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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы физической подготовки северных многоборцев 13-14 

лет в аспекте нормативных требований к уровню развития физических качеств. Цель исследования: 
определить эффективность программы физической подготовки северных многоборцев 13-14 лет, 
направленной на комплексное развитие физических качеств на основе достижения норм комплекса 
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ГТО. В исследовании приняли участие 16 северных многоборцев второго года обучения этапа спор-
тивной специализации. В качестве методов исследования использовались: педагогический анализ, 
методы контрольных испытаний, методы математической статистики. В результате реализации 
предложенной программы средний прирост по сумме показателей составил: в общей физической 
подготовке – 13%; в специальной физической подготовке – 10,6%. По результатам исследования 
установлено, что реализация программы физической подготовки, разработанной на основе долж-
ных норм комплекса ГТО, позволила на достоверном уровне повысить показатели общей и специ-
альной физической подготовленности северных многоборцев 13-14 лет. 

Ключевые слова: северное многоборье, спортсмены 13-14 лет, физическая подготовка, 
нормативы комплекса ГТО, уровень развития физических качеств. 
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Abstract 
The article deals with the problems of physical training of northern all-rounders aged 13-14 years 

in the aspect of regulatory requirements for the level of development of physical qualities. The goal of the 
research is to determine the impact of the program of physical training of northern all-rounders aged 13-14 
years, aimed at the comprehensive development of physical qualities on the basis of achieving the stand-
ards of “the GTO complex”. The study involved 16 northern all-round athletes of the second year of train-
ing at the sports specialization stage. The following research methods were used: pedagogical analysis, 
methods of control tests and methods of mathematical statistics. As a result of the implemented program, 
average increase was 13% in physical training aspect and 10.6% in specialized physical education. Ac-
cording to the results of the study, it was found that the implementation of the physical training program 
developed on the basis of the proper standards of “the GTO complex” helped to increase significantly the 
indicators of general and special physical fitness of the northern all-rounders aged 13-14. 

Keywords: northern all-around, physical fitness, teenagers 13-14 years old, norms of the IV stage 
of the GTO complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование высокого уровня развития физических качеств на первых этапах 
многолетней спортивной тренировки входит в число приоритетных задач системы спор-
тивной подготовки [1]. Особые требования к разносторонней физической подготовленно-
сти предъявляются в видах спорта, имеющих многоборный характер соревновательной 
деятельности, к числу которых относится северное многоборье. 

Для оценки уровня общей и специальной физической подготовленности на этапах 
многолетней тренировки Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спор-
та «Северное многоборье» [2] установлены переводные нормативные требования. Так, 
для зачисления в тренировочную группу на этапе спортивной специализации юные 
спортсмены 11 лет должны пройти десять контрольных испытания по общей (ОФП) и 
специальной (СФП) физической подготовке. Все тесты ОФП аналогичны контрольным 
испытаниям комплекса ГТО, а их показатели соответствуют нормативными требованиями 
серебреного знака третьей ступени Комплекса. Исключение составляет тест на гибкость, 
где отсутствует метрическая система оценки. Идентичность контрольных упражнений по 
физической подготовке, представленных в требованиях Стандарта спортивной подготов-
ки северных многоборцев, и комплекса ГТО соотносится с положениями Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года [4], 
где указано на необходимость синхронизации реализации программ спортивной подго-
товки с нормативами испытаний ВФСК ГТО. Таким образом, нормативные требования 
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комплекса ГТО в настоящее время выступают основным критерием физической подго-
товленности не только в физическом воспитании, но и в системе подготовки спортивного 
резерва. 

Цель исследования: определить эффективность программы физической подготовки 
северных многоборцев 13-14 лет, направленной на комплексное развитие физических ка-
честв на основе достижения норм комплекса ГТО. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 16 подростков 13-14 лет, занимающихся север-
ным многоборьем в спортивной секции на базе общеобразовательной школы с. Шеркалы 
Октябрьского района ХМАО-Югра. Занятия в секции проводились 5 раз в неделю по 90 
минут в соответствии с программным материалом по северному многоборью для трени-
ровочной группы второго года обучения этапа спортивной специализации. Продолжи-
тельность исследования составила 6 месяцев. В качестве методов исследования исполь-
зовались: педагогический анализ, методы контрольных испытаний, методы 
математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходное тестирование физической подготовленности (таблица 1) показало, что 
без существенных затруднений испытуемые справлялись с тестами, характеризующими 
скоростные, координационные и силовые способности, где свыше 70% показанных ре-
зультатов соответствует нормам серебреного и золотого знаков ГТО.  

Таблица 1 – Результаты исходного тестирования физической подготовленности северных 
многоборцев 13-14 лет (n=16) 

№ Контрольные упражнения M±m 
Знаки комплекса ГТО (%) 

Золото Серебро Бронза 
Ниже 
нормы 

1 Бег на 60 м, c  9,05±0,14 25 50 18,75 6,25 
2 Челночный бег 3х10м, с 7,68±0,09 31,25 43,75 12,5 12,5 
3 Бег на 2000 м, с 581,3±7,85 6,25 25 31,25 37,5 
4 Прыжок в длину с места, см 195,1±1,51 12,5 62,5 25 0 
5 Подтягивание, кол-во раз 7,73±0,58 12,5 50 12,5 25 
6 Поднимание туловища, кол-во раз за 1 мин. 41,3±1,38 31,25 50 18,75 0 
7 Наклон вперед, см 3,5±0,27 0 12,5 68,75 18,75 

Проблемными для отдельных многоборцев оказались нормативные требования в 
тестах на выносливость, гибкость и силовую выносливость мышц плечевого пояса: по 
совокупности всех тестов в 16 (17,9%) показателях были зафиксированы результаты, ни-
же установленных норм комплекса ГТО. Полученные данные в целом соотносятся с ре-
зультатами аналогичный исследований, проводимых в рамках оценки соответствия физи-
ческой подготовленности школьников и юных спортсменов 13-14 лет нормам комплекса 
ГТО [3; 5]. 

