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нального решения с минимумом рисков. Всегда следует учитывать, что принятие реше-
ния связано с определенными рисками, и задача руководителя состоит в том, чтобы све-
сти все возможные риски к минимуму. 

Внедрение (реализация) мероприятий. Одним из важнейших критериев успешной 
деятельности организации (спортивного клуба) является способность реализовывать 
принятые руководителем решения. Реализация мероприятий – это заключительная функ-
ция цикла управления качеством. Осуществляется она после принятия решений, которые 
в виде приказов, плана мероприятий или графиков направляются всем исполнителям. В 
процессе реализации мероприятий в них могут вноситься коррективы. Следует отметить, 
что после реализации мероприятий цикл управления качеством, повторяется, продвига-
ясь дальше по петле качества. 
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ведению этих мероприятий на муниципальном уровне в субъектах Российской Федерации. Прове-
дение всероссийских спортивных акций не только в центрах субъектов РФ, но и других муници-
пальных образованиях региона, формирует позитивное отношение населения к участию в них в 
целом, обуславливает возникновение мотива, что свидетельствует о наличии потенциальных вос-
питательных возможностей этих мероприятий. Удовлетворяя потребность человека, по сути, в ра-
зовом активном физкультурном развлечении, всероссийские массовые акции, как спортивные 
праздники, мотивируют участников в дальнейшем на более систематические занятия этими видами 
спорта. 

Ключевые слова: массовая физическая культура, всероссийские массовые спортивные ак-
ции, муниципальные образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития общества, связанных с внедрением в повсе-
дневную жизнь человека результатов технического прогресса, происходит повсеместное 
вытеснение физического труда и ограничение двигательной активности граждан. При 
этом для большинства жителей нашей страны посещение современных дворцов спорта, 
аквапарков и фитнес центров в свободное от работы время недоступно в силу экономи-
ческих причин или территориальной удаленности от места проживания. Перед государ-
ством, в лице органов управления физической культурой и спортом федерального, реги-
онального и муниципального уровней стоит серьезнейшая задача привлечения к актив-
ным занятиям физическими упражнениями в различных формах широких слоев населе-
ния [1,3,5]. Одной из таких форм являются всероссийские массовые акции по видам 
спорта, предусматривающие одновременное участие в них большого числа участников.  

В 2004 г. впервые в рамках всероссийской спортивной акции, проводимой по всей 
стране в один день, были организованы массовые кроссовые забеги, которые получили 
название «Кросс Наций». Тогда в акции приняли участие 250 тыс. чел. из 21 города стра-
ны. В 2005 г. были проведены первые подобные лыжные массовые забеги – «Лыжня Рос-
сии», а также физкультурно-оздоровительные мероприятия по уличному баскетболу, 
названные «Оранжевый мяч». В первой всероссийской массовой акции «Лыжня России» 
приняли участие 200 тыс. чел. из 35 городов страны, в акции «Оранжевый мяч» – 25 тыс. 
чел. из 15 городов. 
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  

В 2005 г. в рамках данных исследований был подготовлен проект проведения все-
российской массовой акции по спортивному ориентированию. По результатам этой рабо-
ты Красноярской региональной краевой федерацией спортивного ориентирования было 
направлено ходатайство в федерацию спортивного ориентирования России об иницииро-
вании процедуры учреждения всероссийской массовой акции «Российский Азимут». По-
сле проведения необходимых согласований в Минспорттуризме проведение этой всерос-
сийской акции было включено в Единый календарный план физкультурных мероприятий 
на 2006 г. [6]. В результате первого проведения мероприятия в нем приняли участие 170 
тыс. чел. из 39 городов страны. Проведение всероссийской массовой акции «Российский 
Азимут» на территории Красноярского края способствовало активизации деятельности 
краевых органов управления физической культурой и спортом в этом направлении и 
своевременной подаче заявок от региона на проведение и других учрежденных всерос-
сийских массовых акций в будущем. В результате в 2007 г. в Красноярском крае были 
проведены уже все четыре мероприятия. 

До 2009 г. при организации массовых спортивных акций Минспорттуризм России 
предоставлял финансовую возможность проведения таких мероприятий не только в цен-
тре субъекта РФ, но и в других муниципальных образованиях, с перспективой в даль-
нейшем перевода последних на полное местное или региональное финансирование. За 
этот период региональные управленческие органы должны были подготовить необходи-
мую материально-техническую и методическую базу для обеспечения проведения меро-
приятий в муниципальных образованиях своих регионов. Но эта работа в масштабах 
страны была выполнена неэффективно. Поэтому выделение в 2009 г. федерального фи-
нансирования всероссийских спортивных массовых акций только для центральных горо-
дов субъектов РФ привело к резкому сокращению общего количества участников в мас-
штабах всей страны (Рис. 1). В 2008 г. общее количество стартовавших во всех спортив-
ных массовых акциях на территории РФ составляло примерно 2 080 000 чел., а в 2009 г. – 
825 000 чел. 

