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2.  Затраты на участие (заявочный взнос, аренда льда, оплата судейства) суще-
ственно ниже, чем в Первенстве Хабаровска или чемпионате Хабаровского края. 

3. Возможность выбора соперников, равных по силам. 
4. Возможность выбора команды для игроков, не имеющих своей команды. 
При этом данный турнир помимо увеличения числа занимающихся позволяет ре-

шать другие вопросы развития хоккея с мячом: 
1. Предоставление дополнительной соревновательной практики для детско-

юношеских команд. 
2. Возможность получения необходимого опыта работы в качестве главного 

судьи матча для начинающих арбитров, поскольку матч обслуживает один судья в поле.  
Можно выделить следующие перспективы развития турнира: 
1. Дополнительное привлечение команд трудовых коллективов. В турнире до-

вольно успешно участвуют команды коллектива энергетиков и нефтеперерабатывающего 
завода. Ведётся работа по привлечению других команд коллективов энергетической от-
расли и МУП «Водоканал» – на этих предприятиях проводятся внутренние соревнования 
по хоккею с мячом. Возможно привлечение команд силовых ведомств, в которых прово-
дится отдельная работа по физической подготовке личного состава, а также команд 
предприятий, принимающих участие в соревнованиях по мини-хоккею с мячом в рамках 
краевого фестиваля «Азарт Здоровье. Отдых». 

2. Развитие ветеранского спорта. Формат проведения матчей турнира очень под-
ходит для ветеранских команд. На данный момент в Дивизионе 45+ играет четыре вете-
ранских команды. 

3. Развитие студенческого хоккея с мячом. На данный момент в турнире участву-
ет три студенческие команды. В перспективе на основе ОЛЛ возможно проведение само-
стоятельного турнира студенческих команд.  

Таким образом, проведенный анализ развития открытой любительской лиги по 
хоккею с мячом в Хабаровском крае, показал, что проведение турнира по малоформат-
ному хоккею с мячом, является эффективным средством, как для развития массового 
спорта, так и для повышения квалификации тренеров, судей и молодых игроков в хоккей 
с мячом. Считаем необходимым в дальнейшем повышать число его участников, расши-
рять географические рамки и сроки проведения, что должно привести к ещё более высо-
ким результатам. 
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Аннотация  
В статье представлен опыт внедрения веб-портала в программно-методическое обеспечение 

студентов, направленного на выполнение нормативов комплекса ГТО. В работе представлены ре-
зультаты мониторинга выполнения нормативов 287 студенток VI ступени Комплекса ГТО с помо-
щью веб-портала «Студент займись споротом, навстречу комплексу ГТО», разработанного в Сур-
гутском государственном педагогическом университете. Анализ результатов выполнения нормати-
вов Комплекса ГТО VI ступени в тестах выявил неоднозначный уровень физической подготовлен-
ности студенток педагогического вуза. Полученные данные, констатируют реальную картину раз-
вития кондиционных физических качеств у студентов VI ступени Комплекса ГТО в педагогиче-
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных задач внедрения в образовательный процесс ВФСК ГТО являет-
ся получение объективной информации об уровне физической подготовленности на ос-
нове современных мобильных устройств [1, 2, 3, 4]. Однако практика применения мо-
бильных устройств в оценке физической подготовленности студентов в выполнении 
нормативов Комплекса ГТО показала востребованность [5]. 

Цель исследования – разработка веб-портала для подготовки студентов к выпол-
нению нормативов комплекса ГТО и оценки физической подготовленности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С целью подготовки студентов к выполнению нормативов комплекса ГТО, в Сур-
гутском государственном педагогическом университете разработан веб-портал «Студент 
займись спортом! Навстречу комплексу ГТО», который предусматривает раздел «Про-
верь себя». На информационном ресурсе www.rosinwebc.ru отображается вся необходи-
мая информация с подсчетом уровня выполнения (значка) Комплекса ГТО, а также инди-
видуальный, групповой профиль для проведения анализа физической подготовленности 
участников Комплекса ГТО прошедших пробное тестирование. Содержание веб-портала 
основано на комплексном представлении различного рода материалов по подготовке 
студентов к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием активных мето-
дов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Внедрение веб-портала «Студент займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» 
позволило выявить физическую подготовленность студенток VI ступени комплекса ГТО 
(18-24 года) (рисунок 1). 

Скоростные способности у студентов VI ступени Комплекса ГТО были проверены 
в беге на 100 метров у 287 участниц. На золотой знак отличия выполнили 44 студентки в 
возрасте 18-24 лет, что составляет в процентном соотношении 15,3%. На серебряный 
знак с испытаниями справились 31 участница, что составляет 10,8%. Выполнили нормы 
Комплекса ГТО на бронзовый знак 64 студентки соответственно 22,3%. 
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Рисунок 1 – Результаты мониторинга физической подготовленности студенток ступени комплекса ГТО  
(18-24 года) 

Не выполнивших норматив ГТО «Бег на 100 м», оценивающий скоростные спо-
собности, всего 148 участниц, что составляет в процентном соотношении 51,7%. Всего 
выполнивших норма комплекса ГТО VI ступени 139 участниц, что соответствует 48,4%. 

В испытании силовых способностей норматив на золотой знак отличия выполнила 
61 студентка, что составляет в процентном соотношении 21,1%. На серебряный значок с 
испытаниями справились 50 участниц в возрасте 18-24 лет, что составляет в процентном 
соотношении 17,3%. Выполнили норматив на бронзовый знак 122 студентки соответ-
ственно 42,2%.  

