несмотря на запрет ЛСИ, который имел в этих странах большое влияние.  
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Утром 17 февраля для советских спортсменов был организован прием у полпреда 
СССР в Норвегии Александры Коллонтай (рисунок). Она рассказала об особенностях са-
мой северной страны в Европе и пожелала своим соотечественникам успехов в соревнова-
ниях [2]. 

 
Рисунок – Фото делегации советских спортсменов на приеме у А. Коллонтай [6] 

Перед проведением состязаний, с целью ознакомления зарубежных спортсменов с по-
становкой врачебного контроля в СССР, группой советских медиков совместно с норвеж-
скими специалистами было проведено комплексное обследование 192 спортсменов из раз-
ных стран по методике, разработанной ГЦИФК. В результате обследования к соревнованиям 
были не допущены 6 человек по причине выявления у них острых заболеваний или травм.  

Результаты проведенных медицинских обследований участников состязаний поло-
жили начало сотрудничеству в налаживании врачебного контроля в спортивных секциях 
и клубах Норвегии и других стран – членов КСИ. «…Исследования по советскому методу 
привлекли большое внимание спортсменов и получили высокую оценку в норвежских и 
шведских газетах не только рабочих, но и буржуазных, которые старались игнорировать и 
замалчивать Спартакиаду. Исследования имели и определенный политический резонанс. 
Они показали, что советская физкультура строится на научных основах, что здоровье и 
физическое развитие, а не спортивные достижения, стоят на первом плане» [3]. 

Соревнования Спартакиады проводились по конькобежному спорту, лыжным гон-
кам, прыжкам с трамплина, фигурному катанию, хоккею, боксу и борьбе. Лидерами сорев-
нований, включенных в программу Спартакиады, были спортсмены СССР и скандинав-
ских стран. Результаты, показанные её победителями, порой не уступали достижениям 
призеров «буржуазной» зимней Олимпиады 1928 года в Санкт-Мориц (Швейцария). Со-
ветские конькобежцы, фигуристы, лыжники, хоккеисты, борцы и боксеры одержали убе-
дительные победы в соревнованиях.  

Конькобежец Яков Мельников – абсолютный победитель Спартакиады. 
В лыжных гонках отличился Дмитрий Васильев, занявший первое место на дистан-

ции 17 км и второе на дистанции 30 км. Среди женщин первой была Варвара Гусева на 
дистанции 8 км. 

В соревнованиях «летающих» лыжников от СССР выступал только один спортсмен 
– Кемпинен, который показал шестой результат. 
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Соревнования по фигурному катанию прошли более чем скромно, т.к. конкурентов 
от других стран не было. Наши фигуристы разыграли в Осло «первенство СССР». Первое 
место занял Юрий Зельдович, второе – Михаил Станкевич и третье – Леонид Шапошни-
ков. Первенство в парном катании получили Тамара Кузнецова – Михаил Станкевич.  

Хоккейные матчи проводились между командами Швеции, Норвегии и СССР. Матч 
между сборными командами Швеции и Норвегии завершился победой Шведов со счетом 
6: 3. В финале сборная СССР одержала убедительную победу над командой Швеции со 
счетом 6:1. 

Советские борцы и боксеры также успешно выступили на Спартакиаде. Борцы за-
воевали 4 первых места: Иван Сиротин, Виктор Соколов, Владимир Иванов, Дмитрий Го-
рин; и одно второе – Георгий Минаев. Турнир боксеров выиграли Сергей Емельянов, Вик-
тор Михайлов и Владимир Езеров. Второе место завоевали Иван Иванов и Константин 
Градополов. Третье место завоевал Александр Павлов. Сергей Емельянов был признан 
лучшим боксером турнира. В процессе соревнований норвежские арбитры не всегда при-
нимали беспристрастные решения при проведении жеребьевки или определений победи-
телей в тех видах программы Спартакиады, где явно лидировали наши соотечественники. 
Руководители делегации СССР «…чтобы не омрачать наладившихся дружеских отноше-
ний с норвежцами» не подавали протесты [4]. 

Таблица результатов Спартакиады 

Ме-
сто 

Коньки Лыжи 
Хоккей Борьба Бокс 

500 м 1500 м 5000 м 10000 м 
30 км. 
муж. 

17 км. 
муж. 

8 км. 
женщ. 

1 Норв. Норв. СССР СССР Финл. СССР СССР СССР 
СССР-4, 
Финл-2 

Норв-4, 
СССр-3, 
Шв-1 

2 СССР СССР СССР СССР СССР СССР Норв. Швец 
СССР-1, 
Шв-1, 
Норв-3 

Норв., 
СССР и 
Финл. – 
по 2 

3 СССР СССР Норв. СССР Норв. Норв. Норв. Норв. Норв-5 СССР 
4 СССР СССР СССР СССР Норв. Норв. СССР - Норв-3 Швец 
5 СССР СССР СССР Норв. СССР Норв. СССР - Норв. - 

Значение I Международной зимней рабочей Спартакиады в Осло трудно переоце-
нить. Она укрепила позиции Красного Спортинтерна и повысила авторитет советских 
спортсменов на международной арене. Спартакиада способствовала укреплению единства 
международного спортивного движения и солидарности трудящихся в борьбе с военной 
опасностью, способствовала развитию международного сотрудничества в условиях поли-
тической и экономической изоляции СССР.  
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Аннотация 
В статье осуществлен сравнительный анализ фактических результатов выполнения 

испытаний VI ступени комплекса ГТО студентами Воронежского государственного педагогического 
университета в 2016/2017 учебном году. Распределение знаков отличия ГТО отразило реальную 
физическую подготовленность студентов: из 369 человек только 6 участников получили золотой 
знак, 39 – серебряный, 80 – бронзовый, 244 не получили знак отличия. Таким образом, определены 
объем и комплекс задач на ближайшую перспективу в работе кафедры физического воспитания – 
использовать весь арсенал средств и методов физической культуры для оздоровления студентов, 
повышения их физической и функциональной подготовленности, приобщения к здоровому образу 
жизни, подготовки к выполнению испытаний ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне», студенты, тесты, знак отличия. 
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Annotation 
In the article there is a carried out comparative analysis of the actual results of the tests of the VI 

stage of the All-Russia physical culture and sports complex “Ready for work and defense” (RLD) by the 
students of the Voronezh State Pedagogical University in 2016/2017 academic year. Distribution of distinc-
tions of GTO has reflected real physical fitness of the students: from 369 people only 6 participants have 
received the gold sign, 39 – silver, 80 – bronze, 244 haven't received a distinction. Thus, the volume and a 
complex of tasks for the nearest-term outlook in work of the department of physical training have been 
determined – to use all arsenal of means and methods of physical culture for health-improvement of the 


