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Аннотация 
В статье анализируется проведение акции «Выбираю спорт» в Санкт-Петербурге. 

Определены цели ее посещения родителями с детьми, представлены результаты ознакомления со 
спортивными организациями. Приведены оценки реализации целевых ориентиров при посещении 
акции. Выявлена степень удовлетворенность респондентов от посещения. Получены результаты 
отношения посетителей к подготовке и проведению акции подтверждающие ее эффективность. 
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Каждый год в Санкт-Петербурге, как и в других городах России, проводится обще-
ственная акция «Выбираю спорт!». В соответствии с Положением, она проводится с це-
лью: 

 всестороннего и полноценного информирования жителей Санкт-Петербурга о 
существующих и вновь открывающихся государственных учреждениях физкультурно-
спортивной направленности; 

 вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культурой 
и спортом; 

 пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта [1]. 
Проводимые каждый год общественные акции «Выбираю спорт» завоевали у петер-

буржцев разных возрастов заслуженную популярность, их посещают десятки тысяч чело-
век. На крупнейшей в городе выставочной площадке конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» была проведена XIII общественная акция «Выбираю спорт!». В акции при-
няло участие более 100 физкультурно-спортивных организаций, среди которых – более 40 
ведущих спортивных федераций, государственные образовательные учреждения физкуль-
турно-спортивной направленности Санкт-Петербурга, более 60 спортивных школ, район-
ные центры физической культуры, спорта и здоровья. Задача этих организаций заключа-
лась в демонстрации возможностей для занятий спортом различных категорий населения 
города и в первую очередь детей и подростков.  

В рамках мероприятия жители Санкт-Петербурга получили всестороннюю инфор-
мацию о городских программах развития физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни, познакомились с работой спортивных школ и клубов, а также испытали себя в раз-
личных видах спорта, проводилась запись детей в учреждения физкультурно-спортивной 
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направленности. 
Пропагандистская направленность акции нашла свое отражение во встречах с 

Олимпийскими чемпионами и известными тренерами. Посетители наблюдали чествование 
сильнейших спортсменов и выступление лучших творческих коллективов города.  

Для взрослых посетителей квалифицированные специалисты и инструкторы расска-
зали все нюансы о работе с населением по месту жительства и представили подробную 
информацию об оказании физкультурно-оздоровительных услуг. Для детей и подростков 
был представлен широкий спектр интерактивных площадок, на которых они испытали 
свои силы и возможности в многочисленных спортивных дисциплинах, а те, кто опреде-
лился с выбором, представители спортивных школ и клубов помогли родителям записать 
юных талантов в ближайшую спортивную секцию. 

В ходе данного мероприятия традиционно проходили международные соревнования 
по танцам на колясках «Кубок Континентов» и Всероссийские массовые соревнования по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Впервые была проведена деловая программа, на 
которой обсуждались вопросы реализации в Санкт-Петербурге ВФСК «Готов к труду и 
обороне» и развития кластера спортивного кинематографа [1].  

С возможностями городского спорта за два сентябрьских дня ознакомилось около 60 
тысяч петербуржцев, что явилось абсолютным рекордом акции за все годы ее существова-
ния [2].  

Для дальнейшего совершенствования этого важного общероссийского физкуль-
турно-спортивного мероприятия, а также для анализа его эффективности был проведен ан-
кетный опрос среди посетителей. Разработанная анкета по содержанию включала четыре 
тематических блока, совокупность которых позволяла определить эффективность прове-
дения акции. В первый блок вошли социально-демографические характеристики детей ре-
спондентов, второй блок включал вопросы, позволявшие определить целевые ориентиры 
родителей при посещении акции, третий блок содержал оценки респондентов по реализа-
ции целевых ориентиров при посещении акции, четвертый блок – оценки респондентов 
организации и проведения акции. 

Всего было опрошено 162 человека. Это родители, которые пришли со своими 
детьми на данное мероприятие. В таблице 1 приведены социально-демографические ха-
рактеристики детей респондентов. 
Таблица 1 – Социально-демографические характеристики детей респондентов (N=162) 
№ 
п/п 

Вариант ответа % 

Пол 
1. Мужской 64,8 
2. Женский 35,2 

Ступень школы, на которой обучаются дети респондентов 
1. Начальное общее образование 45,1 
2. Основное общее образование 49,4 
3. Среднее общее образование 5,5 

Занятия ребенком спортом в настоящее время 
1. Занимается спортом 24,1 
2. Не занимается спортом 75,9 

Как следует из содержания таблицы 1, на акцию вместе с родителями пришли 64,8% 
мальчиков и 35,2% девочек. По уровню общего образования 45,1% детей представляли 
начальное общее образование, 49,4% – основное общее образование и 5,5% среднее общее 
образование. Как видно основную часть составили дети, обучающиеся на уровнях началь-
ного и основного общего образования. Среди детей, пришедших на акцию, 75,9% не зани-
маются спортом, так что это акция рассчитана на них. 

