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Аннотация 
В статье рассмотрены основные перспективы внедрения сдачи норм ГТО в России, итоги I 

Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне» студентов высших учебных заведений России. 
Автором разработана концепция внедрения в комплекс ГТО нового вида спорта – студенческое 
многоборье. Предлагается его внесение в единую Всероссийскую классификацию видов спорта, 
ежегодные календарь соревнований. Разработаны ряд вариантов для проведения соревнований по 
данному виду спорта, критерии допуска участников к соревнованиям по студенческому многоборью, 
принципы распределения студентов в командном зачёте. 

Ключевые слова: комплекс «Готов к труду и обороне», соревнования, студенты, многоборье, 
высшие учебные заведения. 
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THE RUSSIAN UNIVERSITIES 
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Annotation 
The article deals with the main prospects for the implementation of RLD standards in Russia, the 

results of the Ist all Russian festival “Ready for labor and defense” of students of higher educational insti-
tutions of Russia. The author has developed the concept of introduction of a new kind of sport – student all-
around in the RLD complex. It is offered its entering into the uniform all-Russian classification of sports, 
annual calendar of competitions. A number of options for competitions in this sport, the criteria for admis-
sion of participants to competitions in student all-round, the principles of distribution of students in the team 
competition have been developed. 

Keyword: complex “Ready for labor and defense”, competition, students, overall, institutions of 
higher education. 

В настоящее время возрождение традиций комплекса ГТО набирает небывалую по-
пулярность. Массовое вовлечение детей, молодежи, людей среднего и пожилого возрастов 
к сдаче норм ГТО с каждым годом возрастает. Вне тематическая работа по комплексу ГТО, 
воспитание патриотизма, подготовка к службе в Армии и Флоте, повышение интереса к 
спорту через соревнования по студенческому многоборью – стимулы к занятиям обучаю-
щихся в вузах России. 

В Голландии в городе Леувардене с 3 по 7 августа 2018 года прошли Всемирные 
игры ТАФИСА и «Спорт для всех», где по предложению ТАФИСА обсуждались вопросы 
об адаптации и распространению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО в странах-участниках организации с целью вовлечения различных групп населения в 
занятия ФКиС. (ТАФИСА – это международная ассоциация содействия развитию массо-
вого спорта, основные её задачи – продвижение массового спорта на международном 
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уровне). ОКР выразил готовность создать рабочую группу по данному вопросу, разрабо-
тать методические материалы по сдаче ГТО и провести в конце 2019 года совместно с 
ТАФИСА семинар для иностранных экспертов по внедрению комплекса ГТО, соревнова-
ний по многоборью ГТО (Рыбалко А. ОКР налаживает сотрудничество с ТАФИСА // Спорт-экс-
пресс. № 7618 от 25.04.2018). 

В декабре 2018 года в городе Белгород впервые прошёл I Всероссийский фестиваль 
ГТО студентов высших учебных заведений России. Около 500 студентов от Камчатки до 
Калининграда из 55 вузов соревновались в 8 видах и испытаниях нормативов комплекса 
ГТО. В рамках данного фестиваля соревнования проходили по следующим нормативам 
комплекса ГТО: прыжок в длину с места; упражнение на гибкость; упражнение на брюш-
ной пресс; силовая подготовка (мужчины – подтягивания на высокой перекладине, жен-
щины – отжимания на платформе); плавание 50 метров вольным стилем; стрельба из элек-
тронного оружия с опорой локтями (3+5); бег 60 метров; бег 2000 метров (женщины); 3000 
метров (мужчины). 

В январе 2018 года для проведения соревнований по многоборью ГТО комитетом по 
физической культуре и спорту России были утверждены 100-очковые таблицы оценки ре-
зультатов по видам и испытаниям ВФС и ГТО. В единой Всероссийской классификации 
видов спорта существуют такие виды многоборья как: морское; пожарное-прикладное; 
офицерское; служебное; современное. Автором предлагается внесение в единую Всерос-
сийскую классификацию (ЕВК) видов спорта с 2020 года такого вида как «студенческое 
многоборье». Вследствие внедрения 100-очковых таблиц результатов и нового вида много-
борья на основании проведения ряда соревнований станет возможным разработка и введе-
ние нормативов: мастер спорта международного класса России; мастер спорта России; кан-
дидат в мастера спорта России; I спортивный разряд; II спортивный разряд; III спортивный 
разряд по студенческому многоборью. 

Для внедрения такого вида как студенческое многоборье автором разработан ряд ва-
риантов для проведения соревнований по данному виду спорта. 

