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Аннотация 
В статье рассмотрены результаты исследования отношения участников к организации и 

проведению массовых спортивных соревнований по спортивному ориентированию «Российский 
азимут – 2018». Выявлено, что на отношение участников к данному мероприятию влияет частота 
участия в нем. Регулярное участие в массовых соревнованиях положительно влияет на приобщение 
к занятиям спортом. Изучены мотивы участия спортсменов в соревнованиях, а также степень 
удовлетворенности их организацией и проведением. Полученные результаты отношения участников 
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спортивным мероприятием. 
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Перед отечественным спортивным движением поставлены амбициозные задачи, 
связанные с расширением контингента систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом. Как известно в Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года поставлена задача: увеличить долю граждан 
Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения до 40 процентов в 2020 году [6]. Принимать конкретные 
меры, по достижению этой сложной задачи призваны руководящие органы субъектов Рос-
сийской Федерации, исходя из экономических возможностей, сложившихся спортивных 
традиций, кадрового потенциала, развитой спортивной инфраструктуры и т.д. В Санкт-
Петербурге принята Государственная программа по развитию физической культуры и 
спорта на 2015-2020 годы, где одной из целей этого документа сформулирована необходи-
мость создания условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на тер-
ритории Санкт-Петербурга систематически заниматься физической культурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни [2]. Реализация этого документа приводит к увеличению чис-
ленности петербуржцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

Практика физической культуры и спорта накопила огромный опыт по использова-
нию разнообразных средств и методов для привлечения к постоянным занятиям 
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физическими упражнениями различные категории населения. Одним из эффективных ин-
струментов в этом процессе являются массовые спортивные мероприятия, проводимые в 
различных регионах нашей страны, как для детей, так и для взрослых. Как указано в работе 
[1], именно Всероссийские массовые акции по видам спорта являются дополнительным 
импульсом и стимулом для физкультурно-оздоровительных занятий населения. 

К этим спортивным мероприятиям относятся: «Лыжня России», «Российский ази-
мут», «Кросс наций». Следует подчеркнуть, что, учитывая их значимость для физкультур-
ного движения, все они включены в Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мин-
спорта РФ [3] и региональных органов управления физической культурой и спортом. 

Особенность названных массовых спортивных соревнований заключается в том, 
что они позволяют участвовать в них как взрослым спортсменам, так и детям. Указанные 
выше массовые соревнования характеризуются, на наш взгляд, хорошо продуманной ор-
ганизацией, подготовкой и проведением мероприятия, учитывая разновозрастные катего-
рии участников, гендерными отличиями, качественной подготовкой мест соревнований, 
высоким уровнем судейства соревнования, безопасностью проведения, соответствующим 
медицинским обеспечением, праздничной обстановкой, широким освещением мероприя-
тий в СМИ. 

Для совершенствования организации и проведения Всероссийских массовых сорев-
нований, повышения их эффективности с точки зрения привлечения различных категорий 
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, необходимо 
обеспечить обратную связь между организаторами и участниками соревнований. Для оп-
тимального управления организаторам важно знать, как относятся к различным сторонам 
этих мероприятий его участники.  

Цель исследования – изучить отношение участников к Всероссийскому массовому 
соревнованию по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2018», которое сле-
дует рассматривать как инструмент управления его проведением.  

Для достижения поставленной цели был проведен анкетный опрос среди участни-
ков рассматриваемого спортивного соревнования. Бланк анкеты был апробирован в ходе 
пилотажного исследования на массовых соревнованиях «Лыжня России». 

