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смотрели некоторые пути реализации социокультурного подхода в обучении ино-
странному языку.  
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готовки, организации и проведения соревнований, а также разработана система критериев и 
методика оценки управленческой спортивной деятельности. В исследовании представлена ме-
тодика оценки эффективности организации и проведения студенческих соревнований по бас-
кетболу, а также выведен коэффициент эффективности организации и проведения спортивных 
мероприятий и соревнований, что позволяет представить общую картину управленческой дея-
тельности спортивной организации. 
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The article presents a new approach to searching the ways of increase of efficiency of prepara-

tion, organization and holding the competitions, and also the system of criteria and estimation metho-
dology of administrative sports activity have been developed. The research shows the estimation me-
thodology for the efficiency of the organization and holding the student's basketball competitions, and 
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duced. 
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Понятие оценки требуется обычно в двух значениях – атрибутивном и процес-
суальном. В первом значении она выступает как мера соответствия определенным 
критериям, стандарту, эталону, норме. Во втором, процессуальном смысле, оценка - 
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это действия по установлению меры соответствия объекта критериям [8]. 
В спортивной деятельности существует два вида критериев оценки эффектив-

ности проводимых соревнованиях: результат соревнований (спортивный результат) и 
качество проводимых соревнований. И если в первом случае спортивный результат в 
каждом виде спорта с момента проведения соревнований и по его окончании критерии 
оценки известны, то во втором (качество проводимых соревнований) методика оценки 
эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований 
до настоящего времени изучена в недостаточном объеме. 

Как известно, спортивный результат представляет собой показатель реализации 
возможностей спортсмена или спортивной команды, оцениваемый по установленным 
в спорте критериям [5]. Спортивные результаты измеряются и оцениваются спортив-
ными арбитрами по некоторым внешним признакам, согласованно учитываемых при-
менительно к особенностям вида спорта, в частности, в спортивных играх в количест-
ве попаданий поражающим предметом в условную цель – мишень. В нашем случае – в 
баскетболе оценивается количество попаданий мяча в баскетбольное кольцо (корзи-
ну). Данная оценка относится к смешанным критериям оценки спортивного результа-
та, в которых приблизительно в одинаковой мере сочетаются объективные и субъек-
тивные слагаемые его оценивания. Правильному определению исхода спортивных со-
ревнований способствует также совершенствование их правил, регламента, способов и 
объективности судейства. 

У специалистов в настоящий момент нет единого мнения на оценку качества 
эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований. 
Более того, организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. 

На основе анализа литературы удалось выяснить, что на эффективность органи-
зации и качество проведения спортивных мероприятий влияют различные его факторы 
[1-3,5-7]. Поэтому оценка этого процесса является сложной и многогранной. В связи с 
этим использование какого-то одного критерия эффективности организации и прове-
дения соревнований бесперспективны. Вместе с тем, до настоящего времени практи-
чески отсутствует также и методики комплексной оценки организации и проведения 
спортивных мероприятий и соревнований, так как эта деятельность является много-
факторным явлением. 

Следует отметить и отсутствие объективных и единых критериев определения 
эффективности оценки качества организации и проведения соревнований. Отсюда 
считаем целесообразной постановку задачи поиска указанных выше критериев. 

Однако сам факт указания критериев оптимальной эффективности еще не явля-
ется гарантией всестороннего обоснования ее процесса, так как выбранные критерии 
должны полностью и всесторонне отражать содержание и конечные результаты опти-
мизируемого процесса. Поэтому выбор критериев является определяющим и самым 
ответственным этапом всего процесса оптимизации проведения спортивных меро-
приятий и соревнований. 

Термин «оптимальный» означает наилучший с точки зрения определенных кри-
териев. Поэтому нужно начать с формулирования четких, конкретных критериев, по 
которым будет оцениваться оптимальность предлагаемой системы организации и про-
ведения спортивных мероприятий и соревнований. Без этого работа по оптимизации 
уже в самом начале оказывается неопределенной, так как неизвестно по каким призна-
кам можно судить, удалось ли нам выбрать наилучший в данной ситуации вариант. 

