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Аннотация 
С целью развития физической культуры и спорта, в стране принимаются различные комплекс-

ные программы, утверждаются целевые показатели спортивной отрасли. Вместе с тем, результаты 
проведенных исследований уровня физической и спортивной подготовленности призывного контин-
гента (юноши 18–22 лет) свидетельствуют о низком уровне физической подготовленности граждан, 
призванных на военную службу после обучения в общеобразовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях профессионального образования, а 
также - в высших учебных заведениях. Эта проблема затрагивает как отдельные регионы, так и гос-
ударство в целом. 
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ную службу; призывники, имеющие спортивные разряды и спортивные звания; граждане призывного 
возраста, умеющие плавать; эффективность работы общественно-государственных организаций. 
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Abstract 
In order to develop the physical culture and sports, various comprehensive programs are being 

adopted in the country, target indicators of the sports industry are being approved. At the same time, the 
results of studies of the level of physical and sports preparedness of the draft contingent (young men 18–22 
years old) indicate a low level of physical preparedness of citizens called up for military service after training 
in secondary schools (general) of general education, in vocational educational institutions, as well as in 
higher educational institutions. This problem affects both the individual regions and the state as a whole. 
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Деятельность государства на современном этапе направлена на рост благосостояния 
жителей России, укрепление национального самосознания, и обеспечение социальной ста-
бильности в стране. Решение этих задач под силу только физически и духовно здоровому 
обществу. Состояние здоровья населения напрямую зависит от физической активности че-
ловека на протяжении всей его жизни. Значение спорта в современном мире становится не 
только значимым социальным, но общественно-политическим фактором. С целью реше-
ния различных проблем, связанных с развитием спорта, в стране принимаются различные 
комплексные программы. Одной из них является «Стратегия развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоря-
жением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. №1101-р[1]. 

В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на первом этапе (2009–2015 годы) и на втором 
этапе (2016–2020 годы) определены:  

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (на первом этапе 
– с 15,9 процента в 2008 году до 30 процентов в 2015 году и на втором этапе – до 40 про-
центов в 2020 году);  

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (на пер-
вом этапе – с 34,5 процента до 60 процентов и на втором этапе – до 80 процентов);  

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории (на первом этапе – с 20,2 
процента до 35 процентов и на втором этапе – до 50 процентов); и т.д. 

Любая система, нацеленная на результат, должна учитывать данные обратного кон-
троля для оценки эффективности работы и внесения, при необходимости, определенных 
корректив. 

Научно-исследовательским центром Военного института физической культуры на 
протяжении четырех десятилетий ведется научно-исследовательская работа шифр – «Мо-
лодое пополнение» [2], результаты которой дают возможность анализировать состояние 
физической и спортивной подготовленности граждан Российской Федерации, призванных 
на военную службу в Вооруженные Силы. Вместе с тем позволяют, с одной стороны, про-
гнозировать физическое развитие, состояние здоровья населения Российской Федерации, 
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с другой – уровень физической готовности призывного контингента к профессиональной 
деятельности. В данной статье мы рассмотрим первый аспект полученной информации. 

Результаты исследования позволяют оценить эффективность работы общеобразова-
тельных учреждений среднего (полного) общего образования, общеобразовательных учре-
ждений профессионального образования, высших учебных заведений, общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ) России», а также работу субъектов Российской Федерации по 
физической и спортивной подготовке юношей призывного возраста. 

 
Рисунок 1 – Количество представленных материалов проверки военнослужащих, призванных на военную 

службу в ВС РФ за период с 2013 по 2016 годы, [2] 

В период с 2014 по 2016 гг. ежегодному анализу физической и спортивной подготов-
ленности подвергалось не менее 100 тысяч военнослужащих, призванных на военную 
службу в ВС РФ, что позволяет иметь высокую степень достоверности получаемых резуль-
татов (рисунок 1) 

Уместно отметить, что призванные на военную службу граждане Российской Феде-
рации представляют собой лишь небольшую часть всего призывного контингента. С уче-
том различных отсрочек отбор проходят только 30% взятых на учет граждан. 

Всего в 2016/2017 г. проанализированы результаты проверки физической подготов-
ленности 178 783 новобранцев. 

Результаты исследования показали, что физическая подготовка граждан РФ, при-
званных на военную службу в 2016 г., находится на крайне низком уровне – 54,2% неудо-
влетворительных оценок [2]. 

