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Главной задачей государства является сохранение здоровья насе-

ления, в том числе детей и молодежи. В связи с этим государство уделяет 

большое внимание, вновь возрожденному комплексу ГТО. По Указу 

Президента РФ №172 от 24.04.2014г. О ВФСК ГТО был намечен план, 

согласно которому, была разработана нормативно-правовая база, этапы 

внедрения комплекса [1].  

Начиная с 2014 года ХГУ им. Н.Ф. Катанова проводит системати-

ческую работу по внедрению ВФСК ГТО 

В 2014 году нами было проведено тестирование по выявлению фи-

зической подготовленности студентов 4-х курсов Института естествен-

ных наук и математики и Института информационных технологий и ин-

женерного образования по нормативам ГТО. Всего участвовало 30 юно-

шей. Те студенты, которые систематически занимались физической 

культурой и спортом, в рамках учебной и внеаудиторной работы ВУЗа, 

показали результаты гораздо выше, чем те студенты, которые не посе-

щают спортивные секции университета. Из ста участников выполнили 

нормативы на золотой знак - 1 студент, на серебряный знак- 8 студентов, 

на бронзовый знак – 18 студентов. Остальные участники в разной мере 

не уложились в нормативы соответствующим знакам. Несмотря на то, 

что в университете разработана хорошая программа по развитию ФКиС 

и созданы условия для занятий физической культурой и спортом, далеко 

не все студенты используют эту возможность. Данное исследование по-

казало, что необходимо усилить работу по мотивации студентов к систе-

матическим занятиям физической культурой и спортом. 

Помимо пилотного варианта проверки физической подготовленно-

сти студентов в соответствии с требованиями норм ГТО, в университете 

проведена большая работа по обучению и подготовке специалистов по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» по программе «Подготовка специалистов по внедрению 
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Всероссийского физкультурно-спортивного» комплекса «Готов к труду и 

обороне» [2]. Обучение проводилось с 25 ноября по 30 ноября 2015г. Всего 

было обучено 87 слушателей из 6-и районов и 3 городовРеспублики Хака-

сия. Всем слушателям, прошедшим обучение, были вручены удостовере-

ния и сертификаты. 

25 февраля 2016 года, на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ха-

касский государственный университет им.Н.Ф.Катанова» был проведен 

Iэтап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся органи-

заций высшего профессионального образования, посвященный 85-летию 

отечественного комплекса ГТО. Он проводился в соответствии с Планом 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике 

Хакасия на 2014-2017 годы [3], а также в соответствии с пунктом 6 Указа 

Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»/ 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в социально-экономическом развитии страны, укреплении здоро-

вья, гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании по-

требности людей в физическом совершенствовании, воспитании патрио-

тизма и гражданственности, мотивации к ведению здорового и спортив-

ного образа жизни. В Фестивале приняли участие 65 обучающихсяв 

структурных подразделениях высшего образования Хакасского государ-

ственного университета им.Н.Ф.Катанова.  

При проведении тестирования использовались упражнения ско-

ростного, скоростно – силового, силового характера, а также упражнения 
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на выносливость, гибкость. Данные тесты позволяют оценить уровень 

развития всех двигательных качеств. В соревнованиях участвовали 

юноши и девушки пятой и шестой ступеней. Участники соревновались 

по 7 видам: прыжки в длину с места, наклон туловища вперёд из поло-

жения стоя на скамейке, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтя-

гивание на высокой перекладине, поднимание туловища из положения 

лёжа на спине, бег на лыжах, стрельба из пневматической винтовки. 

Второй этап будет проводиться летом 2017 года еще по трем видам, по-

сле чего будут подведены итоги. 

Результаты участников соревнования определялись по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля, в соответ-

ствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов. 

Очередным мероприятием стал конкурс грации и спорта «Мисс 

фитнесс», который проходил в 3 этапа с 20.02.2017г. по 09.03.2017 года в 

Хакасском государственном университете им. Н.Ф.Катанова.  

Цель конкурса – создание в студенческой среде эмоционально-

позитивной и общественно-полезной модели поведения, отвечающей 

принципам здорового образа жизни, патриотизма, нравственных ценно-

стей и социальной ответственности. 

В конкурсной программе приняли участие студентки университета 

очной формы обучения в возрасте от 16 лет. Участницы попробовали 

свои силы в сдаче норм ГТО.В конкурсе «ГТО» участницы сдавали в 

личном зачете элементы спортивного многоборья: бег на 100 м., прыжок 

в длину с места, стрельба, плавание, наклон вперед, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа 

на спине. За звание самой спортивной боролись десять девушек из ин-

ститутов и колледжей университета. Несмотря на то, что участниц было 

всего 10, численность групп поддержки и зрителей составила более 500 
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человек. По итогам конкурса всем участникам вручены сертификаты, а 

побндителям и призерам – ценные призы. 

Всероссийский проект «ГТО» - это современный подход в форми-

ровании практики здорового образа жизни, повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укрепле-

нии здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспита-

ния патриотизма и обеспечении преемственности в осуществление физи-

ческого воспитания населения.  
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