1. Троеборье: I вариант -– прыжок в длину с места; силовая подготовка (женщины 
– отжимания от платформы, мужчины – подтягивания); стрельба (3+5) с опорой локтями. 
II вариант – бег 60 метров; плавание 50 метров в/с; стрельба (3+5) с опорой локтями. 

2. Четырехборье: I вариант – бег 60 метров; силовая подготовка (женщины – отжи-
мания, мужчины – подтягивания); бег 1000 метров (женщины; мужчины); плавание 50 мет-
ров в/с. II вариант – прыжок в длину с места; силовая подготовка (женщины – отжимания, 
мужчины – подтягивания); стрельба (3+5) с опорой локтями; бег 2000 метров (женщины); 
3000 метров (мужчины). 

3. Пятиборье: I вариант – бег 100 метров; силовая подготовка; метание снаряда 
(женщины – 500 г; мужчины – 700 г); стрельба (3+5) с опорой локтями; бег 2000 метров 
(женщины); 3000 метров (мужчины). II вариант – бег 100 метров; плавание 50 метров в/с; 
метание снаряда (женщины – 500 г; мужчины – 700 г); стрельба (3+5) с опорой локтями; 
бег – 500 м (женщины); 1000 м (мужчины). 

Для допуска участников к соревнованиям по студенческому многоборью и опреде-
ления возрастных групп участников автором предлагаются следующие требования. К со-
ревнованиям по студенческому многоборью допускаются спортсмены в возрастной группе 
18-35 лет. Студенты дневных отделений при наличии студенческого билета; зачётной 
книжки студента; паспорта. Ординаторы дневной формы обучения при наличии удостове-
рения ординатора; зачётной книжки ординатора; паспорта. Аспиранты очной формы обу-
чения при наличии удостоверения аспиранта; зачётной книжки аспиранта; паспорта.  

Все допущенные участники должны быть распределены в командном зачёте при 
проведении Чемпионатов, Кубков, Фестивалей России вузы на 3 группы при подведении 
командного зачёта и награждении среди вузов: I группа: университеты физической куль-
туры и спорта, университеты с факультетами физической культуры; II группа: 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 2 (168). 

 366

университеты, академии, институты с численностью студентов свыше 5000 человек; III 
группа: университеты, академии, институты, с численностью студентов меньше 5000 че-
ловек. 

Автором предлагается включение в ежегодный календарь соревнований по студен-
ческому многоборью, в календарный план Российского студенческого союза, ассоциации 
спортивных клубов России, Всероссийских универсиад усилят интерес студентов вузов к 
данному виду спорта. Проведение соревнований по ведомственному приказу Министер-
ства сельского хозяйства; Министерства здравоохранения; Министерства культуры, транс-
порта, связи, по программам студенческого многоборья улучшит работу по комплексу ГТО 
в этих вузах.  

Для развития международных связей рекомендуется проводить Чемпионаты Ев-
ропы, Мира, этапы Кубков, Универсиады по студенческому многоборью с привлечением 
студентов Белоруссии, Сербии, Молдавии. Проведение соревнований по студенческому 
многоборью создаст благоприятную обстановку для внедрения комплекса ГТО в физиче-
скую культуру университетов этих стран. 

В результате комплексных мер по развитию и внедрению студенческого многоборья 
в университеты России, по мнению автора, к 2023-2025 году 70% студентов сдадут норма-
тивы комплекса ВФСК ГТО. 
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Аннотация 
В статье отражаются особенности морфофункционального состояния детей 5-12 лет с 

синдромом Дауна, которые в свою очередь, необходимы при построении процесса адаптивного 
физического воспитания, как в общеобразовательных учреждениях, так и в коррекционных 
учреждениях дополнительного образования. Вместе с тем, морфофункциональная сфера детей 
свидетельствует в некоторой степени об эффективности педагогического воздействия разнообразных 
средств адаптивного физической культуры. В ходе исследования были измерены показатели 
артериального давления, частоты сердечных сокращений, массы тела, роста, обхват грудной клетки, 
на основании которых были рассчитаны индексы массы тела (индекс Кетле-2), индекс Пинье, 
вегетативный индекс Кердо, коэффициент эффективности кровообращения, а также уровень 
физического состояния детей данной нозологической группы. В результате проведенного 
исследования было установлено, что из 9 детей с синдромом Дауна, пять – имеет гармоничную массу 
тела по отношению к росту, у троих наблюдается избыток массы тела, и у одного ребенка масса тела 
недостаточна. Также у троих– нормальный тип телосложения, у одного ребенка– средний, четверо 
имеют слабо развитый тип телосложения, и соответственно у одного – очень слабый тип 
телосложения. Данные, вегетативного индекса Кердо указывают на то, что у пятерых детей 
отмечается выраженное преобладание симпатического отдела вегетативной нервной системы, у 


