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удержания, прихваты, удары в колено, что объясняется нарастающим утомлением, не 
только физическим, но и психологическим. Результаты данного исследования могут быть 
использованы для формирования практических рекомендации по организации предсорев-
новательной подготовки юных и квалифицированных спортсменов в дисциплинах кикбок-
синга. 
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Аннотация 
В статье авторами рассматриваются классификации спортивных соревнований по целям их 

проведения, как в федеральных стандартах спортивной подготовки, так и в научных работах ведущих 
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ученых теории спорта. Авторы, решая проблему отсутствия единообразия в систематизации 
спортивных соревнований на уровне федеральных стандартов спортивной подготовки, предлагают 
предпринять попытку консолидации различных классификаций спортивных соревнований, с учетом 
разработанных теорий в области спортивной науки. 

Ключевые слова: федеральные стандарты спортивной подготовки, классификация 
спортивных соревнований, цель спортивных соревнований. 
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Annotation 
The article discusses classification of sports competitions by the purposes of their organization both 

in the federal sports training standards and in the scientific works of leading researchers of the sports theory. 
To solve the problem of nonuniformity in the federal sports training standards by the arrangement of sports 
competitions the authors try to consolidate various classifications of the sports competitions according to 
the theories developed in the field of sport science. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическая культура и спорт (далее – ФКиС) являются неотъемлемыми атрибутами 
онтогенеза человека, борющимися с его гиподинамией и, как следствие, повышающие ка-
чество жизни граждан. 

Государство, понимая пагубность снижения двигательной активности граждан, мо-
тивирует население на занятия ФКиС (государственная программа «Развитие ФКиС», Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», Националь-
ные цели и стратегические задачи развития РФ до 2024 г. и др.). 

Одними из организованных форм занятий ФКиС являются реализация обязательных 
основных образовательных программ (предмет «Физическая культура» и внеурочная дея-
тельность по ФКиС) [1], а также дополнительных общеобразовательных программ в обла-
сти ФКиС и (или) программ ФКиС (далее – программа), основанных на личном интересе 
детей. Кроме этого, программой долгосрочного социально-экономического развития до 
2020 года был обозначен приоритет развития страны – модернизация системы подготовки 
спортивного резерва [2]. Руководствуясь данным документом, в 2011 году к занятиям, ос-
нованным на «личном» интересе детей, добавилась реализация программ спортивной под-
готовки (далее – ПСП), разработанных на основе федеральных стандартов спортивной под-
готовки по видам спорта (далее – ФССП) [3]. 

Специфической формой реализации всех типов программ является использование в 
процессе состязательного компонента (спортивных соревнований) (далее – соревнования). 
Они представляют собой ядро процесса и являются основным отличительным признаком 
от других видов деятельности в области ФКиС. Однако, у правоприменителей (работников 
ФКиС, контрольно-надзорных органов) не существует однозначного понимания о соотно-
шении системы соревнований с эффективностью реализации программы. Общеизвестно, 
что именно обязательное участие в соревнованиях и показанный на них результат пред-
определяют основную особенность типов деятельности, составляющих сферу ФКиС (об-
разовательно-; культурно-; физкультурно-спортивную и т.д.). 

Мониторинг правоприменения организациями, осуществляющими спортивную под-
готовку, а также решений контрольно-надзорных органов (Минфин, правоохранительные ор-
ганы, Счетная палата и др.) о соблюдении ФССП позволяет сделать вывод о необходимости 
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разъяснений положений ФССП, касающихся участия спортсменов в соревнованиях. 
Не лишним будет напомнить, что ФССП разрабатываются по каждому виду спорта, 

за исключением военно-прикладных и национальных видов спорта (п.п. 24.1 Закона РФ № 
329-ФЗ) [4]. Во Всероссийском реестре видов спорта находится 141 вид спорта, за исклю-
чением 20 военно-прикладных и 8 национальных видов спорта. В настоящее время, утвер-
ждено 100 ФССП (в том числе 4 группы адаптивных видов спорта), в которых имеется 6 
различных групп наименований видов соревнований (таблица 1). 
Таблица 1 – Виды соревнований по их целевому назначению согласно федеральным стан-
дартам спортивной подготовки по видам спорта 