Соревнования проводились 19 мая 2018 года в Выборгском районе Санкт-Петер-
бурга, в парке «Сосновка». В ходе исследования было опрошено 164 участника Всерос-
сийского массового соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут 
– 2018». По результатам опроса все респонденты были разбиты на три группы исходя из 
частоты участия в данных соревнованиях, проводимых ежегодно. Градация частоты уча-
стия включала три вида: «Первый раз», «Несколько раз» и «Регулярно». При осуществле-
нии такой градации участия в мероприятии мы исходили из предположения, что частота 
участия влияет на отношение участников к этим мероприятиям. Кроме этого, что важно 
отметить, первое участие в спортивном мероприятии оказывает влияние на включенность 
в регулярные занятия спортом. На этот момент указывается и в других работах [4]. Участ-
ники же, которые по нескольку раз участвовали в таких мероприятиях, могут подметить 
некоторые детали в их организации и проведении, ускользающие от взгляда спортсмена 
первый раз принимающий участие в таком соревновании, и важны для организаторов.  

И еще одно замечание. Как известно, спортивное ориентирование – вид спорта, в 
котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную 
им трассу (дистанцию) через контрольные пункты, расположенные на местности. Поэтому 
этот вид спорта требует от участников специальной подготовки. В этой связи, случайные 
люди в таких соревнованиях не участвуют.  

В таблице 1 приведены социально-демографические характеристики респондентов. 
Эти данные позволяют заключить, что выборка отражает основные категории участников 
массового спортивного мероприятия.  
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Таблица 1 – Социально-демографические характеристики респондентов (%) 
Характеристики респондентов Первый раз, N=106 Несколько раз, N=35 Регулярно, N=23 

Пол респондентов 
а) женский  51,9 40,0 43,6 
б) мужской 48,1 60,0 56,4 

Возраст респондентов 
а) до 18 лет 37,7 42,9 34,8 
б) 19-29 лет 30,2 28,6 34,8 
в) 30-55 лет 29,3 25,7 30,4 
г) свыше 55 лет 2,8 2,8 - 

Сфера занятий респондентов 
а) учеба в школе 38,7 25,7 26,2 
б) учеба в вузе, колледже 19,8 28,6 17,4 
в) работа 41,5 45,7 56,4 

Занятия респондентов другим видом спорта кроме спортивного ориентирования 
а) нет, не занимаюсь  84,9 80,0 95,7 
б) если да, то, каким 15,1 20,0 4,3 

Из содержания таблицы следует, что в опросе принимали участие спортсмены раз-
ного пола (приблизительно одинаковое представительство), возраста (респонденты от 18 
до 55 лет имеют достаточно ровное представительство возрастных групп), представители 
разных сфер занятости и сведения о том, занимаются ли респонденты другими видами 
спорта кроме спортивного ориентирования.  

Возрастная характеристика участников соревнования дает основания заключить, 
что цель, поставленная в «Порядке проведения Санкт-Петербургского этапа Всероссий-
ских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 
2018» [5], а именно: привлечение молодежи и подростков, спортсменов среднего и стар-
шего возраста к регулярным занятиям физической культурой и спортом; увеличение спор-
тивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего возраста, достигнута.  

В таблице 2 приведены результаты опроса, характеризующие влияние частоты уча-
стия респондентов в рассматриваемом мероприятии на их отношение к занятиям спортом. 
Как видно из приведенных результатов, частота участия в данном мероприятии влияет на 
отношение респондентов к занятиям спортом. Им стали больше заниматься те участники, 
которые впервые приняли старт в соревновании, их оказалось 43,4%, против 17,2% респон-
дентов, участвовавших уже несколько раз и 4,3% участников регулярно участвующих в 
стартах. Участие в соревнованиях в значительной мере повлияло на приобщение к систе-
матическим занятиям спортом независимо от частоты такого участия (таблица 2).  

