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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные вопросы организации и проведения спортивных 

мероприятий как средства массового приобщения населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Показана деятельность государства в сфере организации 

и проведения спортивных мероприятий различного уровня, роль Министерства спорта РФ 

осуществляющего организационные, правоприменительные и контрольные функции в 

сфере физической культуры и спорта, а также иных организаций - Совета по развитию 

физической культуры и спорта при Президенте РФ, Олимпийского и Параолимпийского 

комитетов, национальных спортивных ассоциаций и проч. Проанализирована основная 

нормативная базу проведения спортивных состязаний на всех уровнях, в частности 

общефедеральная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 гг., 

Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года и др. 

Указано, что к настоящему времени реализованы практически все основные задачи 

вышеуказанных актов, а также акцентировано внимание на обязательных условиях для 

проведения спортивных мероприятий. 
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Введение 

Спортивные мероприятия всегда были и продолжают оставаться наиболее популярной 

формой общественной активности, отдыха населения, в полной мере соответствуя 

существующим потребностям людей в их приобщении к физической культуре и спорту. Они 

ориентируют граждан на ведение здорового способа жизни и доступны большинству из них. 

Спортивные мероприятия, согласно утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, являются ключевым фактором создания благоприятных 

условий для занятия физической культурой и спортом, ведения и поддержания здорового 

способа жизни населения, воспитания патриотизма, гражданственности [Распоряжение 

Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», www].  

Отрадно, что в последнее время организации спортивных мероприятий уделяется на 

государственном уровне должное внимание. Сфера физической культуры и спорта, как 

справедливо утверждают А.Г. Абалян, Т.В. Долматова, Т.Г. Фоминенко, «…становится все 

более заметным социально-экономическим фактором, определяющим уровень благосостояния 

населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 

социальной стабильности…» [Абалян, Долматова, Фоминенко, 2018, 54]. Их слова 

подтверждает и Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», согласно 

которому к 2024 году доля граждан, активно и систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, должна составить не менее 55% от общего числа населения страны [Указ 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», www]. Вместе с тем, ключевой формой занятий физической 

культурой и спортом для населения должны стать, без сомнения, именно спортивные 

мероприятия. 

Основная часть 

Спортивные мероприятия – это важное направление деятельности государства по 

физическому воспитанию человека, формированию его физического здоровья, привития ему 

здорового способа жизни и любви к занятию спортом, начиная с самого детства. Именно через 

спортивные состязания максимально проявляются все физические способности человека с 

помощью определенных двигательных действий. Основой для спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий является спорт – организованные по общепринятым правилам и нормам 

физические упражнения для физического развития, укрепления и оздоровления человека. 

Иными словами, это целостная система организации и проведения различных состязаний в 

общепринятых сферах физической культуры [Всемирная организация здравоохранения, www]. 

При этом участие населения в разнообразных спортивных мероприятиях может и должно 

рассматриваться как наиболее эффективная форма поддержания на стабильно высоком уровне 

всех физико-функциональных показателей организма человека.  

В настоящее время развитию спорта и особенно организации и проведению спортивных 

мероприятий самого разного уровня уделяется в России особое внимание. Прежде всего, 

разрабатывает и реализует государственную политику в сфере спорта и физической культуры 
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Минспорта России – федеральный орган исполнительной власти, созданный в октябре 2008 года 

из бывшего Федерального агентства по физической культуре и спорту и реорганизованный в 

мае 2012 года. Именно Министерство спорта РФ осуществляет все организационные, 

праворегулирующие, правоприменительные и контрольные функции в сфере физической 

культуры и спорта. Кроме того, при Президенте РФ создан и активно функционирует 

специализированный Совет по развитию физической культуры и спорта, непосредственно 

разрабатывающий и организовывающий знаковые спортивные мероприятия национального и 

международного уровня – например, зимнюю олимпиаду 2014 года в Сочи или Чемпионат мира 

по футболу 2018 года [Зюкин Д.А., Пожидаева Н.А., Матушанская Е.Е. 2017, www]. 