В оценке силовых способностей, не выполнивших норматив – 56 студенток, что 
соответствует 19,4%. Всего выполнивших нормы комплекса ГТО VI ступени у студенток 
составило 233 участницы, что соответствует 80,6%. 

На золотой знак отличия норматив в испытании на выносливость выполнила 21 
студентка, что составляет в процентном соотношении 7,3%.  

На серебряный знак с испытаниями справились 37 девушек в возрасте 18-24 лет, 
что составляет в процентном соотношении 12,8%.  

Выполнили норматив на бронзовый знак Комплекса ГТО 40 участниц – 13,8%. Не 
выполнивших норматив ГТО, оценивающий выносливость, 191 девушка, что соответ-
ствует – 66,1%.  

Всего выполнило норматив комплекса ГТО VI ступени 98 участниц, что соответ-
ствует 33,9%. 

На золотой знак отличия в испытании на гибкость выполнили –111 студенток, что 
составляет в процентном соотношении 40,7%.  

На серебряный значок с испытаниями справились 55 участниц в возрасте 18-24 го-
да, что в процентном соотношении составляет 20,2%.  

Выполнили норматив на бронзовый знак Комплекса ГТО 69 участниц – соответ-
ственно 25,3%.  

Всего выполнивших норму комплекса ГТО VI ступени у студенток 235 участниц, 
что соответствует 86,1%. 

На золотой знак отличия в испытании скоростно-силовых способностей выполни-
ли – 17 студенток, что составляет в процентном соотношении 6,0%. На серебряный знак с 
испытаниями справилась 31 участница, что составляет в процентном соотношении 
11,0%. На бронзовый знак выполнили нормы Комплекса ГТО 71 участница соответ-
ственно – 25,2%.  

Не выполнивших норматив ГТО 163 участницы или 57,8%. Всего выполнивших 
норму комплекса ГТО VI ступени у студенток составило 86 участниц, что соответствует 
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42,2%. 
На золотой знак отличия, в тесте оценивающий прикладные умения и навыки в 

«беге на лыжах на 5 км» из 62 студенток 17 участниц выполнили, что составляет в про-
центном соотношении 27,4%.  

На серебряный значок с испытаниями справились 12 участниц, что составляет в 
процентном соотношении –19,4%. На бронзовый знак отличия выполнили нормы Ком-
плекса ГТО 19 участниц, что соответствует 30,7%.  

В тесте «бег на лыжах на 3 км» из 62 студенток 11 участниц выполнили золотой 
знак отличия, что составляет в процентном соотношении 17,4%. На серебряный значок с 
испытаниями справились 12 участниц, что составляет в процентном соотношении – 
19,4%. На бронзовый знак отличия выполнили нормы Комплекса ГТО 11 участниц, что 
соответствует 17,7%. 

В тесте «Кросс на 3 км по пересеченной местности» 242 участницы выполнили 
норматив на золотой знак отличия. 

В испытании «Плавание на 50 м» из 276 студенток 52 участницы выполнили золо-
той знак отличия, что составляет в процентном соотношении 18,8%.  

На серебряный значок с испытаниями справились 223 участницы, что составляет в 
процентном соотношении – 80,8%. Не справилась одна участница что соответствует – 
0,4%. Всего выполнивших норматив комплекса ГТО VI ступени у студенток составило 
275 участниц, что соответствует 99,6%. 

В испытании «Стрельба из пневматической винтовки» 259 студенток 42 участни-
цы выполнили золотой знак отличия, что составляет в процентном соотношении 16,2%.  

На серебряный значок с испытаниями справились 54 участницы, что составляет в 
процентном соотношении – 20,9%. Не справилась одна участница что соответствует – 
0,4%.  

На бронзовый знак отличия выполнили нормы Комплекса ГТО 83 участницы, что 
соответствует 32,1%. Не выполнивших норматив ГТО количество студенток, составило 
80 участниц или 30,9%. Всего выполнивших норму комплекса ГТО VI ступени у студен-
ток составило 179 участниц, что соответствует 69,1%. 

ВЫВОД 

Внедрение веб-портал «Студент займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» 
позволяет выявлять знаки отличия выполнения нормативов Комплекса ГТО, а также ин-
дивидуальный, групповой профиль для проведения анализа физической подготовленно-
сти участников. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, прежде всего, о том, 
что в настоящее время количество студентов, способных выполнить испытания VI сту-
пени комплекса ГТО на золотой знак отличия – 4,8%, на серебряный знак – 7,3%, на 
бронзовый знак – 16,8% и не справились с нормативами 71,2%.  

Вместе с тем, в ходе анализа данных установлено, что достаточно большое число 
студенток способны выполнить испытания на необходимый уровень (в том числе на «зо-
лотой» знак), но не могут выполнить одно или два испытания, что не позволяет им в дан-
ный момент претендовать на искомый знак отличия ГТО. Наиболее проблемными испы-
таниями в VI ступени Комплекса ГТО являются выносливость, скоростно-силовые и си-
ловые способности.  
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Аннотация 
В настоящей статье представлены специфические особенности соревновательной деятель-

ности в спринтерских гонках на лыжных трассах зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане 
(Респ. Корея): сложность дистанций, скорость их прохождения и интенсивность функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы в различных забегах. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при планировании заключительного этапа подготовки спортсменов высокой квалифи-
кации, на основе применения строго регламентированных нагрузок различной методической 
направленности, для достижения наивысших результатов на Олимпийских играх 2018 года в 
Пхенчхане (Респ. Корея). 
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соревновательная деятельность, сложность лыжной трассы, скорость передвижения, интенсивность 
функционирования сердечно-сосудистой системы. 