 
Кросс Наций    Лыжня России 
Российский Азимут Оранжевый мяч  

Рис. 1. Динамика общего количества участников всероссийских массовых спортивных 
акций на территории Российской Федерации в 2004–2011 гг. 
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Но отдельные субъекты РФ все же смогли самостоятельно финансировать эти ме-
роприятия в муниципальных образованиях и сохранить их массовость на достигнутом 
уровне. К числу таких субъектов РФ относится и Красноярский край, хотя он включился 
в это движение только с 2006 г. проведением «Российского Азимута» непосредственно 
только в г. Красноярске. С этого года активизация повсеместной организации проведения 
всероссийских массовых акций в территориях края стала проводиться в двух направле-
ниях: оказание влияния на муниципальные органы управления с целью включения этих 
мероприятий в календарные планы физкультурных мероприятий своих муниципалите-
тов, а также поиск новых возможностей для привлечения населения к ним. 

Эффективная организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий 
возможны только при максимальном соответствии ожидаемых интересов привлеченного 
населения их удовлетворению. Для реализации такого подхода необходимы тщательный 
анализ возможных интересов и предложение новых побудительных мотивов для личного 
принятия участия в физкультурно-массовых мероприятиях своего муниципального обра-
зования [2, 4]. Поэтому наряду с ожиданием оздоровительного эффекта и желанием при-
частности к общему спортивному празднику в данном исследовании был выделен пере-
чень возможных побудительных мотивов для участия в таких мероприятиях (табл. 1).  

Таблица 1  
Факторы, способствующие привлечению населения муниципальных образований 

Красноярского края к участию в массовых спортивных акциях 
Факторы,  

повышающие интерес населения к участию во всероссийских  
массовых спортивных акциях 

Коэффициент 
корреляции, 

r (n=150) 
1 Предварительное оповещение сотрудников предприятий и учреждений, обуча-

ющихся учебных заведений через их руководящие органы; 
0,92 

2 Реклама мероприятий местному по телевидению, в муниципальных печатных 
средствах массовой информации, на доступных для населения официальных 
сайтах; 

0,88 

3 Подготовка разных трасс и условий проведения мероприятий для альтернатив-
ной возможности участия в зависимости от физических возможностей и жела-
ния; 

0,87 

4 Участие в массовых акциях профессиональных спортсменов, личным приме-
ром пропагандирующих вид спорта; 

0,75 

5 Организация выделенных забегов для ветеранов вида спорта с представлени-
ем их вклада в его развитие в регионе; 

0,70 

6 Организация VIP-забегов с участием руководства администраций и депутатов 
муниципальных образований 

0,69 

7 Учреждение номинации среди участников «спортивная семейная династия»; 0,54 
8 Учреждение номинации среди участников «самый маленький участник»; 0,46 
9 Учреждение номинации среди участников «самый возрастной участник»; 0,43 

В течение 2008 г. был проведен опрос присутствующих зрителей при проведении 
«Лыжни России» в феврале (n=50), «Российского Азимута» в мае (n=50) и «Кросса 
Наций» в сентябре (n=50). Опрос заключался в распределении в процентномном отноше-
нии представленных в табл. 1 побудительных мотивов их возможного участия на таком 
физкультурном мероприятии в будущем, так как на данном они являлись лишь зрителя-
ми. Для определения степени влияния дополнительных побудительных мотивов на уча-
стие во всероссийских массовых спортивных акциях они посредством корреляционного 
анализа сопоставлялись с результатами опроса зрителей на трех мероприятиях (n=150). В 
табл. 1 представлена корреляционная зависимость планов зрителей от наличия побуди-
тельных мотивов. Кроме этого опрос зрителей показал, что 58% из их числа (87 чел.) вы-
сказали твердое намерение присутствовать на следующем подобном мероприятии в каче-
стве участника. 
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Данные табл. 1 указывают, что наиболее высокие коэффициенты связи имеют пер-
вые три фактора. Они, как оказалось, больше всего влияют на решение жителей муници-
пального образования принять участие в спортивном мероприятии. Действительно, ин-
формация до населения о предстоящем мероприятии лучше всего доходит до жителя 
непосредственно в учреждении, где он бывает практически ежедневно, и через муници-
пальные СМИ. Предлагаемые альтернативные варианты физической нагрузки на спор-
тивном мероприятии тоже привлекают значительную часть дополнительных участников, 
так как позволяют каждому выбрать посильную для себя физическую нагрузку, участвуя 
при этом в общем спортивном празднике. Значительное влияние на количество участни-
ков массовых спортивных акций оказывает непосредственное участие в них выдающихся 
спортсменов, представителей власти муниципального образования, а также ветеранов 
вида спорта.  