В регионах вопросами развития спорта и физической культуры занимаются 

соответствующие органы субъектов РФ, а также органы местного самоуправления. Существуют 

также Олимпийский и Параолимпийский комитеты, национальные спортивные ассоциации и 

организации по конкретным видам спорта, общефедеральные и региональные центры 

спортивной подготовки, общественные, ведомственные и государственные спортивно-

физкультурные организации и т.д. Наконец, непосредственно на местах напрямую причастны к 

организации и проведению спортивных мероприятий: 

– спортивные школы (детско-юношеские, ведомственные); 

– общеобразовательные и научные учреждения – школы, вузы и т.д.; 

– коллективы физической культуры при организациях, учреждениях и предприятиях; 

– частные, общественные и государственные спортивные клубы, станции и проч.; 

– отдельные спортивные сооружения – стадионы, арены, манежи, ипподромы, треки, 

бассейны и т.д. 

Непосредственно организация и проведения конкретных спортивных мероприятий 

напрямую зависит от реализации различных государственных и общественных физкультурно-

спортивных программ, в которые входят внедрение комплекса норм ГТО, различные проекты в 

профессиональном спорте и спорте высоких достижений, физкультурно-оздоровительные и 

культурно-спортивные мероприятия, спортивные праздники, фестивали и проч. Также 

существует большая разница в средствах, целях и задачах таких мероприятий – одни доступны 

практически всем слоям населения и при этом бесплатны для всех (из обычно организуют 

специальные комитеты по физической культуре и спорту на региональном и местном уровне), 

другие реализуются через участие людей в платных отдельных секциях, спортивных, 

оздоровительных и прочих клубах, центрах и т.д. [Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», www]. 

Так, на сегодняшний день в нашей стране реализуется общефедеральная программа 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 гг., принятая в апреле 2014 года 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 [Распоряжение Правительства РФ «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года», www]. Данная программа призвана создать надлежащие условия для 

обеспечения возможностей граждан страны заниматься спортом и физической культурой. Для 

этого в рамках Программы были поставлены такие задачи: 

1. Повысить мотивацию населения к их регулярным занятиям спортом и физической 

культурой, а также обеспечению здорового способа жизни. 

2. Обеспечить надлежащие условия для обеспечения успешных выступлений 

отечественных спортсменов на спортивных мероприятиях всех уровней. 
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3. Совершенствовать подготовку олимпийского резерва в спорте высоких достижений. 

4. Развивать и модернизировать спортивную инфраструктуру в сфере физической культуры 

и спорта для всех слоев общества и возрастно-половых групп. 

5. Успешно и на высоком уровне провести крупнейшие международные спортивные 

мероприятия, в первую очередь Чемпионат мира по футболу в 2018 году. 

Фактически все поставленные Программой задачи были выполнены, особенно стоит 

отметить успех и результативность проведения футбольного Мундиаля. Кроме большого 

экономического эффекта в виде денежного дохода, постройки новых футбольных арен, 

модернизации существующей инфраструктуры в городах, принимавших матчи чемпионата 

мира, также был достигнут значительный агитационно-пропагадистский эффект. Резко 

повысился интерес к спорту вообще и футболу в частности. Все больше и больше молодых 

людей стали вести активный образ жизни, заниматься спортом и физической культурой и т.д. 

[Пономарев, Чалохян, Косинов, 2018, 35]. 

Поэтому проведение таких спортивных мероприятий, особенно масштабного 

международного уровня, является высокоэффективным средством для приобщения широких 

масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. К 2020 году 

учредители и реализаторы Программы планируют довести долю населения, активно 

занимающегося физической культурой и спортом, с показателя 20% (в 2014 году) до 40% – в 

2020 году. Также отметим, что на реализацию всех положений и задач Программы из 

федерального и местных бюджетов запланировано выделить в общей сложности более 19 млрд. 

рублей. 

Но не только международные спортивные соревнования дают такой положительный 

эффект. Гораздо больше привлекают простых граждан состязания, где они сами могут принять 

непосредственное участие как любители. Для обеспечения массовости занятий населения РФ 

физической культурой и спортом была разработана подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта», призванная усовершенствовать существующую систему 

физического воспитания всех возрастно-половых групп населения [Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы», www]. 