Никак не повлияло участие в соревнованиях на занятия спортом в основном на тех, 
кто регулярно в них участвует – таких оказалось 47,8% респондентов. Таким образом, 
можно заключить, что участие в массовом соревновании по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут – 2018» оказывает влияние на отношение участников к занятиям 
спортом, оно способствует более активным занятиям.  
Таблица 2 – Влияние частоты участия в «Российском азимуте – 2018» на отношение ре-
спондентов к занятиям спортом (%) 

Параметры опроса Первый раз Несколько раз Регулярно  
а) стал (а) больше заниматься спортом 43,4 17,2 4,3 
б) приступил (а) к систематическим заня-
тиям спортом 

25,5 37,1 21,7 

в) продолжаю заниматься от случая к случаю 21,7 35,0 26,2 
г) никак не повлияло 9,4 5,7 47,8 

Содержание таблицы 3 отражает материалы изучения основных мотивов участия в 
рассматриваемых соревнованиях. Полученные результаты свидетельствуют в первую оче-
редь о разнообразии мотивов вовлеченности в данное мероприятие. Все предложенные в 
анкете виды мотивов участия в соревнованиях нашли свой выбор у респондентов. То есть, 
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с одной стороны, каждый участник имеет свой мотив причастности к мероприятию, а с 
другой – организаторам соревнования необходимо обеспечить условия для удовлетворе-
ния всех этих мотивов. Далее, частота участия в соревнованиях влияет на выбор мотива, 
побуждающего принять решение об участии в спортивном мероприятии. Как явствует из 
таблицы 3, для респондентов, участвующих в соревновании первый раз, основными моти-
вами являются: «атмосфера праздника» – так считают 46,2% респондентов и «причаст-
ность к интересному всероссийскому событию» – 38,7% респондентов. 

Для респондентов, которые принимали участие несколько раз в этих соревнованиях, 
основными мотивами явились: «причастность к интересному всероссийскому событию» – 
28,6% респондентов и «пройти дистанцию в хорошо организованных условиях» – 22,9%. 

Респонденты, регулярно стартующие в данных соревнованиях, в качестве основных 
мотивов выбрали: «причастность к интересному всероссийскому событию» – 26,2% ре-
спондентов и «общение с друзьями, единомышленниками» – 21,7%.  

Необходимо обратить внимание еще на один полученный результат исследования в 
этом направлении. Респонденты всех трех выделенных групп отметили, что одним из мо-
тивов вовлеченности в массовые соревнования по спортивному ориентированию «Россий-
ский Азимут – 2018» является атмосфера праздника. Однако по мере увеличения частоты 
участия в этом спортивном мероприятии значение этого мотива для участников уменьша-
ется. По-видимому, приходит определенное привыкание к такой атмосфере соревнований. 
Вместе с тем, именно атмосфера эмоционального подъема, на наш взгляд, должна сопро-
вождать подобного масштаба массовые соревнования. Для достижения этого организато-
рам следует искать инновационные формы проведения мероприятий.  
Таблица 3 – Основные мотивы участия в массовых соревнованиях по спортивному ориен-
тированию «Российский азимут – 2018» 

Параметры опроса 
Первый раз Несколько раз Регулярно 
% Ранг % Ранг % Ранг 

а) атмосфера праздника 46,2 1 20,0 3 13,0 3-4 
б) причастность к интересному всероссийскому событию 38,7 2 28,6 1 26,2 1 
в) общение с друзьями, единомышленниками 25,5 3 14,3 4 21,7 2 
г) пройти дистанцию в хорошо организованных условиях 16,0 4 22,9 2 8,7 5-7 
д) проверить свою готовность к сдаче испытаний ком-
плекса ГТО 

2,8 6 5,7 6 8,7 5-7 

е) отдохнуть на свежем воздухе 3,8 5 8,5 5 13,0 3-4 
ж) другое -  -  8,7  

На протяжении нескольких лет в Положениях о Всероссийских массовых спортив-
ных соревнованиях включена спортивная составляющая этих мероприятий. Это, во-пер-
вых, позволяет привлечь к участию в соревнованиях не только любителей спорта, но и 
квалифицированных спортсменов. Во-вторых, спортивная составляющая мероприятия 
еще важна тем, что начинающие спортсмены могут увидеть квалифицированных спортс-
менов в процессе соревнования. Это может послужить для них хорошим примером для 
подражания. 