Низкий уровень физической подготовленности имеют граждане, призванные на во-
енную службу после обучения в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, в общеобразовательных учреждениях профессионального образова-
ния, а также – в высших учебных заведениях (рисунок 2). 

Количество «неудовлетворительных» оценок в федеральных округах Российской 
Федерации примерно одинаково (в среднем – 53,6%). Исключение составляет Дальнево-
сточный ФО, в котором данный показатель на 10% больше (63,3% «неудовлетворитель-
ных» оценок). 

Сравнительно «небольшой» процент «неудовлетворительных» оценок показали 
граждане, призванные из Томской (42,80%) и Курганской областей (42,62%).  

Большой процент «неудовлетворительных» оценок был показан призывниками из 
Республики Саха (Якутия) – 70,13% и Хабаровского края – 64,99%. 
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Рисунок 2 – Оценки по физической подготовке новобранцев 2016 г. По категориям призыва, [2] 

 
Рисунок 3 – Качественная характеристика физической подготовленности призывного контингента, 

подготовленного к службе в ВС РФ различными регионами страны, [2] 
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В федеральных округах группы «лучших» и «худших» распределились следующим 
образом.  

В Центральном ФО относительно «небольшой» процент «неудовлетворительных» 
оценок показали граждане, призванные из Тверской области (45,3%) и Смоленской области 
(47,7%). Большой процент «неудовлетворительных» оценок показали граждане, призван-
ные из Рязанской области (59%), Орловской области (54,9%) и Ярославской области 
(54,2%). 

В Северо-Западном ФО относительно «небольшой» процент «неудовлетворитель-
ных» оценок показали граждане, призванные из Республики Коми (43,9%), Псковской об-
ласти (46,2%) и Ленинградской области (46,8%). Большой процент «неудовлетворитель-
ных» оценок показали граждане, призванные из Калининградской области (56,7%) и 
Новгородской области (56,2%). 

В Южном ФО относительно «небольшой» процент «неудовлетворительных» оце-
нок показали граждане, призванные из г. Севастополь (47,1%). Большой процент «неудо-
влетворительных» оценок показали граждане, призванные из Республики Калмыкия 
(62,2%) и Волгоградской области (62,2%).  

В Северо-Кавказском ФО относительно «небольшой» процент «неудовлетворитель-
ных» оценок показали граждане, призванные из Кабардино-Балкарской Республики 
(45,7%) и Республики Ингушетия (47%). Большой процент «неудовлетворительных» оце-
нок показали граждане, призванные из Чеченской Республики (55,3%) и Ставропольского 
края (55,1%). 

В Приволжском ФО относительно «небольшой» процент «неудовлетворительных» 
оценок показали граждане, призванные из Ульяновской области (48,7%), Кировской обла-
сти (49,7%) и Нижегородской области (49,9%). Большой процент «неудовлетворительных» 
оценок показали граждане, призванные из Республики Мордовия (64,2%) и Чувашской 
Республики (62,6%). 

В Уральском ФО относительно «небольшой» процент «неудовлетворительных» оце-
нок показали граждане, призванные из Курганской области (42,6%). Большой процент «не-
удовлетворительных» оценок показали граждане, призванные из Челябинской области 
(56,6%) и Свердловской области (56,6%).  

В Сибирском ФО относительно «небольшой» процент «неудовлетворительных» 
оценок показали граждане, призванные из Томской области (42,8%), Республики Тыва 
(47,1%) и Красноярского края (48,7%). Большой процент «неудовлетворительных» оценок 
показали граждане, призванные из Республики Алтай (64,4%).  

В Дальневосточном ФО относительно «небольшой» процент «неудовлетворитель-
ных» оценок показали граждане, призванные из Камчатского края (46,2%). Большой про-
цент «неудовлетворительных» оценок показали граждане, призванные из Республики Саха 
(Якутия) (70,1%), Хабаровского края (64,9%) и Амурской области (63,2%). Результаты Ев-
рейской АО не учитывались в связи с небольшой выборкой (малым количеством обследо-
ванных) [2]. 

В рамках изучения проблемы, нами была обобщена информация о требованиях, 
предъявляемых соответствующими организациями к уровню физической подготовленно-
сти обучаемых различных категорий и требований к уровню физической подготовленности 
призывников. 