Для этого было запланировано: 

– поэтапно внедрить комплекс ГТО, предложенный Президентом РФ В.В. Путиным в 2014 

году для развития массового спорта, оздоровления населения страны и пропаганды здорового 

способа жизни; комплекс «Готов к труду и обороне», невзирая на критику его некоторых 

положений и норм, на сегодняшний день уже полностью внедрен в существующую систему 

физического воспитания населения; 

– развивать и поддерживать школьный, молодежный и студенческий спорт, проводить 

спортивные мероприятия для данных категорий населения России (к 2020 году планируется 

повысить долю учеников, молодежи и студентов, активно занимающихся физической 

культурой и спортом и принимающих участие в разнообразных спортивных мероприятиях, до 

80% от их общего числа); 

– создавать, модернизировать и развивать спортивную инфраструктуру, особенно в 

отдаленных регионах страны; 

– повышать эффективность существующих государственных, общественных и 

коммерческих организаций в контексте проведения спортивных мероприятий регионального и 

местного уровня. 
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На данный момент в регионах идет активный процесс реализации положений 

вышеназванных нормативных актов, но уже можно сказать, что достигнут значительный 

положительный эффект не только в увеличении количества граждан, активно занимающихся 

физической культурой и спортом, но и увеличения числа проведенных спортивных 

мероприятий всех уровней. Так, по данным Минспорта РФ, в 2018 году наибольшую динамику 

увеличения числа спортивных мероприятий регионального уровня показали республика Адыгея 

(соотносительно к 2017 году – больше на 19), Московская и Кемеровская области – на 17, 

Омская область – на 15 и город Санкт-Петербург – на 15 мероприятий. Увеличилось 

соответственно и число их участников, а также средства, затраченные на их организацию и 

проведение. Однако в некоторых регионах наблюдается отрицательная динамика – 

Краснодарский край – меньше на 22, Татарстан – на 18, Воронежская область – на 16 

спортивных мероприятий. В целом по стране в 2018 году было проведено, включая чемпионаты 

по отдельным видам спорта, 3421 спортивное мероприятие национального и регионального 

уровня, что больше за соответствующий период 2017 года на 203 мероприятия [Распоряжение 

Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», www]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что главнейшим и чрезвычайно важным условием 

организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий является их 

несомненная методическая правильность. Это вызвано прежде всего тем, что в основе любых 

спортивных состязаний лежит принцип соревновательности, который требует проявления от 

участника максимальных физических усилий для победы. Несоблюдение или неточное, 

неполное соблюдение методических, организационных, медицинских норм проведения может 

нанести участникам соревнований непоправимый вред [Павлов, 2012, 21]. Не стоит забывать и 

о психологической составляющей соревновательного процесса – излишняя эмоциональная 

напряженность, тенденция «выиграть любой ценой» вынуждают человека напрягать все 

имеющиеся силы, что чревато травмами, переутомлением и т.д. Поэтому любое спортивное 

мероприятие организовывается и проводится с обязательным определением уровня 

предполагаемых физических нагрузок на организм человека, учитывая возраст соревнующихся, 

их пол, а также наличествующий уровень физической подготовленности [Пономарев, Стриева, 

Олонец, 2019, 238]. 

Чтобы спортивные и физкультурно-массовые мероприятия реально приобщали широкие 

массы населения к регулярному занятию физической культурой и спортом, необходимо 

учитывать некоторые специфические особенности их организации и проведения, одновременно 

являющиеся этапами их подготовки. Среди них: 

1. Определение формата состязаний. Все начинается с ответа на вопрос – Что должно быть? 

Это могут проходить спортивные соревнования по конкретному виду спорта (например, 

боксу, стрельбе, бегу на определенные дистанции и т.д.), спартакиады по нескольким 

видам спорта, развлекательно-спортивные мероприятия (например, «Веселые старты», 

«Старты надежд» и проч.), комплексные физкультурные программы и проч. 

2. Организация и порядок проведения спортивных мероприятий. На данном этапе проходит 

определение количества участников соревнований, а также уточнение правил. 

