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Аннотация 
В статье, на основании информационного письма Департамента координации деятельности 

организаций Министерства науки и высшего образования РФ № МН 35/79 от 31.01.2019, 
описывается разработанная программа спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий «Навстречу Универсиаде – 2019». 

Ключевые слова: студенческое спортивное движение, спортивно-массовые, физкультурно-
оздоровительные мероприятия, лыжные гонки, биатлон, зимний трекинг. 

COMPLEX SPORTS EVENTS "TOWARDS THE UNIVERSIADE – 2019" AS A 
FACTOR IN INCREASING THE MOTIVATION OF STUDENTS TO 

EMPLOYMENTS BY PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
Nikolay Aleksandrovich Usachev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, de-
partment chairman, Tolyatti Academy of Management; Natalya Ivanovna Ponomareva, the 

senior teacher, Tolyatti State University 

Annotation  
The article, on the basis of the information letter of the Department of coordination of activity of the 

organizations of the Ministry of science and higher education of the Russian Federation No. 35/79 MN from 
31.01.2019, describes the developed program of sports and mass sports and fitness activities “Towards the 
Universiade – 2019”. 

Keywords: student sports movement, mass sports, sports and recreational activities, cross-country 
skiing, biathlon, winter trekking. 

ВВЕДЕНИЕ 

На основании информационного письма Департамента координации деятельности 
организаций Министерства науки и высшего образования РФ № МН 35/79 от 31.01.2019 
кафедрой «Физическая культура» ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (Акаде-
мия) разработан и реализован комплекс спортивно – массовых мероприятий («Навстречу 
Универсиаде – 2019»), посвященный популяризации XXIX Всемирной зимней Универ-
сиаде – 2019 в г. Красноярске. 

Основной целью проведенного комплекса спортивно – массовых мероприятий явля-
ется повышение мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом, веде-
ния здорового образа жизни. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
1. Пропаганда студенческого спортивного движения. 
2. Повышение вовлеченности студентов к активным занятиям физической культу-

рой посредством зимних видов спорта. 
3. Определение актуальности зимних видов спорта в качестве избранных курсов в 

рамках «Элективные дисциплины по физической культуре». 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Комплекс «Навстречу Универсиаде – 2019» проводился на базе ЧОУ ВО «Тольят-
тинская академия управления». Данный комплекс включает в себя: 

1. Два вида спортивно-массовых мероприятий – лыжные гонки, проводимые по офи-
циальному регламенту соревнований, имеющие формат личного первенства; биатлон, прово-
димый в виде эстафеты 4×2019 м с двумя огневыми рубежами (положения лежа и стоя). 

2. Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Зимний трекинг», проводимый 
по акваторию р. Волга с элементами обучению и совершенствованию навыков зимнего ту-
ризма. 

Реализация данного комплекса мероприятий проводилась в три этапа: 
На первом этапе (январь 2019 г) были разработаны положения и определены сроки 

проведения комплекса физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-
тий «Навстречу Универсиаде – 2019» для включения в календарный план внеучебной дея-
тельности Академии. 

На втором этапе (январь – март 2019) Организованы и проведены соревнования по-
священные популяризации XXIX Всемирной зимней Универсиаде – 2019 в г. Красноярске 
по лыжным гонкам и биатлону; и физкультурно-оздоровительное мероприятие «Зимний 
трекинг». 

На третьем этапе проведено анкетирование студентов с целью определения удовле-
творённости от проведенного комплекса «Навстречу Универсиаде – 2019» и актуальности 
включения зимних видов спорта в программу курсов по выбору в рамках «Элективные 
дисциплины по физической культуре». 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рамках разработанного комплекса «Навстречу Универсиаде – 2019» (таблица 1.) 
были организованы и проведены: 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Зимний трекинг», посвященный 
Дню российского студенчества. Проводился по акватории р. Волга с. Ягодное – с. Под-
стёпки – с. Ягодное. Общая дистанция трекинга составила 27,1 км. (соответствует мас-
штабу 1:100 расстояния (по прямой) Тольятти – Красноярск) с тремя привалами, на кото-
рых проводилось обучение студентов навыкам зимнего туризма. 