В ходе исследования было изучено отношение респондентов к наличию спортивной 
составляющей массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский 
Азимут – 2018». В результате опроса получены результаты, свидетельствующие о том, что 
ее наличие в разной степени привлекает респондентов к участию в соревнованиях. Среди 
тех, кто участвует в соревнованиях первый раз, таких оказалось 79,2% респондентов. В 
группе респондентов, участвовавших несколько раз – 88,6%, а среди респондентов, регу-
лярно принимающих участие в соревнованиях – 82,6%. Таким образом, подавляющее ко-
личество опрошенных участников поддерживает наличие спортивной составляющей в 
рассматриваемом соревновании.  
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Таблица 4 – Оценки респондентов спортивной составляющей в массовых соревнованиях 
по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2018» 

Параметры опроса Первый раз Несколько раз  Регулярно  
Отношение респондентов к наличию спортивной составляющей в массовых соревнованиях  

«Российский азимут – 2018» (%) 
а) да, привлекает 79,2 88,6 82,6 
б) нет, меня это не интересует 20,8 11,4 17,4 

Что конкретно привлекает респондентов в спортивной составляющей в массовых соревнованиях 
Параметры опроса % Ранг % Ранг % Ранг 

а) повысить спортивный разряд 38,1 1 54,5 1 31,6 1-2 
б) попасть в основной состав сборной города; 16,7 4 24,2 2 15,8 3-4 
в) стать победителем или призером этих соревнований 17,9 3 15,2 3 31,6 1-2 
г) выполнить норматив мастера спорта; 7,1 5 6,1 4 15,8 3-4 
д) другое 20,2 2 - - 5,2 5 

В таблице 4 приведены данные анкетного опроса о том, что конкретно привлекает 
респондентов в спортивной составляющей данных соревнований. В таблицу включены об-
работанные результаты опроса только тех респондентов, которые положительно оценили 
ее наличие в массовых соревнованиях. Как следует из содержания таблицы 4 наличие 
спортивной составляющей, по мнению респондентов всех трех групп, дает возможность 
повысить спортивный разряд. Помимо этого, с точки зрения опрошенных участников со-
ревнований, появляется возможность попасть в основной состав сборной города, стать по-
бедителем или призером этих соревнований. Анализ приведенных в таблице 4 данных, 
дает основания утверждать, что на отношение к различным аспектам спортивной состав-
ляющей влияет частота участия респондентов в этих соревнованиях. Это хорошо видно по 
сравнению процентных соотношений в оценках респондентов различных групп. Так, 
например, желание стать победителем или призером соревнований в два раза больше у 
респондентов из группы регулярно участвующих в соревнованиях в отличие от предста-
вителей двух других групп.  

Важным моментом в оценке проведенных массовых соревнований для их организа-
торов имеет мнение его участников. Такие оценки, как инструмент обратной связи при 
управлении соревнованием, поможет организаторам внести необходимые коррективы в 
его подготовку и проведение в последующих спортивных сезонах. В таблице 5 приведены 
оценки степени удовлетворенности его организацией и условиями проведения, которые 
дали опрошенные участники массовых соревнований по спортивному ориентированию 
«Российский азимут – 2018». Как следует из содержания таблицы, доминируют оценки, 
характеризующие полную удовлетворенность большинства респондентов указанными 
процессами. Более 20% участников опроса удовлетворены проведением мероприятия, но 
не в полной мере. Часть респондентов затруднилась оценить организацию данного спор-
тивного мероприятия.  
Таблица 5 – Степень удовлетворенности организацией и условиями проведение массовых 
соревнованиях «Российский азимут – 2018» (%) 

Параметры опроса Первый раз Несколько раз  Регулярно  
а) да, вполне удовлетворяет 53,8 54,2 43,6 
б) да, но не все 25,5 20,0 21,7 
в) затрудняюсь ответить 16,0 14,3 21,7 
г) нет, далеко не все удовлетворяет 4,7 11,4 4,3 
д) нет, совсем не удовлетворяет - 8,5 8,7 