В качестве примера школьной программы, нами были изучены требования «Зачет-
ных тестов по физической культуре для 11 классов» из Рабочей программы по физической 
культуре 10-11-х классов на 2016-2017 гг. в МБОУ школе № 152 г. Самара (таблица 1) [3]. 

Учитывая тот факт, что все образовательные организации в системе физического 
воспитания руководствуются требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», мы учли требования, предъявляемые к граж-
данам мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет (VI ступень) (таблица 2) [4]. 
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Таблица 1 
Упражнение/оценка «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Подтягивание (раз) 18 15 11 
Бег на 100 м (сек) 14.2 14.5 15.0 
Бег на 3000 м (мин, сек) 13.00 15.00 16.30 

Таблица 2 
Упражнение/знак ГТО «Золотой» «Серебряный» «Бронзовый» 

Подтягивание (раз) 13 10 9 
Бег на 100 м (сек) 13.5 14.8 15.1 
Бег на 3000 м (мин, сек) 12.30 13.30 14.30 

Для определения требований к студентам мы взяли нормативную основу Пример-
ной программы по дисциплине «физическая культура», составленную в соответствии с 
Государственными стандартами высшего профессионального образования и утвержден-
ную Министерством образования Российской Федерации 26.07.2000 г. (таблица 3) [5]. 

Таблица 3 

Вид испытаний 
Баллы/результат 

5 4 3 2 1 
Мужчины 

Тест на скоростно-силовую подготовленность, бег на 100 м (сек) 13,2 13,8 14,0 14,3 14,6 
Тест на силовую подготовленность, подтягивание на перекладине 
(раз)  

15 12 9 7 5 

Тест на общую выносливость, бег на 3000 м. (мин, сек) 12,00 12,35 13,10 13,50 14,00 

Вышеуказанные нормативные требования были рассмотрены применительно к кри-
териям оценки молодого пополнения, из-за которых невысоко оценена работа регионов по 
подготовке призывного контингента. Данные нормативные требования изложены в Настав-
лении по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской федерации (НФП-
2009), приказ Министра обороны РФ от 21.004.2000 г. № 200, (таблица 4) [6]. 

Таблица 4 

Упражнение 
Пороговый минимум в 
каждом упражнении 

Результат, 
соответствующий 

пороговому минимуму 

Средний минимальный 
результат на общую 

«удовл.» оценку (сумма 
100 баллов по трем 
упражнениям) 

Подтягивание (раз) 26 баллов 3 9 
Бег на 100 м (сек) 26 баллов 15.4 14.7 
Бег на 1000 м (мин, сек) 26 баллов 4.24 3.58 
Бег на 3000 м (мин, сек) 26 баллов 14.56 14.28 

В таблице 5 представлены средние результаты проверенных упражнений у ново-
бранцев осенних призывов 2014–2016 годов [2]. 

Таблица 5 
Упражнения М σ Оценка, балл 

2014 г. 
Подтягивание  8,6 4,7 4 
Бег на 100 м 14,8 1,2 3 
Бег на 1000 м 4.24 0.41 2 

2015 г. 
Подтягивание  8,38 4,5 4 
Бег на 100 м 14,8 1,17 3 
Бег на 1000 м 4.33 0.34 2 

2016 г. 
Подтягивание  8,66 4,46 4 
Бег на 100 м 14,7 1,71 3 
Бег на 1000 м 4.19 0.45 2 
(M – среднее арифметическое; σ – среднеквадратическое отклонение) 
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Из таблицы 5 следует, что наибольшую проблему в физической подготовленности 
новобранцев вызывает низкий уровень развития физического качества «выносливость». 
При требуемом уровне не ниже 3 мин 58 сек, на протяжении трех лет его средний показа-
тель у проверенного пополнения колеблется в интервале от 4.19 до 4.33. Данный факт во 
многом обусловлен заниженными требованиями школьной программы к уровню подготов-
ленности выпускников в беге на 3000 м – 16 мин. 30 сек. 

Низкий уровень физической подготовленности граждан, призванных на военную 
службу, объясняется отсутствием регулярных занятий организованными формами физиче-
ской культуры и спорта до призыва, а также формализмом, существующим в системах фи-
зического воспитания школьников и студентов. 