В таблице 2 приведены целевые ориентиры, которые побудили родителей с детьми 
посетить акцию «Выбираю спорт!». Как следует из содержания таблицы, основной целью 
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посещения акции явился выбор вида спорта для занятий ребенком. Такой выбор сделали 
51,2% респондентов. Чуть больше четверти опрошенных родителей сосредоточились на 
выборе спортивной организации, в которой будет заниматься ребенок. Еще одной целью 
для посещения акции послужило знакомство с развитием физической культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге. Для этого акцию посетило 22,2% респондентов. 
Таблица 2 – Целевые ориентиры родителей при посещении акции 

№ 
п/п 

Вариант ответа % 

Цель посещения респондентами акции 
1. Выбор вида спорта для своего ребенка 51,2 
2. Выбор спортивной организации для занятий ребенка 25,3 
3. Знакомство с развитием спорта в Санкт-Петербурге 22,2 
4. Другие причины 1,3 

Желаемые цели респондентов для занятий спортом своих детей 
1. Укрепление здоровья ребенка 52,5 
2. Организация положительного досуга ребенка 29,6 
3. Стать спортсменом 17,3 
4. Другая цель 0,6 

Предпочтительный выбор респондентами спортивной организации  
для занятий спортом своих детей 

1. Спортивная школа 38,3 
2. Спортивный клуб школы, где учится ребенок 19,8 
3. Районный центр физической культуры и спорта 19,1 
4. Подростковый клуб по месту жительства 14,8 
5. Фитнес-клуб 7,4 
6. Другие организации 0,6 

Как явствует из полученных результатов, посетители преследуют разные цели, при-
ходя на акцию. Это обстоятельство следует принимать во внимание ее организаторам.  

Выбирая тот или иной вид спорта, записывая своего ребенка в спортивную секцию, 
родители преследуют определенные цели. Знание этих целей поможет организаторам ак-
ции приглашать спортивные организации призванные реализовывать эти цели. Результаты 
анкетного опроса свидетельствуют о том, что больше половины респондентов (52,5%) ви-
дят смысл занятий спортом для укрепления здоровья своих детей. Почти треть родителей 
считает необходимым организацию положительного досуга своих детей. И, наконец, 17,3% 
респондентов считают, что, занимаясь спортом, ребенок должен стать спортсменом, до-
стичь определенных спортивных результатов. Приведенные в таблице 2 результаты также, 
как и в предыдущем случае свидетельствуют о наличии у респондентов различных целей, 
определяющих желание заниматься спортом, что требует от организаторов приглашения 
для участия в акции разнообразных спортивных организаций города.  

Как было указано выше, в акции принимали участие различные физкультурно-спор-
тивные организации Санкт-Петербурга. Это дало возможность посетителям познако-
миться с их деятельность, выбрать одну из них для занятий спортом. В таблице 2 приве-
дены результаты опроса, показывающие предпочтения респондентов при выборе спортив-
ной организации для занятий спортом для своих детей. Наибольший выбор респонденты 
сделали в отношении спортивной школы – 38,3%. Для занятий спортом почти каждый пя-
тый респондент выбрал спортивный клуб школы, где учится его ребенок. Такие же резуль-
таты получены при выборе для занятий районного центра физической культуры и спорта. 
Как показывают полученные результаты, у респондентов пользуется спросом подростко-
вые клубы по месту жительства, предоставляющие возможность заниматься различными 
видами спорта. Полученные результаты дают основание заключить, что физкультурно-
спортивные организации города востребованы у детей и подростков для занятий спортом. 
Их разнообразие позволяет решать разные цели занятий.  

Оценивая эффективность проведения акции, необходимо знать, насколько удовле-
творены ожидания родителей по реализации целевых ориентиров, которые, придя на 
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акцию, они для себя и своих детей сформулировали, и о которых шла речь выше. В таблице 
3 приведены результаты исследования, вошедшие в соответствующий тематический блок. 
В рамках программы акции детям и подросткам была предоставлена возможность пройти 
тестирование для выявления способностей к тому или иному виду спорта. Этой возмож-
ностью, как видно из таблицы 3, воспользовались больше половины детей опрошенных 
родителей – 53,1%. Чуть больше трети опрошенных – не видели в этом необходимости.  
Таблица 3 – Оценка респондентами реализации целевых ориентиров при посещении акции 
№ 
п/п 

Вариант ответа % 

Прохождение ребенком тестирования для выявления способностей к тому или иному виду спорта 
1. Да, тестирование прошел 53,1 
2. В этом не было необходимости 33,9 
3. Нет, тестирование не прошел 13,0 

Оценки респондентов полученной информации о выбранном виде спорта для своего ребенка 
1. Да, получили исчерпывающую информацию 81,5 
2. Затрудняюсь ответить 18,5 
3. Нет, не получили информации о выборе спорта - 

Запись ребенка в спортивную секцию  
1. Да, его записали в спортивную секцию 50,0 
2. Нет, но мы взяли полную контактную информацию спортивной организации 38,9 
3. Нет, в этом не было необходимости 11,1 

Оценка респондентами условий развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге для детей и под-
ростков 

1. Удовлетворительно 81,5 
2. Затрудняюсь ответить 13,6 
3. Посредственно, надо много еще сделать 4,9 

Еще одним показателем эффективности проведения рассматриваемой акции явля-
ется получение информации о спорте, которым хотели бы заниматься дети и подростки, 
пришедшие на акцию. Полученные результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют, 
что подавляющее большинство респондентов (81,5%) такую информацию получили. 