Из полученных результатов следует, что участники, которые первый раз участвуют 
в соревнованиях, оказались более лояльными в оценках, чем респонденты, участвовавшие 
уже несколько раз. Приведенные результаты помогут организаторам поддерживать высо-
кий уровень проведения массовых соревнований по спортивному ориентированию «Рос-
сийский азимут – 2018». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результаты проведенного исследования позволяют рассматривать отношение 
участников массовых спортивных соревнований как элемент обратной связи управления 
этими мероприятиями. 

2. Установлено, что частота участия в массовых соревнованиях по спортивному 
ориентированию «Российский азимут – 2018» влияет на отношение участников соревно-
вания к занятиям спортом. 

3. Исследование основных мотивов участия в массовых соревнованиях показало 
их разнообразие у участников. На их наличие влияет частота участия спортсменов в мас-
совых соревнованиях. Для большинства опрошенных участников этих мероприятий ос-
новным мотивом является причастность к интересному всероссийскому событию.  

4. Выявлено, что большинство респондентов положительно относятся к включе-
нию спортивной составляющей в Порядок проведения данного спортивного соревнования. 
При этом респонденты по-разному оценивают различные аспекты этой составляющей, на 
эти оценки влияет частота их участия в соревнованиях.  

5. Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство респонден-
тов удовлетворены организацией и проведением Всероссийских массовых соревнований 
по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2018». 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО В 
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институт физической культуры, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В настоящее время на федеральном уровне приняты необходимые нормативные правовые 

акты, устанавливающие организационно-правовые основы функционирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО). В связи с 
этим актуальной задачей становится разработка механизмов правового и организационного 
регулирования отношений между участниками процесса реализации комплекса ГТО в рамках этапов 
внедрения комплекса в Министерстве обороны Российской Федерации (далее – МО РФ). В данной 
статье представлен анализ нормативно-правовой базы для реализации комплекса ГТО на 
федеральном и ведомственном (МО РФ) уровнях, определены участники процесса реализации 
комплекса ГТО в МО РФ, выявлен ряд проблемных вопросов. На основе проведенного исследования 
авторами предлагаются механизмы правового и организационного регулирования по реализации 
комплекса ГТО в МО РФ. Результаты исследования расширяют базу знаний о правовом обеспечении 
физической подготовки в ВС РФ. 

Ключевые слова: нормативно-правовая база, комплекс ГТО, реализации комплекса ГТО, 
участники процесса реализации комплекса ГТО. 

ANALYSIS OF LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF ALL-RUSSIAN 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS COMPLEX “READY FOR LABOUR AND 

DEFENSE” IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FEDERATION MINISTRY OF 
DEFENSE 

Mikhail Anatolievich Stepkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, head of 
scientific research department of the Scientific research centre, Sergei Anatolievich Antro-

fikov, the deputy head of scientific research department of the Scientific research centre, Mili-
tary Institute of Physical Training, St. Petersburg 

Annotation  
At the present time, at the federal level, the necessary regulatory documents have been adopted that 

establish the legal and organizational basis for the all-Russian spots complex “Ready for Labour and De-
fense”. In this regard, the actual task is to develop mechanisms for legal and organizational regulation of 
relations between participants in the implementation of the complex. This article presents an analysis of the 
regulatory and legal framework for the implementation of the sports complex at the federal and departmental 
levels, participants in the process of implementing the complex, identified a number of problematic issues. 

Keywords: regulatory framework, complex “Ready for labour and defense”, realization of the com-
plex “Ready for labour and defense”, implementing process, participants of the complex “Ready for labour 
and defense”. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации для решения задач в области физической культуры и 
спорта, и улучшения состояния здоровья всех слоёв населения с 1 сентября 2014 г. Указом 
Президента Российской Федерации введен в действие Всероссийский физкультурно-