В настоящий момент также остается нерешенной проблема вовлечения молодого 
поколения граждан Российской Федерации в занятия спортом. (рисунок 4) 

 
Количество призывников 2007–2016 гг., не имеющих спортивных разрядов, % 

 
Количество граждан РФ, которым присвоен спортивный разряд в учебном заведении, % 

Рисунок 4 – Данные о наличии спортивных разрядов у призывников [2] 

Количество призывников 2016 г., не имеющих спортивные разряды или спортивные 
звания, составило 91,2%. Соответственно, спортивный разряд имеют только 8,8% призван-
ных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2016 г. Это, без-
условно, катастрофически низкий показатель.[2] 

В соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан РФ к воен-
ной службе на период до 2020 г., по итогам реализации третьего этапа (к 2016 г.) предпо-
лагалось обеспечить наличие I спортивного разряда или спортивного звания у 8% граждан, 
подлежащих призыву на военную службу. Однако, проведенные исследования показали, 
что I спортивный разряд или спортивные звания имеют только 4,7% граждан, призванных 
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на военную службу в 2016 г. (рисунок 5) [7]. 
Следовательно, данный целевой показатель не достигнут. Также стоит отметить, 

что, начиная с 2013 г., зафиксировано снижение, а не увеличение количества призывников, 
имеющих спортивные разряды и звания. Если данная тенденция продолжится, можно про-
гнозировать, что по итогам реализации четвертого этапа (к 2020 г.) вышеупомянутой Кон-
цепции целевой показатель в 15% также не будет достигнут. 

 
Рисунок 5 – Количество призывников 2007–2016 гг., имеющих спортивные разряды, % [2] 

 
Рисунок 6 – Соотношение занимающихся и не занимающихся спортом в регионах Центрального федерального 

округа, [2] 

Во многих субъектах РФ количество призывников 2016 г., не занимающихся до при-
зыва спортом, превышает 70%, а именно в Центральном ФО: в Смоленской области 
(70,5%), Липецкой области (71,1%), Тверской области (71,1%), Воронежской области 
(71,4%), Курской области (73%), Тамбовской области (75%) (рисунок 6). 
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Рисунок 7 – Соотношение занимающихся и не занимающихся спортом в регионах Северо-Западного 

федерального округа, [2] 

 
Рисунок 8 – Соотношение занимающихся и не занимающихся спортом в регионах Южного федерального 

округа, [2] 

В Северо-Западном ФО: в Ленинградской области (70,6%), Псковской области 
(72,7%), Новгородской области (73,4%), Республики Коми (79,9%) (рисунок 7). 

В Южном ФО: в Ростовской области (71,4%); в Приволжском ФО: в Удмуртской 
Республике (71,1%) (рисунок 8). 

В Сибирском ФО: в Томской области (71,2%), Новосибирской области (71,6%), Ке-
меровской области (74,6%), Омской области (74,9%) (рисунок 9). 

В Дальневосточном ФО: в Магаданской области (70,5%), Чукотском АО (75%) (ри-
сунок 10).  

Менее 50% призывников 2016 г., не занимающихся до призыва спортом, зафиксиро-
вано только в Камчатском крае (44,7%) и в Республике Ингушетия (47%). В остальных 
регионах этот показатель варьировался от 50 до 70%. 

Доказано, что, чем выше уровень спортивной и физической подготовки человека, 
тем богаче его двигательный опыт, а, чем шире диапазон двигательных навыков, тем выше 
его физические возможности.  
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Таким образом, упомянутые стороны физической и спортивной подготовки взаимо-
связаны, и совершенствование одной из них, безусловно, способствует прогрессу другой. 
Наличие широкого диапазона спортивных двигательных навыков имеет такое же большое 
значение для молодого человека, как и его общая физическая подготовленность, а также 
развитие отдельных физических качеств. Уровень спортивной подготовленности отражает 
не только двигательный опыт человека, но и его моторные способности, а также характе-
ризует степень его разносторонней физической подготовленности. 