По результатам констатирующего этапа исследования в программу физической 
подготовки были внесены коррективы. С учетом того, что выносливость и координаци-
онные способности Стандартом отнесены к наиболее значимым физическим качествам 
северного многоборца (быстрота и сила – среднее влияние; гибкость – незначительное), 
на формирующем этапе исследования в тренировочной программе был увеличен объем 
беговой нагрузки в аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения с использованием пе-
ременного метода; включены дополнительные упражнения, направленные на развитие 
прыжковой выносливости и целевой точности. Кроме того, для спортсменов, имеющих 
недостаточный уровень развития силовых способностей и гибкости, были разработаны 
индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий. Результаты ито-
гового тестирования представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Результаты итогового тестирования физической подготовленности северных 
многоборцев (n=16) 

№ Контрольные упражнения M±m 
Знаки комплекса ГТО (%) 

Золото Серебро Бронза 
Ниже 
нормы 

1 Бег на 60 м, c  8,70±0,11 31,25 43,75 25 0 
2 Челночный бег 3х10м, с 7,47±0,06 31,25 50 18,75 0 
3 Бег на 2000 м, с 559,6±9,31 18,75 31,25 50 0 
4 Прыжок в длину с места, см 204,4±1,82 25 75 0 0 
5 Подтягивание, кол-во раз 9,43±0,57 18,75 50 25 6,25 
6 Поднимание туловища, кол-во раз за 1 мин. 45,6±1,19 37,5 50 12,5 0 
7 Наклон вперед, см 5,06± 0,46 6,25 31,25 62,5 0 

Изменения, внесенные в программу физической подготовки, положительно повли-
яли на уровень развития всех физических качеств. Прирост показателей на достоверном 
уровне (P<0,05) составил: в беге на 60м – 3,9%; в челночном беге 3х10 м – 2,7%; в прыж-
ке в длину с места – 4,7%; в подтягивании на высокой перекладине – 22%; в подъеме ту-
ловища – 10,4%; в тесте на гибкость – 44,5%. В тесте «Бег на 2000м» результат улучшил-
ся на 3,7% (P>0,05). Количество результатов испытуемых, не соответствующих 
установленным нормам комплекса ГТО, по сравнению с исходным тестированием, сокра-
тилось до 0,9%.  

Повышение уровня общей физической подготовленности оказало положительное 
влияние на показатели специальной физической подготовленности, где за время исследо-
вания был отмечен достоверный прирост: в тройном прыжке с места – на 3,5%; в мета-
нии топора на дальность – на 5,6%; в метании тынзяна на хорей – на 22,6%. 

В целом, на заключительном этапе исследования все результаты контрольных ис-
пытаний специальной физической подготовленности и 71,4% показателей общей физиче-
ской подготовленности соответствовали должным нормам, установленных программой 
физической подготовки северных многоборцев. 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования установлено, что реализация программы физической 
подготовки, разработанной на основе должных норм комплекса ГТО, позволила на досто-
верном уровне повысить показатели общей и специальной физической подготовленности 
северных многоборцев. С учетом выделенных в Стандарте приоритетов к формируемым 
физическим качествам северных многоборцев и положениями Стратегия развития ФКиС 
в Российской Федерации на период до 2030 года, представляется целесообразным: диф-
ференцировать уровни физической подготовленности северных многоборцев в соответ-
ствии с нормами комплекса ГТО: выносливость и координационные способности – золо-
тому знаку; силовые и скоростные способности – серебреному знаку; гибкость – 
бронзовому знаку; в требованиях Стандарта к физической подготовленности один из дуб-
лирующих показателей силовой выносливости (отжимание и подтягивание) заменить те-
стом, характеризующим силовую выносливость мышц брюшного пресса; для объективи-
зации контроля в тест на гибкость ввести метрическую систему оценки. 
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Аннотация 
В современном мире очень важно опираться на знания и опыт предыдущих поколений. В 

большой степени это относится и к анализу спортивной деятельности в общем и к ведомственному 
пожарно-прикладному спорту, в частности. Становление спортивной сборной команды Специаль-
ного управления ФПС № 6 МЧС России в разные годы проходило с различной степенью успешно-
сти. Целью исследования стало освещение исторических этапов становления пожарно-прикладного 
спорта в Специальном управлении ФПС №6 МЧС России за период с 1954 года до наших дней. 
Проведена работа по архивным исследованиям; изучены нормативные и спортивные документы; 
проанализирована степень успешности выступления спортсменов Специального управления ФПС 
№ 6 МЧС России на соревнованиях различного уровня за период более чем 60 лет. Повышению ко-
мандных результатов спортивной сборной команды Специального управления ФПС №6 МЧС Рос-
сии содействовала кадровая работа, современные методики тренировок, организация тренировоч-
ных сборов с акцентом на командные виды программы, совместная работа с тренерским штабом 
сборной Свердловской области. 

Ключевые слова: пожарно-прикладной спорт, история спорта, СУ ФПС № 6, сотрудники, 
спортсмены, соревнования. 