Рассматривая вопрос о критериях оптимизации эффективности более обобщен-
но, необходимо отметить, что оптимизация по одному критерию неприемлема для 
оценки альтернатив (сравнительная оценка возможных решений и выбор наилучшего 
из них) при решении задач управленческого, технологического или экономического 
характера, где имеется несколько критериев, и все они должны учитываться для пра-
вильного выбора оптимального решения. В этой связи возникает проблема выбора 
решения в случае нескольких критериев или проблема векторной оптимизации. Мно-
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гофакторный подход является необходимым в случаях: 
− когда необходимо оценить совместные действия нескольких объектов, ка-

ждый из которых оценивается по отдельному критерию; 
− когда необходимо получить оптимальное решение для нескольких вариан-

тов условий и для каждого варианта вводится отдельная оценка; 
− когда решение оценивается в динамике или поэтапно и для оценки качества 

решения на каждом этапе вводится самостоятельный критерий; 
− когда качество решения необходимо оценивать с нескольких точек зрения 

– по отдельным компонентам качества. 
Таким образом, системно-дифференцированный подход к поиску путей повы-

шения эффективности подготовки, организации и проведения соревнований, а также 
разработка критериев и методов оценки спортивных мероприятий является важной 
проблемой управленческой спортивной деятельности. 

Как уже отмечалось ранее, поиск путей повышения эффективности организации 
и проведения спортивных мероприятий и соревнований, а также разработка методики 
ее оценки является важной проблемой для любой управленческой системы. 

Поэтому на основе анализа и обобщения специальной литературы, а также 
практического опыта мы попытались разработать модель оценки эффективности орга-
низации и проведения спортивных соревнований общественной студенческой спор-
тивной организацией – МОО «Северо-Западная Студенческая баскетбольная лига» с 
учетом специфических управленческих задач, характерных для студенческого спорта. 

За основу был взят подход JI.H. Зудиной (1997) для оценки организации управ-
лением трудом. Мы ввели показатель удовлетворенности качеством организации и 
проведения спортивных мероприятий и соревнований. Данный показатель удовлетво-
ренности определяется соотношением полученной суммы баллов, поставленной экс-
пертами к количеству параметров - видов работ, соответствующих управленческих 
функций спортивной деятельности. 

Оценка качества эффективности организации и проведения спортивных меро-
приятий осуществлялась 3-мя группами экспертов (эксперты организаторы соревнова-
ний, эксперты-тренеры, участвующих в соревнованиях команд и эксперты-судьи, об-
служивающие соревнования). 

Учитывая многофакторность спортивной деятельности, оценка качества эффек-
тивности проводимых мероприятий была разделена на 3 временных периода катего-
рии «Управление проведением соревнований» (1 период – до начала соревнований, 2 
период – в процессе соревнований, 3 период – после окончания соревнований). 

В каждый период входили следующие виды работ. 
I период «До начала соревнований» 
1. Разработка и утверждение Положения о соревнованиях. 
2. Разработка и подготовка: 

− регламента проведения соревнований, 
− календаря игр, 
− письма-вызова на соревнования. 

3. Определение и отбор команд-участниц соревнований. 
4. Определение места проведения соревнований. 
5. Подготовка и оборудование мест соревнований. 
6. Транспортное обеспечение. 
7. Разработка сценария открытия и закрытия соревнований. 
8. Изготовление наградной атрибутики и призового фонда. 
9. Подбор и подготовка судейской коллегии (ГСК, судей на площадке, судей-

секретарей). 
10. Организация работы мандатной комиссии.  
11. Связь со средствами массовой информации. 
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II период «В процессе соревнований» 

1. Подготовка и оборудование мест соревнований. 
2. Транспортное обеспечение. 
3. Медицинское обеспечение. 
4. Организация: 

− приема, 
− питания. 

