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Аннотация 
В статье рассмотрено становление Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» с 

2014 года. Проведен сравнительный анализ результатов первых 35 призеров I и II фестивалей ГТО 
среди студентов высших учебных заведений России по уровню подготовки студентов по основным 
показателям: сила, выносливость, скорость, гибкость; умениям: плавать и стрелять из пневматиче-
ской винтовки. Разобраны основные причины изменений в показателях результатов. Практической 
значимостью статьи является разработанный комплекс рекомендаций, направленных на повышение 
уровня спортивной подготовки и совершенствование тренировочного процесса студенческих команд 
вузов для участия в будущих подобных фестивалях. 
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Abstract 
The article considers the formation of the All-Russian complex "Ready for labor and defense" since 

2014. A comparative analysis of the results of the first 35 winners of the I and II GTO festivals among the 
students of higher educational institutions of Russia by the level of training of the students on the main 
indicators: strength, endurance, speed, flexibility; skills: to swim and shoot from an air rifle. The main rea-
sons for changes in performance indicators are analyzed. The practical significance of the project is the 
developed set of recommendations aimed at improving the level of sports training and improving the training 
process of University student teams for participation in future similar festivals. 

Keyword: Complex "Ready for labor and defense", competitions, students, festival, higher educa-
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2014 году был утверждён и введён в действие Всероссийский комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Государственная программа о работе с учащимися высших учеб-
ных заведений по комплексу ГТО стала обязательной для всех вузов, независимо от их 
принадлежности к министерствам и ведомствам. Общие варианты ежегодного отчёта от-
ражают следующие данные: количество выполнивших ГТО от количества обучающихся в 
вузе в процентах; количество выполнивших ГТО среди преподавателей; количество выпол-
нивших ГТО среди студентов вузов. По инициативе АССК (ассоциация студенческих спор-
тивных клубов) России и Всероссийского центра тестирования ГТО с 2018 года начали 
проводиться фестивали ГТО среди студентов высших учебных заведений России. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель работы – проанализировать результаты этих фестивалей по уровню подготовки 
студентов по основным показателям: сила, выносливость, скорость, гибкость, умениям: 
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плавать и стрелять из пневматической винтовки. Для оценки результатов по видам исполь-
зовались таблицы ВФСК ГТО, утвержденные спорткомитетом России в 2015 году [1], в 
соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 12 мая 2016 г. № 516 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по организации физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». 

