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Ещё одна дисциплина тхэквондо – самооборона, совсем не была представлена 
спортсменами России. Интерес к этой дисциплине в России угас в связи с тем, что она не 
входит в ЕВСК и присвоение разрядов и званий по дисциплине самооборона невозможна, 
а там разыгрываются два комплекта медалей. 

Анализируя результаты выступлений российских спортсменов на XIХ чемпионате 
мира по тхэквондо (ИТФ), необходимо отметить, высокий уровень готовности наших 
спортсменов, которые успешно выступили в дисциплинах спарринг: 3 золотые, 2 сереб-
ряные и 5 бронзовых медалей, спецтехника: 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Хуже 
обстоят дела с дисциплиной туль (технические комплексы), где из 10 разыгрываемых 
комплектов наград мы завоевали: 1 серебряную и 2 бронзовые медали, совсем плохо об-
стоят дела с дисциплинами: силовое разбивание и самооборона, где у нас практически 
нет участников. Все эти обстоятельства затрудняют борьбу за общекомандное лидерство. 

Конкуренция на мировом уровне в тхэквондо (ИТФ) с каждым годом растёт. Всё 
больше становится конкурентоспособных команд. Помимо основных лидеров: Северной 
Кореи, России, Украины, Таджикистана, Болгарии, Чешской Республики, Японии, на зо-
лотые медали уже претендуют сборные Казахстана, Узбекистана, Гренландии, Эстонии, 
Греции, Китая. 

Таким образом, анализ результатов выступления российских тхэквондистов на 
XIX чемпионате мира в Пловдиве показал необходимость повышения уровня скоростно-
силовой подготовки в спарринге, стимулирования мотивации за счёт включения в ко-
мандные виды соревнований не только спортсменов, участвующих в личных разделах 
соревнований, а молодых талантливых спортсменов из резерва сборной команды России. 
Спортсменам, участвующим в дисциплине спецтехника, необходимо скорректировать 
систему подготовки с учётом меняющихся правил. Выступающим спортсменам в дисци-
плине туль (технические комплексы) – повысить качество выполнения исполнительского 
мастерства, связующих элементов, совершенствовать все технически сложные компонен-
ты. Необходимо включить в систему подготовки спортсменов дисциплины: силовое раз-
бивание и самооборона, а так же проводить по ним соревнования и отбор на чемпионате 
России в сборную команду страны для участия на чемпионатах мира. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО разработан в соответ-
ствии с поручением Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года Пр-756, п. 
1а: «Разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию физической культуры и спорта Всероссийский физкультурно-
оздоровительный комплекс – программную и нормативную основу физического воспи-
тания граждан, предусматривающую требования к их физической подготовленности и 
соответствующие нормативы с учетом групп здоровья» [2]. Концепция определяет цель, 
задачи, принципы, структуру, содержание, обеспечение функционирования и механизмы 
реализации Комплекса. Президентом Российской Федерации, комплекс введён в дей-
ствие Указом № 172 от 24.03.2014г. [1]. 

Создание системы информационно-методического обеспечения процесса физиче-
ского воспитания детей и молодежи становится важнейшей предпосылкой развития об-
разовательной среды и инновационных процессов в этой сфере образования и культуры в 
глобальном информационном пространстве. 

Между тем, первые шаги по внедрению в образовательный процесс Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса, указывает на недостаточный уровень обеспе-
ченности образовательных учреждений инструментарием для эффективной обработки 
полученных результатов их использования в работе по созданию баз данных, для прове-
дения аналитической работы по оценке физической подготовки населения [3]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о необходимости обеспечения об-
разовательных учреждений внедряющих Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс, современной средой, позволяющей эффективно решать приоритетные задачи. Со-
временное программно-методическое обеспечение должно стать частью информацион-
ного поля образовательного пространства и одним из эффективных инструментов фор-
мирования инновационной деятельности по физическому воспитанию в образовательной 
организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мониторинг выполнения тестирования физической подготовки по нормативам 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО школьников 1-2 ступени проводился на базо-
вой площадке г. Сургута базе МБОУ НШ «Прогимназия». Программой автоматически 
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были подсчитаны результаты тестирования у 743 школьников, добровольно принявших 
участие в выполнении нормативов 1-2 ступени Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Результаты тестирования 743 школьников, принявших участие в выполнении 
нормативов 1-2 ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) 

При изучении структуры распределения школьников 1-2 ступени из 386 мальчиков 
на золотой значок ГТО выполнили 18 мальчиков, что соответствует 4,6%, на серебряный 
значок 127 мальчика 32,2%, на бронзовый значок 203 мальчика 52,6%, и не выполнивших 
норматив 41 (10,6%) мальчиков  

На золотой значок ГТО из 351 девочки выполнили 16, что составило 4%, на сереб-
ряный значок 120 девочек – 34%, на бронзовый значок 193 девочки – 55%, без значка 25 
(7%) девочек. 

Применением автоматизированной системы «АС ФСК ГТО» позволяет учителю 
физической культуры по результатам приёма нормативов сгенерировать индивидуаль-
ные, групповые отчёты с графиками и графическим отображением кондиционного про-
филя участников (рисунок 2). 

Система регистрации пользователей программы «АС ФСК ГТО» позволяет ис-
ключить использование данных другими зарегистрированными пользователями, так как 
личный кабинет пользователя программы защищён паролем, данные можно обрабаты-
вать, фильтровать, делать заключения, вставлять рекомендации для индивидуальной ра-
боты с родителями (законными представителями) по физическому воспитанию детей и 
подростков.  

Применением автоматизированной системы «АС ФСК ГТО» в обработке резуль-
татов получить не только информацию для выявления участников, чей результат соот-
ветствует золотому, серебряному или бронзовому значку или же не соответствует, но и 
сгенерировать подробный анализ о равномерности развития физических качеств (конди-
ционный профиль) каждого его участника. Таким образом, у учителей физической куль-
туры в школах появится возможность выстраивать на основе кондиционного профиля 
индивидуальные образовательные маршруты. Все заключения, протоколы и отчеты легко 
сохраняются в базе данных с присвоением QR кода для идентификации. 
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Рис. 2. Диалоговые окна и виды сводных отчетов «АС ФСК ГТО» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные «АС ФСК ГТО» показали, что 34 (4,58%) участника выпол-
нили требования на присвоение золотого значка, на серебряный значок соответственно 
247 (33,24%), бронзовый значок выполнили 396 (53,2%), и не выполнивших 66(8,9), и 
дети не сдавшие по разным причинам нормативы (болезнь и др. причины) составили 6 
(0,81 %). 
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