3. Определение места проведения. При этом организаторы соревнований исходят из чистой 

функциональности – чтобы крупные провести спортивно-массовые мероприятия, нужны 

или многофункциональные спортивные комплексы (стадионы, ледовые арены или поля), 
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или крупные территории без спортивной инфраструктуры (парки, лесополосы, поля, 

аэродромы, естественные леса, водоемы). Для проведения небольших по формату и 

количеству участников соревнований достаточно и спортивного зала, открытой 

спортивной площадки, манежа, бассейна и т.д. 

4. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий. В 

данный этап входит добор спортивного инвентаря, оборудования, экипировки. Конечно 

же, это должны быть только сертифицированные по ГОСТу предметы для 

предупреждения травмоопасности участников. Также необходимо продумать систему 

награждения, призов, медалей, наградных грамот, логотипов, флажков, значков, повязок, 

эмблем и проч. Кроме того, важным залогом успешности проведения спортивных 

мероприятий является оптимальный подбор судейского корпуса – для грамотного и 

эффективного соблюдения правил спортивных соревнований необходимо привлекать 

только высококвалифицированных специалистов судейского корпуса. Поэтому уровень 

проведения спортивных мероприятий будет тем выше, чем выше уровень приглашенных 

судей. 

5. Обеспечение безопасности и охраны спортивных мероприятий. Сегодня данному аспекту 

уделяется особое внимание, исходя из непростой общеполитической ситуации, угроз 

терроризма и экстремизма, актуальных в последнее время для нашей страны. Во время 

организации и подготовки соревнований ответственным лицам необходимо разработать 

специальный особый регламент обеспечения безопасности во время проведения 

соревнований для данного спортивного объекта. При этом большинство организаторов 

сегодня обычно заказывают услуги частных охранных предприятий – в таком случае они 

должны быть лицензированными и иметь специальные допуска для охраны массовых 

мероприятий с большим количеством участников и зрителей, а члены оргкомитета и 

другие причастные к соревнованиям ответственные лица должны иметь инструкции по 

допуску на спортивный объект.  

Заключение 

 Таким образом, спортивные мероприятия следует рассматривать как ключевой фактор 

массового приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

ведения и поддержания здорового способа жизни, воспитания у граждан нашей страны 

патриотизма и гражданственности.  Согласно национальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта», именно через спортивные мероприятия наиболее сильно 

проявляются все физические способности человека через определенные двигательные действия 

для его дальнейшего физического развития, укрепления и оздоровления организма.  
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Abstract 

The article discusses topical issues of the organization and conduct of sporting events as a means 

of mass involvement of the population in regular physical education and sports. The activity of the 

state in the organization and conduct of sporting events of various levels, the role of the Ministry of 

Sports of the Russian Federation performing organizational, enforcement and control functions in 

the field of physical culture and sports, as well as other organizations - the Council for the 

Development of Physical Culture and Sports under the President of the Russian Federation, Olympic 

and Paralympic committees, national sports associations and so on. The basic regulatory framework 

for conducting sports at all levels, in particular the federal program «Development of Physical 

Culture and Sports» for 2014-2020, the Decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin 

dated 05/07/2018 No. 204 «On national goals and strategic objectives of the development of the 

Russian Federation for the period until 2024», etc. It is indicated that by now almost all the main 

tasks of the above acts have been implemented, and attention has been paid to the mandatory 

conditions for sporting events. 

mailto:shekalov071083@mail.


Theory and methods of professional education 403 
 

Sporting events as a means of mass familiarization… 
 

For citation  

Shekalov A.P. (2019) Sportivnye meropriyatiya kak sredstvo massovogo priobshcheniya 

naseleniya k regulyarnym zanyatiyam fizicheskoi kul'turoi i sportom [Sporting events as a means of 

mass familiarization of the population with regular physical education and sports]. Pedagogicheskii 

zhurnal [Pedagogical Journal], 9 (4A), pp. 396-403. DOI: 10.34670/AR.2019.44.4.004 

Keywords 

Physical culture, sport, health, sporting events, classes, population. 