 
Рисунок 9 – Соотношение занимающихся и не занимающихся спортом в регионах Сибирского федерального 

округа, [2] 

 
Рисунок 10 – Соотношение занимающихся и не занимающихся спортом в регионах Дальневосточного 

федерального округа, [2] 

В 2019 году принята Межотраслевая программа развития школьного спорта, введён-
ная в действие совместным приказом Министра просвещения РФ и Министра спорта РФ 
от 25.11.2019 г. № 970/639. Данный документ направлен на совершенствование физкуль-
турно-спортивной работы в широкой сети образовательных программ, в т.ч. школ, круж-
ков, секций; определяет целевые показатели на перспективу до 2024 года. (рисунки 11, 12) 
[8]. 
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Рисунок 11 – Динамика роста плановых показателей занимающихся ФКиС в соответствие с Межотраслевой 

программой развития школьного спорта 

 
Рисунок 12 – Динамика роста плановых показателей обучающихся, выполнивших нормы ГТО в соответствие с 

Межотраслевой программой развития школьного спорта 

Совместным приказом Министерства спорта РФ и Министерства науки и высшего 
образования от 27.11.2019 г. № 981 утверждена Межотраслевая программа студенческого 
спорта. Данный документ определяет целевые показатели на перспективу до 2024 года для 
студенческой категории молодежи страны (рисунки 13, 14) [9]. 

 
Рисунок 13 – Динамика роста плановых показателей занимающихся ФКиС в соответствие с Межотраслевой 

программой развития студенческого спорта 
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Рисунок 14 – Динамика роста плановых показателей студентов, выполнивших нормы ГТО в соответствие с 

Межотраслевой программой развития студенческого спорта 

Большое значение имеет подготовленность призывников в умении плавать. Из-
вестно, что умение плавать необходимо для освоения многих военных профессий и явля-
ется обязательным для всех военнослужащих. 

 
Рисунок 15 – Количество выпускников учебных заведений РФ, призванных на военную службу в ВС в 2016 г., 

не умеющих плавать, %. [2] 

В 42 регионах РФ количество военнослужащих, не умеющих плавать, превышает 
15% от общего числа призванных, и только в 3 регионах число не умеющих плавать соста-
вило менее 8%.  

Большое количество не умеющих плавать зафиксировано в Пермском крае (24,3%), 
Республике Бурятия (24,2%), Забайкальском крае (23,9%), Костромской области (23%), Че-
ченской республике (22,7%), Республике Тыва (22%) [2]. 

17% граждан не умеющих плавать, призваны на военную службу после обучения в 
общеобразовательных учреждениях среднего общего образования. (рисунок 15). 

14% граждан не умеющих плавать, призваны на военную службу после обучения в 
общеобразовательных учреждениях профессионального образования.  

12% граждан не умеющих плавать, призваны на военную службу после обучения в 
высших учебных заведениях. 

В 2019 году Министерством спорта РФ, Министерством просвещения РФ, Мини-
стерством науки и высшего образования РФ совместно с Всероссийской федерацией пла-
вания утверждена межведомственная программа «Плавание для всех». Контрольные пока-
затели данной программы (в соответствии с примечанием к приложению №1) будут 
рассчитаны при условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета 
[10]. 
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Министерства и ведомства с определенной периодичностью ставят очень серьезные 
задачи, направленные на повышение качественных показателей физкультурно-спортивной 
работе с населением. При этом для того, чтобы задачи были выполнимыми, необходимо 
учитывать реальное положение дел. 

В 2016 г. зафиксировано менее 2% призывников, которые до призыва занимались в 
общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» [2]. 

 
Рисунок 16 – Уровень физической подготовленности новобранцев 2015 г, до призыва занимавшихся в 

ДОСААФ, [2] 

 
Рисунок 17 – Уровень физической подготовленности новобранцев в 2016 г., до призыва занимавшихся в 

ДОСААФ, [2] 

Физическая подготовленность военнослужащих, призванных на военную службу в 
2015–2016 гг., занимавшихся до призыва в ДОСААФ, находится на крайне низком уровне: 
в 2015 г. – 59,4% неудовлетворительных оценок; в 2016 г. – 62,4% неудовлетворительных 
оценок (рисунок 16, 17) [2] 

Не имели спортивных разрядов 75,6% (73,6% – в 2015 г.) военнослужащих. 
13,7% граждан не умеющих плавать, призваны на военную службу после обучения 

в организациях «ДОСААФ» (рисунок 18) [2]. 
В соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан Россий-