№  
п/п 

Вид спорта Виды соревнований 

1. 
Футбол, Хоккей 
(+86 ФССП) 

– Основные Отборочные Контрольные 

2. Бокс (+6 ФССП) Главные Основные Отборочные Контрольные 

3. 
Армспорт,  
Фехтование 

Главные – Отборочные Контрольные 

4. Дзюдо – 
Основные  

соревнования 
Отборочные  

соревнования 
Соревновательные 

поединки 
5. Пулевая стрельба Основные Подготовительные Отборочные Контрольные 

6. 
Художественная 
гимнастика 

– Основные Контрольные Тренировочные 

Из таблицы 1 следует, что отсутствие четких и однозначных норм в формулировании 
наименований соревнований позволило разработчикам ФССП использовать различные 
наименования в зависимости от цели проведения соревнований. Например, в ФССП по 
виду спорта «Пулевая стрельба» и «Спорте глухих» (спортивная дисциплина «Пулевая 
стрельба») утверждены различные классификации соревнований: контрольные, отбороч-
ные, подготовительные, основные, а также: контрольные, отборочные, основные, соответ-
ственно. Кроме этого, ни в одном ФССП нет разъяснений об официальном характере име-
ющихся видов соревнований по этапам спортивной подготовки. 

Таким образом, на первый взгляд, видимые незначительные расхождения в форму-
лировках и отсутствие требований, не имеющих определенной важности для разработчи-
ков ФССП, в дальнейшем могут иметь существенные отрицательные последствия. Отсут-
ствие однозначных положений создает свободу в интерпретации, что провоцирует право-
применителей следовать внутренним убеждениям и собственным суждениям. Нам пред-
ставляется, что свобода интерпретации ФССП может привести к нецелевой растрате фи-
нансовых средств, их невыполнению и антипатию к переходу на спортивную подготовку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Официальными считаются только соревнования, включенные в единые календар-
ные планы федерального, регионального и местного органа власти в области ФКиС (п.п. 9 
ст. 1 Закона РФ № 329-ФЗ). В тоже время «открытые» соревнованиями, являющиеся попу-
лярными на сегодняшний день, считаются официальными только после их включения в 
единые календарные планы органов власти выше уровня проведения [5]. Например, муни-
ципальные соревнования должны быть включены в региональный календарный план, а ре-
гиональные – в федеральный календарный план. 

С целью консолидации классификаций спортивных соревнований, утвержденных в 
ФССП, был проведен анализ научно-методической литературы (Буйлин Ю.Ф., Курамшин 
Ю.Ф. [6], Суслов Ф.П., Холодов Ж.К. [7],  Филин В.П. [8], Платонов В.Н. [9], Матвеев Л.П. 
[10], Красников А.А. [11], Львова Т.Г. [12], Попов Ю.А. [13] и др.). Анализ теоретических 
положений ряда авторов позволил рассмотреть различные классификации соревнований: 
по уровню, по масштабам, по цели проведения и т.д. Мы считаем, что классификация со-
стязаний по «целям их проведения» наиболее проработана Матвеевым Л.П., Платоновым 
В.Н. и др. (таблица 2). Причем молодые ученые в большей части ссылаются на работы этой 
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группы одних из ведущих деятелей науки в области теории спорта. 
Таблица 2 – Классификация спортивных соревнований по целям их проведения 

№ 
п/п 

Авторы 

Матвеев Л.П. 
Суслов Ф.П.,  
Холодов Ж.К. 