5. Текущая работа мандатной комиссии. 
6. Текущая работа судейской комиссии. 
7. Связь со средствами массовой информации. 

III период «После окончания соревнований» 

1. Проведение закрытия соревнований; 
2. Вручение наградной атрибутики и призового фонда; 
3. Отправка участников соревнований; 
4. Координация действий с руководством; 
5. Связь со средствами массовой информации; 
6. Контроль за оборудованием и местом проведения соревнований; 
7. Подведение итогов соревнований и оценка их результатов.  

Экспертам было предложено оценить по 5-ти бальной шкале удовлетворенность 
видами работ основных функций управленческой деятельности общественной студен-
ческой спортивной организации МОО «Северо-Западная Студенческая баскетбольная 
лига» в различные временные периоды проведения соревнований. 

При этом 1 балл соответствует отсутствию деятельности, 2 балла – низкому 
уровню деятельности (оценка неудовлетворительная), 3 балла при среднем уровне 
деятельности (оценка удовлетворительная), 4 балла ставились при уровне деятельно-
сти выше среднего (оценка хорошо), и 5 балов выставлялось при высоком уровне дея-
тельности (оценка отлично). 

Средняя балльная оценка эффективности организации и проведения 
спортивных соревнований вычисляется по 3-м временным периодам по форму-

ле:
1,2,3

полученная сумма балловП (эф)=
количество параметров

, где 

П1 (эф) - показатель эффективности проведения спортивной деятельности в 1-
ом периоде. 

П2 (эф) средний показатель эффективности проведения спортивной деятельно-
сти во 2-ом периоде. 

П3 (эф) - средний показатель эффективности проведения спортивной деятельно-
сти в 3-ем периоде 

проведением соревнований; 
Далее мы определяем интегральный показатель оценки уровня организации и 

проведения спортивных соревнований, который рассчитывается по формуле 
 
 

1 2 3
и

П +П +ПП =
Опт

, где 

Пи – интегральный показатель удовлетворенности организацией и проведением 
П1 – показатель эффективности организации и проведения соревнований перво-

го периода – «до начала соревнований»; 
П2 – показатель эффективности организации и проведения соревнований второ-

го периода – «в процессе соревнований»; 
П3 – показатель эффективности организации и проведения соревнований 

третьего периода - «после окончания соревнований»; 
Опт – оптимальное значение показателя эффективности организации и прове-
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дения соревнований. 
Значения показателя эффективности организации и проведения соревнований 

будут следующими: 
4,1<Пи<5,0 – высокий показатель удовлетворенности; 
3,1<Пи<4,0 – хороший показатель удовлетворенности; 
2,1<Пи<3,0 – средний показатель удовлетворенности 
1,0<Пи<2,0 – низкий показатель удовлетворенности; 
0,0<Пи<0,9 – отсутствие деятельности или крайне низкий показатель удовлетво-

ренности. 
Отсюда, чем больше величина показателя, тем выше эффективность организа-

ции и проведения соревнований. 
Далее нами был выведен коэффициент эффективности организации и проведе-

ния соревнований, который зависел от оценки организационной и содержательной со-
ставляющих управленческой деятельности - показатели эффективности организации и 
проведения соревнований по 3-м временным периодам категории «Управление прове-
дением соревнований». 

Данный коэффициент вычисляется по формуле: 
и

опт.эфф

ПК= Ч100%
П

, где 

К – коэффициент уровня организации и проведения соревнований; 
Пи – интегральный показатель эффективности организации и проведения сорев-

нований 
Попт.эфф – оптимальное значение показателя эффективности организации и про-

ведения соревнований. 
Таким образом, определение коэффициента эффективности организации и про-

ведения спортивных соревнований может представить общую картину организации и 
проведения спортивных соревнований и управленческой деятельности общественной 
студенческой спортивной организации. 
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