ской Федерации к военной службе на период до 2020 г. по итогам реализации третьего 
этапа (к 2016 г.) предполагалось обеспечить в образовательных учреждениях ДОСААФ 
России уровень подготовки призывников, позволяющий им по прибытии к месту прохож-
дения службы выполнять свои функциональные обязанности без дополнительной подго-
товки [7]. Однако проведенные исследования показали, что 62,4% призывников 2016 г., за-
нимавшихся до призыва в образовательных учреждениях ДОСААФ России, имеют 
«неудовлетворительную» физическую подготовленность [2]. Таким образом, можно счи-
тать, что данный пункт третьего этапа Концепции в настоящий момент не реализован. 
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Количество военнослужащих, 
призванных на военную службу 
после обучения в организациях 

«ДОСААФ», имеющих 
спортивный разряд/звание 

 

 

Количество не умеющих плавать, 
военнослужащих, призванных на 
военную службу после обучения 
в организациях «ДОСААФ» 

 

Рисунок 18 – Уровень спортивной подготовленности и данные по умению плавать новобранцев, до призыва 
занимавшихся в ДОСААФ, [2] 

Все это свидетельствует о том, что при подготовке граждан по военно-учетным спе-
циальностям в общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» 
не уделяется должного внимания развитию уровня их физической подготовленности. 

Это лишь отдельные показатели, полученные при анализе информации по уровню 
физической и спортивной подготовленности молодого поколения страны. Учитывая тот 
факт, что данной категории молодых людей государство доверяет защиту своих интересов, 
была проверена далеко не худшая их часть. Учитывая большую выборку проверенных но-
вобранцев, высокая достоверность полученных результатов очевидна. 

Полученная информация конечно же не абсолютна для того, чтобы делать катего-
ричные выводы. Но вместе с тем, она заставляет задуматься над проблемами в физическом 
воспитании школьников, студентов, над эффективностью работы общественно-государ-
ственных организаций. 

Сегодня отдельные чиновники, стараясь «идти в ногу со временем», в своих докла-
дах о результатах работы необоснованно завышают контрольные показатели отрасли. Как 
результат – при оптимальной «средней температуре по больнице» у ответственных руко-
водителей в регионах вопросы развития физической культуры и спорта отходят на второ-
степенные позиции. Нельзя ставить задачи и не выполнять их, а тем более ни с кого не 
спрашивать за соответствующие результаты профессиональной деятельности. 

ВЫВОД 

В целях повышения уровня физической подготовленности граждан Российской Фе-
дерации, подлежащих призыву на военную службу, необходимо: 

1. Пересмотреть существующие системы физического воспитания в общеобразо-
вательных организациях, профессиональных образовательных организациях и высших 
учебных заведениях Российской Федерации. 

2. Утвердить единые новые нормативные требования для выполнения физических 
упражнений в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и высших учебных заведениях Российской Федерации. 

3. Включить в программу учебного предмета «Физическая культура» учащихся 10–
11-х классов военно-прикладные дисциплины (упражнения). 
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4. Включить экзамен по физической культуре в число обязательных предметов при 
итоговой государственной аттестации в общеобразовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях профессионального об-
разования, а также в высших учебных заведениях. 

5. Формировать в общеобразовательных организациях современную учебно-мате-
риальную базу для занятий организованными формами физической культуры и военно-
прикладными видами спорта (дисциплинами). 

6. Ввести дисциплину «Физическая подготовка» в число предметов, изучаемых при 
подготовке граждан по военно-учетным специальностям в общероссийской общественно-
государственной организации «ДОСААФ», а также в других организациях, осуществляю-
щих подготовку граждан к военной службе с обязательным контролем уровня ФП по окон-
чании обучения. 

7. Рассмотреть возможность введения в образовательных учреждениях должностей 
тренеров по военно-прикладным видам спорта (дисциплинам) для создания секций в рам-
ках работы школьных спортивных клубов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с предоставлением физкультурно-оздорови-

тельных услуг в области фигурного катания, на опыте работы АНО «Тольяттинский детско-юноше-
ский клуб фигурного и синхронного катания на коньках и танца» (г. Тольятти, Самарская область, в 
тексте – тольяттинский клуб). Затронуты сферы, в которых проблематика отслеживается наиболее 
ярко. Приведены примеры практической работы клуба и других организаций. Показаны проблемы, 
возникающие на местном уровне местонахождения клуба, а также всероссийском. Описаны про-
блемы взаимодействия с потребителями услуг, а также отношения с другими организациями. 
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