Согласно табл. 1, положительное влияние на дополнительное привлечение населе-
ния к участию в вышеуказанных мероприятиях оказывает также учреждение специаль-
ных номинаций для участников разного возраста, спортивно-ориентированных семей, 
хотя эти факторы имеют лишь среднюю связь с повышением интереса к мероприятию 
(5%, р<0,01). Это еще раз подтверждает социальную значимость и актуальность привле-
чения к спортивно-оздоровительным мероприятиям жителей всех возрастов. 

Что касается влияния на муниципальные органы управления с целью включения 
этих мероприятий в календарные планы физкультурных мероприятий своих муниципа-
литетов, то в краевом отраслевом министерстве с 2008 г. было нормативно учреждено 
ведение рейтинга муниципальных образований (районов) в сфере физической культуры и 
спорта по итогам отчетного года. Одним из пунктов этого рейтинга является проведение 
в территориях края всероссийских массовых акций. Муниципальные управленческие 
структуры заинтересованы в выполнении данного пункта, так как итоговое место муни-
ципального образования в рейтинге непосредственно влияет на субсидирование отрасли 
в муниципалитете из краевого бюджета.  

Согласно полученным результатам опроса и анализа возможных побудительных 
мотивов в программу организации и проведения всероссийских массовых спортивных 
акций на 2009 г. на территории края были внесены соответствующие коррективы, прове-
дены реклама и оповещение населения о дополнительных альтернативных трассах, 
учреждении возрастных номинаций, приглашении на мероприятия ведущих спортсменов 
по видам спорта, руководителей органов управления муниципальных образований. Срав-
нительные данные изменения результатов проведения мероприятий приведены в табл. 2. 

Согласно данных табл. 2 в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом общее число 
участников всероссийских массовых спортивных акций на территории Красноярского 
края возросло на 24 900 чел., а число муниципальных образований в крае, проводивших 
такие мероприятия увеличилось с 5 до 30. Сыграл свою положительную роль и краевой 
управленческий ресурс. Так как краевые физкультурно-спортивные управленческие ор-
ганы практически с первых лет проведения массовых спортивных акций стали подавать 
заявки на их проведение в нескольких городах региона, то к моменту принятия решения 
о децентрализации в их организации и финансировании со стороны федерального отрас-
левого министерства были к этому готовы. 

В следующем 2011 г. было зафиксировано рекордное количество участников все-
российских спортивно-массовых акций на территории края – 79 100 чел., хотя согласно 
квоты для региона федеральным финансированием было обеспечено участие лишь 52 
тыс. участников краевого центра. Кроме того, согласно статистическим отчетным дан-
ным числа участников центров субъектов РФ всероссийских спортивных массовых акций 
в 2011 г. Красноярский край стал самым активным субъектом РФ в Сибири (табл. 3).  
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Таблица 2  
Статистика проведения всероссийских спортивно-массовых акций на территории 

Красноярского края с 2006 г. по 2011 г. 
Всероссийские спор-

тивные 
 акции 

Массовость и степень 
распространенности в 
территориях края 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Лыжня России  Количество участни-
ков мероприятия (чел.) 

- 10 000 1 500 10 000 17 000 21 000 

Число муниципальных 
образований (ед.) 

- 1 1 30 39 48 

Кросс Наций  Количество участни-
ков мероприятия (чел.) 

- 24 000 22 000 24 000 34 800 45 900 

Число муниципальных 
образований (ед.) 

- 2 1 21 34 43 

Российский Азимут Количество участни-
ков мероприятия (чел.) 

2 500 9 500 9 200 8 000 12 100 6 200 

Число муниципальных 
образований (ед.) 

1 2 5 6 18 17 

Оранжевый мяч  Количество участни-
ков мероприятия (чел.) 

- 1 000 - 2 000 5 000 6 000 

Число муниципальных 
образований (ед.) 

- 1 - 1 22 34 

Общее количество участников массовых 
спортивных акций в год (чел.) 

2 500 44 500 32 700 44 000 68 900 79 100 

Таблица 3  
Статистика для проведения всероссийских спортивно-массовых акций в центрах 
субъектов РФ Сибирского федерального округа в 2011 г. согласно выделенным  

федеральным финансовым субсидиям на их проведение 
№ 

Территории 
Число участников мероприятия (чел.) 