References 

1. Federalnyj zakon ot 04.12.2007 N 329-FZ (red. ot 02.08.2019) «O fizicheskoj kulture i sporte v Rossijskoj Federacii» 

[Federal law dated 04.12.2007 N 329-ФЗ (as amended on 02.08.2019) “On physical education and sport in the Russian 

Federation”]. Oficialnyj internet-portal pravovoj informacii. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/4ad212c9c2729e8939dcde9cf3f160e97f7bed9a/ data 

obrasheniya 21.08.2019 g.) [Accessed 21/08/2019] 

2. Gosudarstvennaya programma Rossijskoj Federacii «Razvitie fizicheskoj kultury i sporta na 2016-2020 gody» ot 

21.01.2015 g. №30 [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.minsport.gov.ru/p30_21012015.pdf (data 

obrasheniya 21.08.2019 g.) [Accessed 21/08/2019] 

3. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 17.11.2008 N 1662-r (red. ot 28.09.2018) «O Koncepcii dolgosrochnogo social'no-

ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda» [The decree of the RF Government from 

17.11.2008 N 1662-p (ed. from 28.09.2018) «On the concept of long-term socio-economic development of the Russian 

Federation for the period till 2020»]. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii [Collection of legislation of the 

Russian Federation], 47, art. 5489. 

4. Ukaz Prezidenta RF V.V. Putina ot 07.05.2018 № 204 «O nacionalnyh celyah i strategicheskih zadachah razvitiya 

Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda» [Decree of the President of the Russian Federation V. V. Putin of 

07.05.2018 № 204 «on national goals and strategic objectives of the Russian Federation for the period up to 2024»]. 

Available at: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 [Accessed 21/08/2019]. 

5. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya. O zdorovom obraze zhizni [World health organisation. About a healthy 

lifestyle]. Available at: http://ippk.arkh-edu.ru/doc/detail.php?ID=832574 [Accessed 04/09/2019]. 

6. Abalyan A.G., Dolmatova T.V., Fominenko T.G. (2018) Vovlechenie naseleniya v zanyatiya fizicheskoj kul'turoj i 

sportom [Involvement of the population in physical culture and sports]. Vestnik sportivnoj nauki [Bulletin of sports 

science], 5, 53-64. 

7. Zyukin D.A., Pozhidaeva N.A., Matushanskaya E.E. Organizacionno-ekonomicheskie aspekty razvitiya fizicheskoj 

kultury i sporta v Rossijskoj Federacii [Organizational and economic aspects of the development of physical education 

and sports in the Russian Federation] // Innov: elektronnyj nauchnyj zhurnal, 2017. №4 (33). URL: 

http://www.innov.ru/science/economy/organizatsionnoekonomicheskie-aspe/ (data obrasheniya: 04.09.2019). 

[Accessed 04/09/2019] 

8. Ponomarev I.G., Strieva I.K., Olonec S.B. (2019) Massovyj sport i sport vysshih dostizhenij kak sovremennyj 

sociokul'turnyj fenomen [Mass sport and sport of higher achievements as a modern socio-cultural phenomenon]. 

Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski [State and municipal administration], 1, 236-245. 

9. Ponomarev I.E., Chalohyan S.I., Kosinov S.S. (2018) Chempionat mira po futbolu 2018 goda kak impul's razvitiya 

sportivnogo dvizheniya v srede rossijskoj molodezhi [The 2018 FIFA world Cup as an impetus for the development of 

the sports movement among Russian youth]. Nacional'noe zdorov'e [National health], 1, 319-325. 

10. Ponomarev I.E., Litvinov V.A., Ponomarev O.I. (2016) Sostoyanie obshchestva, zdorov'e cheloveka i problemy 

vospitaniya, obrazovaniya i ozdorovleniya studentov sredstvami fizicheskoj kul'tury [The state of society, human health 

and problems of education, education and rehabilitation of students by means of physical culture], 4, 60-63. 

11. Pavlov E.V. (2012) Sociokul'turnyj fenomen sporta: kommunikativnyj aspekt: diss. … kand. filos. nauk 09.00.11 

[Sociocultural phenomenon of sport: communicative aspect: Diss. ... kand. philos. Sciences, 09.00.11]. Tomsk. 125 p. 
Sporting events as a means of mass familiarization of the popu lation w ith regular physical education and sports  

 

 