Важнейшим показателем эффективности проводимой акции является запись ре-
бенка в конкретную спортивную секцию. Как видно из таблицы, это сделали ровно поло-
вина участников опроса. 38,9% респондентов ответили, что они не оформили свои отно-
шения со спортивной организацией, но взяли всю необходимую информацию, чтобы это 
сделать. 

Завершал этот тематический блок вопрос анкеты, связанный с оценкой респонден-
тов условий развития физической культуры и спорта для детей и подростков города. Как 
следует из содержания таблицы, большинство респондентов высоко оценили эту деятель-
ность в Санкт-Петербурге, 81,5% опрошенных родителей удовлетворены уровнем разви-
тия физической культуры и спорта для детей. Только 4,9% респондентов считают, что надо 
много еще сделать в этом направлении. 

Таким образом, можно констатировать, что по результатам проведенного исследова-
ния, основная задача акции «Выбираю спорт!» успешно выполняется, подавляющее число 
посетителей не только выбрало вид спорта для занятий своего ребенка, но и записали его 
в конкретную спортивную организацию.  

Заключительный тематический блок анкеты посвящен изучению вопросов органи-
зации и проведения акции. Ведь эффективность мероприятия не в последнюю очередь за-
висит именно от успешного решения обозначенных вопросов. В таблице 4 приведены ре-
зультаты исследования по этой теме. В первую очередь нужно отметить широту социаль-
ных каналов, по которым респонденты узнавали о предстоящей акции. Они отметили, как 
наиболее значимый способ получения информации об акции – это неформальный канал – 
«Знакомые». Он оказался востребованным у 32,1% респондентов. Почти треть респонден-
тов узнали о предстоящем мероприятии из сети Интернет. Достаточно большая доля ре-
спондентов об акции были информированы через различные СМИ. Такое разнообразие 
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каналов по распространению данной информации позволяет заключить, что она дойдет до 
значительной части горожан, и они примут соответствующее решение о посещении акции. 
Таблица 4 – Оценки респондентов подготовки и проведения акции «Выбираю спорт!» 

№ 
п/п 

Вариант ответа % 

Социальные каналы получения информации респондентами об акции «Выбираю спорт!» 
1. Знакомые 32,1 
2. Учитель физической культуры школы, где учится ребенок 10,5 
3. Информация из СМИ 26,5 
4. Информация из сети Интернет 29,0 
5. Другой источник 1,9 

Степень удовлетворенности респондентов организацией акции 
1. Да, вполне удовлетворен 87,7 
2. Затрудняюсь ответить 8,6 
3. Нет, не удовлетворены 3,7 

Пожелания респондентов для совершенствования акции 
1. Да 12,3 
2. нет 87,7 

В таблице 4 приведены оценки удовлетворенности респондентов организацией рас-
сматриваемой акции. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подавляющее 
большинство опрошенных родителей вполне удовлетворены ее организацией – 87,7%. 

Тем не менее, представляет определенный интерес пожелания, высказанные посе-
тителями по совершенствованию организации и проведению акции. Им была предостав-
лена такая возможность в виде открытого вопроса анкеты. Как видно из материалов таб-
лицы на этот вопрос ответили 12,3%, высказав свои пожелания, которые в основном сво-
дились к положительным оценкам организации акции. У тех, кто не ответил, а их боль-
шинство, по-видимому, не было существенных замечаний. В этой связи можно заключить, 
что опрошенных посетителей уровень организации и проведения вполне устраивает. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в исследовании результаты позволяют констатировать наличие у ре-
спондентов различных целей для посещения акции "Выбираю спорт!", что было обеспе-
чено организаторами приглашением для участия в ней различных спортивных организаций 
города. Установлено, что занятия спортом связано с разными целевыми ориентирами, ко-
торые выбирают опрошенные родители вместе со своими детьми. Посещение акции, как 
показали результаты исследования, в целом получили положительные оценки респонден-
тов, поскольку им удалось в значительной степени реализовать заявленные целевые ори-
ентиры. Проведенное исследование свидетельствует, что подавляющее число респонден-
тов удовлетворены организацией и проведением акции "Выбираю спорт!". Совокупность 
полученных результатов позволяет утверждать о высокой эффективности рассмотренного 
мероприятия. 
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