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Аннотация 
В основу выполнения нормативов комплекса ГТО положена схема организации спортивно-

массовой работы с населением в условиях небольшого поселка, которая дала свои первые 
результаты. Таким образом, для увеличения количества выполняющих нормативы комплекса ГТО 
необходимо организовать на территории населенного пункта спортивно-массовую работу в виде 
спартакиады по различным видам спорта среди организаций и предприятий, в том числе и по 
выполнению различных нормативов, и ввести материальное стимулирование лиц, выполняющих 
нормативы комплекса. 
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Annotation 
The basis for the implementation of the standards of the GTO complex is the scheme of 

the organization of sports and mass work with the population in a small village, which gave its 
first results. Thus, for increase in quantity of the carrying out the standards of the GTO complex 
it is necessary to organize in the territory of the settlement the sports and mass work in the form 
of the sports contest in different types of sport among the organizations and the enterprises, in-
cluding implementation of the various standards, and to enter the material stimulation of the per-
sons which are carrying out the standards of the complex. 

Keywords: sports and mass work, implementation of the standards of the GTO complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из задач внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО является привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. С 2017 г. любой человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше может 
выполнить нормативы комплекса ГТО в своей возрастной группе [2]. 
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На основе проведенного социологического исследования П.А. Виноградовым с со-
авт. разработаны предложения по формированию позитивного отношения различных 
групп населения к реализации национального проекта Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс ГТО [1]. 

По результатам наших опросов только 55% мужчин и 21% женщин хотели бы участ-
вовать в выполнении нормативов комплекса ГТО [5, 6]. К сожалению, в настоящее время 
большая часть населения, в том числе студенты и дети, имеют низкие показатели здоровья 
[3, 4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами разработана схема организации спортивно-массовой работы по выполнению 
нормативов комплекса ГТО в условиях поселка (рисунок). Всей работой занимается ин-
структор по физической культуре, который подчиняется председателю районного спортив-
ного комитета. Инструктор должен работать совместно с главой администрации поселка. 

Он составляет план спортивно-массовых мероприятий на год с учетом пожеланий 
различных организаций и календаря спортивных соревнований района. Среди них: 

1. Соревнования по настольному теннису (январь, апрель, октябрь) 
2. Выполнение нормативов комплекса ГТО по лыжам (январь, март) 
3. Веселые старты среди учреждений социальной сферы и предприятий пос. Новый 

(открытие спартакиады - январь) 
4. Волейбол среди учреждений социальной сферы и предприятий пос. Новый 
5. Соревнования по гиревому спорту (май, октябрь) 
6. «Папа, мама, я – спортивная семья». Выполнение нормативов комплекса ГТО 
7. Весенний и осенний кросс среди учреждений социальной сферы и предприятий 

пос. Новый (май, сентябрь) 
8. Традиционные соревнования по велоспорту (май) 
9. Праздник скандинавской ходьбы (для пенсионеров) (октябрь) 
10. Выполнение нормативов комплекса ГТО (февраль, март, апрель, июнь, ноябрь) 
11.Шашки, дартс среди учреждений социальной сферы и предприятий пос. Новый 
12.Закрытие спартакиады для учреждений социальной сферы и предприятий пос. 

Новый (декабрь). 
На территории поселка располагаются: средняя общеобразовательная школа, 2 до-

школьных образовательных учреждения, амбулатория, дом культуры и школа искусств, 
детско-юношеская спортивная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс, Нечкин-
ский заповедник, Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР) Газпрома. Все 
эти организации принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях поселка. Сов-
местные мероприятия родителей с детьми позволяют привлекать к занятиям тех и других, 
где родители служат хорошим примером.  

Работая по данной схеме, за 2017 г. (численность поселка примерно 6000 человек) 
получили золотой знак ГТО 21 человек, в том числе 17 взрослых и 4 школьника; за 9 меся-
цев 2018 г. 53 человека, в том числе золотой знак 28 школьников и 5 взрослых, серебряный 
– 8 школьников и 7 взрослых, бронзовый – 5 школьников. Больше всего сдавших оказалось 
в УАВРе, т.к. там существует материальное поощрение лиц, выполнивших нормативы физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: для увеличения количества вы-
полняющих нормативы комплекса ГТО необходимо организовать на территории населен-
ного пункта спортивно-массовую работу в виде спартакиады по различным видам спорта 
среди организаций и предприятий, в том числе и по выполнению различных нормативов, 
и ввести материальное стимулирование лиц, выполняющих нормативы комплекса. 
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Рисунок – Модель организации спортивно-массовой работы с населением в современном поселке 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема регистрации мышечного пигмента. Ранее выявлено 

улучшение результатов соревнований в лыжных гонках у спортсменов, тренирующихся в скоростно-
силовых режимах в анаэробном диапазоне. Создание электронной аппаратуры позволило определить 
режимы работы максимальной мощности и сформировать методику увеличения количества 
миоглобина в мышах бедра.  
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Annotation 
The article deals with the problem of registration of muscle pigment. Earlier, the improve-

ment of competition results in cross-country skiing among athletes training in speed-power modes 
in the anaerobic range was revealed. The creation of electronic equipment allowed us to determine 
the modes of maximum power and forming the method of increasing the amount of myoglobin 
in the thigh mice.  

Keywords: simulator, biomechanical resonance, myoglobin. 

Цель исследования: внедрение системы автоколебаний в методику подготовки силь-
нейших лыжников института. 