Анализ вузов по принадлежности к министерствам на фестивале ГТО студентов ву-
зов России показывает следующие результаты. В 2018 году в Белгороде приняла участие 
41 команда. Распределение их по министерства следующее: Министерство сельского хо-
зяйства ГУ – 5 команд; Министерство здравоохранения ГУ – 3 команды; Министерство 
высшего образования ГУ – 33 команды. В 2019 году в Челябинске участвовали 23 команды-
представителя. Из них: Министерства сельского хозяйства ГУ – 2 команды; Министерства 
здравоохранения ГУ – 1 команда; Министерства высшего образования ГУ – 20 команд. Для 
проведения анализа были определены средние результаты женщин и мужчин, занявших 
первые 35 мест. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Огромное влияние оказали на результаты соревнований обстоятельства и погодные 
условия. В Белгороде соревнования в легкоатлетических видах проходили в манеже (200 
метров), а в Челябинске – на стадионе (400 метров) при температуре +1°С в снег, дождь и 
ветер. У мужчин в беге на 3000 метров результаты в Челябинске были лучше, чем год назад 
(11 мин 53 сек (2019 г.), 12 мин 15 сек (2018 г.)). Это связано с выступлением на стандарт-
ном классическом круге стадиона в 400 метров, а не в манеже 200 м, где имеется большее 
количество поворотов, которые гасят скорость бега. У женщин результаты на 2000 метров 
(8 мин 53 сек (2018 г.), 9 мин 5 сек (2019 г.)) ухудшились. Силовая подготовка (подтягива-
ния) у женщин (34 (2018 г.), 37 (2019 г.)), у мужчин (19 (2018 г.), 22 (2019 г.)), улучшилась. 
Прыжки в длину с места у мужчин (277 см (2018 г.), 254 см (2019 г.)), у женщин (227 см 
(2018 г.), 225 (2019 г.)). Результаты 2019 года оказались хуже, в связи с тяжёлыми погод-
ными условиями (ветер, снег, холод). Результаты упражнений на брюшной пресс у мужчин 
(55 раз (2018 г.), 55 раз (2019 г.)), и женщин (47 раз (2018 г.), 49 раз (2019 г.), остались на 
одном уровне. Показатели упражнений на гибкость у мужчин (11см (2018 г.), 13 см (2019 
г.)), и женщин (18 см (2018 г.), 19 см (2019 г.)) улучшились в связи с ежедневной работой 
студентов. Результаты в плавании на 50 м в/с у мужчин (30,6 сек (2018 г.), 36,3 сек (2019 
г.)) ухудшились, а у женщин (47,7 сек (2018 г.), 43,4 (2019 г.)) улучшились. Результаты в 
стрельбе из пневматической винтовки в электронном тире (38 очков (2018 г.), 34 очка (2019 
г.)), у женщин (40 очков (2018 г.), 37 очков (2019 г.)) ухудшились. Скорее всего, на это по-
влияли использование старых винтовок и проблемы со спуском курка. В 2019 году улуч-
шились результаты в: гибкости (мужчины, женщины); силовой подготовке – подтягивания 
(женщины, мужчины); упражнениях на брюшной пресс за 60 сек (мужчины, женщины); 
беге на выносливость (мужчины); плавании на 50 м в/с (женщины). Ухудшились резуль-
таты в 2019 году в: беге на выносливость (женщины); прыжках в длину с места (мужчины, 
женщины); плавании на 50 м в/с (мужчины); стрельбе (женщины, мужчины). 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Таким образом, улучшение результатов в силовых показателях, упражнениях на 
брюшной пресс, гибкость получились за счёт систематической самостоятельной работы 
участников II фестиваля среди студентов Вузов России (2019 года). Ухудшение результатов 
в беге на выносливость, прыжках в длину с места связаны со сложившимися погодными 
условиями (снег, дождь, ветер, +1°С). Ухудшение результатов в плавании и стрельбе обос-
нованы отсутствием в большинстве вузов своих плавательных бассейнов и электронных 
тиров для системных тренировок. 
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Исходя из проведенного анализа протоколов I и П фестивалей студентов России по 
многоборью ГТО в 2018, 2019 гг., можно разработать ряд рекомендаций, направленных на 
повышение спортивного уровня студенческих команд вузов. Проводить соревнования в пе-
риод (с 15 октября по 15 ноября) в южных городах (Сочи, Туапсе, Ялта). Разделить вузы по 
группам: до 5000 обучающихся; от 5000 до 10000 обучающихся; свыше 10000 обучаю-
щихся. Сделать спортивную классификацию по многоборью ГТО (мастер спорта России, 
кандидат в мастера спорта, I, II, III спортивный разряд). Разработать раздельный команд-
ный зачёт среди женских и мужских команд. Проводить фестивали ГТО и чемпионаты Рос-
сии среди студентов высших учебных заведений ежегодно. Проводить отборочные сорев-
нования, фестивали и чемпионаты среди министерств с последующими допусками: 
Министерство высшего образования – 15 команд; Министерство сельского хозяйства – 10 
команд; Министерство здравоохранения – 10 команд. К участию в финальных соревнова-
ниях допускать всего 35 команд. Упростить документальный допуск на соревнования для 
студентов дневных отделений, ординаторов, аспирантов (16–28 лет). В перечень докумен-
тов рекомендуется включить: зачетную книжку студента; студенческий билет; паспорт; 
удостоверение аспиранта (ординатора); допуск врача к соревнованиям (заявка); медицин-
ский полис; страховку на соревнования. 
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Аннотация 
Представлен метод оценки эффективности занятий физической культурой по показателям 

динамики компонентного состава тел студентов. Рассматриваются особенности, построения занятий 
по физической культуре, обусловленные использованием различных средств физического 
воспитания, которые оказывают существенное влияние на эффективность занятий. Показано, что 
особенности планирования (учебный план), оказывают существенное влияние на эффект 
регламентированных занятий. Рассматривая динамику компонентного состава тел студентов в 
качестве основных показателей, влияющих на эффективность занятий, следует отметить, что 
существенное влияние оказывает объем двигательной активности. Поэтому необходимо учитывать 
показатели объема и интенсивности нагрузки во время регламентированных занятий. Акцентируя 
внимание на особенностях планирования, авторы отмечают необходимость централизованного 
управления процессом построения регламентированных занятий по физической культуре, который 
должен найти свое отражение в содержательной части ФГОС последующих поколений. 