Платонов В.Н. 
Филин В.П., Буйлин 

Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. 
1 Основные (Главные) 

Главные или Основные* 
Главные Первенства 

2 Основные (ординарные)* Отборочные* Отборочные* 

3 
Подготовительные (орди-

нарные)* 
Подготовительные* или 

тренировочные* 
Подводящие (модель-

ные)* 
Контрольные* 

4 
Подготовительные (отбо-

рочные)* 
Контрольные* Контрольные* Показательные* 

5 
Подготовительные (тре-
нировочные*, контроль-

ные)* 
– Подготовительные* Массовые* 

6 
Подготовительные (ре-

креативные)* 
– – – 

7 
Подготовительные (пока-

зательные)* 
– – – 

Примечание: * – может быть неофициальным 

Из таблицы 2 следует, что учеными соревнования именуются по-разному, но прак-
тически все наименования имеют тождественный смысл участия в состязаниях. Причем 
«главными» (основными при отсутствии главных) являются только официальные соревно-
вания, которые необходимо определять по этапам спортивной подготовки руководствуясь 
принципом возможного присвоения минимального спортивного разряда (звания) для дан-
ной возрастной группы спортсменов. В свою очередь, другие (отборочные, показательные, 
тренировочные и др.) соревнования могут иметь официальный и неофициальный статус. 
Целями их проведения будут являться отбор для участия в главных (основных) соревнова-
ниях, средство подготовки спортсменов и др. Данные соревнования должны быть заплани-
рованы в соответствующих ПСП, а также в календарных планах организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку. 

ВЫВОДЫ 

1. Проработать вопрос об установлении единообразных и четких требований к раз-
работке ФССП с указанием главных соревнований на этапах спортивной подготовки в со-
пряжении с Единой всероссийской спортивной классификацией. 

2. Предложить внести изменения в ФССП в классификации соревнований с учетом 
официального характера соревнований и целей их проведения на этапах спортивной под-
готовки: 1) главные (только официальные), 2) основные; 3) отборочные; 4) подводящие 
(модельные); 5) контрольные; 6) подготовительные; 7) тренировочные; 8) показательные; 
9) рекреативные (№№ 2–9 могут быть официальными и неофициальными). 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВУШЕК, 
ПРИСТУПИВШИХ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Владимир Владимирович Севастьянов, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель, Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ); Евгений Николаевич Ершов, 
преподаватель, Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко (ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) 

Аннотация 
Реализация практического материала, предусмотренного примерной рабочей программой 

дисциплин по физической культуре и спорту, связана с учетом уровня сформированности 
координационных способностей занимающихся. В работе приведены результаты тестирования 
студентов (девушек) первого курса, направленного на определение способности к перестроению 
двигательных действий (тест «Квадрат») и способности поддерживать равновесие на одной ноге 
(тест «Аист»). Представлены оценочные шкалы данных способностей. 

Ключевые слова: координационные способности, студенты, физическое воспитание, 
оценка. 

EVALUATION OF SOME COORDINATION ABILITIES OF THE GIRLS STARTED 
TRAINING AT HIGHER SCHOOL 

Vladimir Vladimirovich Sevastyanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
 Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, 

Evgeny Nikolaevich Ershov, the teacher, 
Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko 

Annotation 
Implementation of the practical material provided by the approximate working program for the dis-

ciplines on physical culture and sports is connected with the level of formation of the coordination abilities 
of the students. The article presents the results of testing the first-year students (girls), aimed at determining 
the ability to rebuild motor actions (test "Square") and the ability to maintain balance on one leg (test 
"Stork"). Evaluation scales of these abilities are presented. 

Keywords: coordination abilities, students, physical education, assessment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Организация и проведение занятий по учебным дисциплинам физической культуры 
и спорта в большинстве вузов предусматривает освоение студентами материала следую-
щих практических разделов: легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка. Обучение новым упражнениям в различных 
видах легкой атлетики и гимнастики, обучение и совершенствование технико-тактических 
действий в спортивных играх, а также многие другие составляющие процесса физического 
воспитания связаны с координационными способностями студентов. 

Педагогическое наблюдение за учебным процессом по физическому воспитанию 
Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I гово-
рит об определенных трудностях, возникающих в процессе освоения учебного материала, 
связанного с проявлением координационных способностей занимающихся, в числе 