Кросс 
Наций 

Лыжня 
России 

Российский 
Азимут 

Оранжевый 
мяч 

Всего 

1 Республика Алтай 2 505 2 500 1 995  –  7 000 
2 Республика Бурятия 10 039 5 000 2 500 2 000 19 539 
3 Республика Тыва 1 000 800 600 400 2 800 
4 Республика Хакасия 8 127 2 000 1 000 1 000 12 127 
5 Алтайский край 10 000 15 000 2 679 2 000 29 679 
6 Забайкальский край 10 123 10 000 2 997 2 000 25 120 
7 Красноярский край 18 474 26 600 5 000 2 000 52 074 
8 Иркутская область 6 000 15 000  –  224 21 224 
9 Кемеровская область 2 000 3 000 4 000 500 9 500 
10 Новосибирская область 10 000 10 000  –  2 000 22 000 
11 Омская область 17 443 12 000 1 500 1500 32 443 
12 Томская область 4 000 4 000 3 000 400 11 400 

Российская Федерация 797 000 550 000 188 000 86 000 1 621 000 

Сравнение данных табл. 2 и табл. 3 показывает, что дополнительно к федерально-
му государственному заданию за счет краевых и муниципальных средств было привле-
чено 27 000 участников из 48 муниципальных образований края. Поэтому реализацию 
этого проекта в муниципальных образованиях Красноярского края можно считать 
успешной. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, сегодня общее руководство всероссийскими массовыми спортив-
но-оздоровительными акциями осуществляет Минспорт РФ. Непосредственная органи-
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зация и проведение возложены на Федеральное государственное автономное учреждение 
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» и органы испол-
нительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. За счет средств 
федерального бюджета в соответствии с нормативно-правовым актом обеспечивается 
финансирование мероприятий акций в центрах субъектов РФ (оплата подготовки, судей-
ства, сувенирной атрибутики и наградной продукции). Субъекты РФ, по согласованию, 
должны обеспечивать долевое участие в финансировании подобных мероприятий в своих 
муниципальных образованиях для дополнительного привлечения населения к их уча-
стию. 

Проведение всероссийских спортивных акций не только в центрах субъектов РФ, 
но и других муниципальных образованиях региона, формирует позитивное отношение 
населения к участию в них в целом, обуславливает возникновение мотива, что свидетель-
ствует о наличии потенциальных воспитательных возможностей этих мероприятий. Удо-
влетворяя потребность человека, по сути, в разовом активном физкультурном развлече-
нии, всероссийские массовые акции, как спортивные праздники, мотивируют участников 
в дальнейшем на более систематические занятия этими видами спорта. Кроме этого, ор-
ганизация проведения всероссийских спортивно-массовых акций наряду с оздоровитель-
ной, образовательной и воспитательной направленностью должна учитывать возможно-
сти развлекательной, эмоциональной, коммуникативной и пропагандистской сторон этих 
мероприятий.  

В привлечении населения к участию в них способствуют как подготовка дополни-
тельных альтернативных трасс разной сложности и протяженности, так и учреждение 
разных номинаций для награждения участников. Положительным импульсом является 
также участие в таких массовых мероприятиях известных спортсменов, руководителей 
муниципалитетов. 

Безусловно, путь от формирования осознанных потребностей в занятиях физиче-
скими упражнениями до их практической реализации – длительный процесс, и разовые 
эпизодические спортивные мероприятия могут лишь частично воздействовать на его 
преодоление. 
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Аннотация 
Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке гармонично разви-

тых, высококвалифицированных специалистов. Физическое воспитание в вузе проводится на про-
тяжении всего периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые 
взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического воспи-
тания студентов. Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших 
учебных заведениях. Они планируются в учебных планах, и их проведение обеспечивается препо-
давателями кафедр физического воспитания. На протяжении всего периода обучения студентов в 
вузе преподаватели кафедры физического воспитания формируют у них позитивное отношение к 
предмету физическая культура, а так же создают реальную возможность получить знания, умения и 
навыки в этой области и повысить уровень физической подготовленности. Перед специалистами 
физической культуры стояла задача найти новые эффективные и привлекательные формы занятий 
физическими упражнениями, доступные для студенческой молодежи, активно пропагандировать 
значение физической культуры и гигиены тела для гармонического развития личности, повышения 
умственной и физической работоспособности, улучшения самочувствия. 

Ключевые слова: физическое воспитание, тестирование физических качеств студенток, 
средства аэробики, динамика результатов, педагогический эксперимент. 