Спортивно-массовые мероприятия: 
• По лыжным гонкам на дистанциях 3 км (девушки) – 26 февраля и 5 км (юноши) 

– 27 февраля, в рамках первенства Академии. Мероприятие проводились согласно офици-
альному регламенту соревнований по лыжным гонкам, по итогам формировались сборные 
команды курсов для участия в открытом первенстве Академии по биатлону. Сопоставив 
результаты соревнований с нормативами ВФСК ГТО VI ступени, из 36 девушек на золотой 
знак отличия выполнили 3, на серебряный – 4, на бронзовый – 7. Из юношей только при-
зовые 3 места уложились в норматив, соответствующий бронзовому знаку отличия ГТО. 

• Открытое первенство Академии по биатлону проводилась в виде эстафеты по 
дистанции 4×2019 м с двумя огневыми рубежами. Подведение итогов осуществлялось по 
II категориям, первая – студенты высших учебных заведений и вторая – учащиеся старших 
классов общеобразовательных и студенты средне – профессиональных учебных заведений. 
В соревнованиях приняли участия сборные команды I и II курсов ЧОУ ВО «Тольяттинская 
академия управления» (ТАУ), сборная команда студентов ВО и СПО ФГБОУ ВО «Поволж-
ский государственный университет сервиса» (ПВГУС), МБУ лицей № 51 и структурное 
подразделение общеобразовательной школы Академии. Общее количество участников со-
ставило 80 человек, среди которых 48 спортсменов, 12 судей и 20 волонтеров. Судейская 
бригада состояла полностью из студентов старших курсов под руководством кураторов ме-
роприятия – профессорско-преподавательского состава кафедры «Физической культуры» 
ТАУ и «Физическое воспитание» ПВГУС. 
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Таблица 1 – Комплекс спортивно-массовых мероприятий («Навстречу Универсиаде – 
2019»), посвященный популяризации XXIX Всемирной зимней Универсиаде – 2019 г. 

№ 
Запланированные мероприятия 
по популяризации Универсиады 

Сроки проведения 
Количество участников 

соревнований 
1. «Зимний трекинг» 25.01.19 80 
2. Лыжные гонки 26 – 27.02.19 64 
3. Биатлон 02.03.19 48 

В завершении комплекса спортивно – массовых мероприятий («Навстречу Универ-
сиаде – 2019»), посвященный популяризации XXIX Всемирной зимней Универсиаде – 
2019 г. было проведено анкетирование участников вышеперечисленных мероприятий (таб-
лица 2.).  
Таблица 2 – Итоги мероприятий по популяризации XXIX Всемирной зимней Универсиады 
– 2019 г. 

№ Тематика блока вопросов 
Ответы 

Да Нет Затруд. 
1. Осведомленность о XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019 г. 86% 2% 12% 
2. Актуальность зимних видов спорта в качестве избранных курсов в 

рамках «Элективные дисциплины по физической культуре» 
76% 4% 20% 

3. Интерес к самостоятельным занятиям зимними видами спорта  68% 30% 2% 

В качестве респондентов участвовали более 100 человек из числа студентов ЧОУ 
ВО «Тольяттинская академия управления», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
университет сервиса», учащихся МБУ лицей № 51 и структурного подразделения общеоб-
разовательной школы Академии.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

По итогам проведенного комплекса мероприятия «Навстречу Универсиаде – 2019» 
сформулированы следующие практические рекомендации: 

1. Необходимость включение в РУП зимних видов спорта в качестве избранных 
курсов в рамках «Элективные дисциплины по физической культуре». 

2. Ежегодное традиционное проведение зимнего трекинга и лыжного биатлона. 
3. Выйти с предложением в центр тестирования о сотрудничестве с целью повыше-

ния общего количества учащихся и студентов, сдающих комплекс ВФСК ГТО. 
4. Освещение спортивно значимых событий посредством социальных сетей, печат-

ных и электронных информационных ресурсов Академии. 
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