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Abstract. The article includes analysis of the development of student sports and the mechanism of student 
sport activities in order to improve overall physical fitness of students regards the variety of life and extreme 
situations. In the current international political and economic environment, it is important to form all sections 
of the population readiness for any changes and consequences, first of all to be physically fit and healthy. But 
today's young people, namely students who are in the universities begin a new stage in his life when school days 
are subject to various influences, including negative. The importance of attracting students to be socially active 
- participate in competitions as university and inter-university, participate in the preparation of these events and 
their organizations are particularly increased.
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Аннотация. Статья включает в себя анализ развития 
студенческого спорта и механизм организации сту-
денческого спортивного мероприятия с целью повы-
шения уровня общей физической подготовки студен-
тов к различным жизненным и экстремальным ситу-
ациям.

Актуальность. В условиях сложившейся меж‑
дународной политической и экономической об‑
становки важно формировать у всех слоев насе‑
ления готовность к любым изменениям и послед‑
ствиям, прежде всего быть физически разви‑
тыми и здоровыми. Но современная молодежь, 
а именно студенты, которые в вузах начинают 

новый этап в своей жизни после школьной ска‑
мьи, подвержены различным влияниям, в том 
числе и негативным. Важность привлечения сту‑
дентов быть социально‑активными – участво‑
вать в соревнованиях, как вузовских, так и меж‑
вузовских, участвовать в подготовке этих сорев‑
нований и их организации особенно возрастает. 
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физкультурно‑спортивного движения времена, 
сохраненный Московской федерацией профсо‑
юзов Городской спортивный клуб «буревестник» 
объединил организационные и финансовые воз‑
можности Правительства Москвы, Совета ректо‑
ров, профсоюзов для возобновления городской 
студенческой спортивной программы, стиму‑
лирующей спортивно‑массовую работу в учеб‑
ных заведениях. С ее помощью были разработа‑
ны стратегия развития студенческого спорта и 
система проведения городских студенческих со‑
ревнований – Московских студенческих игр. 

Опыт проведения в Москве городской сту‑
денческой спортивной программы дает осно‑
вание предполагать, что с то время был выбран 
правильный выход из кризисной ситуации пе‑
рестроечного периода. Московские студенче‑
ские игры стали хорошим стимулом для разви‑
тия внеучебной работы со студентами в учебных 
заведениях [1]. Формализованность и обязатель‑
ное участие студентов в подобного рода турни‑
рах, накладывает свой отпечаток и подразумева‑
ет не только участие студентов в соревновани‑
ях, но и социальную активность студенческой 
молодежи самим организовывать турниры, на‑
лаживать коммуникации внутри студенчества 
Москвы и России в целом.

Выводы. В современном обществе среди сту‑
денческой молодежи начали активно выбивать‑
ся лидеры, которые организовывают самостоя‑
тельные спортивные клубы при вузах, кто‑то ор‑
ганизовывает их при поддержке администрации 

Цель. Сформировать практический меха‑
низм организации спортивного мероприятия 
силами студентов.

Методами исследования при написании на‑
учной статьи послужили анализ литературы и 
практический опыт проведения спортивных ме‑
роприятий для студентов со стороны разных 
организаций: студенческий совет, студенческий 
спортивный клуб.

Результаты исследования показали, что фак‑
тически развитие и формирование физических 
кондиций, повышение резервных возможностей 
человека происходит в молодые годы. Наиболее 
благоприятным этапом укрепления здоровья, 
достижения спортивных высот является студен‑
ческий возраст.

Девяностые годы прошедшего столетия, от‑
меченные экономическими и политическими 
катаклизмами, негативно отразились на рабо‑
те с молодежью. Кафедры физического воспита‑
ния вузов не финансировались или финансиро‑
вались по остаточному принципу в части под‑
держания спортивных сооружений, приобрете‑
ния инвентаря и оборудования, проведения вне‑
учебной работы со студентами.

Резкое сокращение, а в большинстве случа‑
ев прекращение финансирования спортивных 
клубов со стороны профсоюзных органов, вы‑
званное изменением системы распределения 
профсоюзных средств, привело к прекраще‑
нию их деятельности в подавляющем большин‑
стве вузов. В эти тяжелые для студенческого 
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вуза, кто‑то самостоятельно. Команды активно 
представляют свой вуз, организовывают межву‑
зовские турниры, сами ищут партнеров и спон‑
соров для их организации. Самоорганизация 
студенческих спортивных клубов и организа‑
ция межвузовских турниров набирает все боль‑
ше оборотов в Москве. Система коммуника‑
ции между студенческими спортивными клу‑
бами наиболее эффективнее и мобильнее, неже‑
ли взаимодействие официально на уровне адми‑
нистраций вузов. Поэтому из личной практики 
проведения нескольких студенческих турниров 
можно проследить единство и механизм орга‑
низации соревнований силами самих студентов 
и поэтапно описать организацию межвузовских 
студенческих соревнований – экспресс‑план «7 
шагов к успеху» для широкой аудитории студен‑
тов, которые полны сил и амбиций:

1. Определение формата мероприятия и цели 
проведения, места проведения и регламент про‑
ведения соревнований, поиск партнеров тур‑
нира. 

2. Определение целевой аудитории. Это могут 
быть ‑ профессиональные студенческие коман‑
ды, любительские студенческие команды или 
индивидуальные соревнования среди студентов.

3. Подготовка приглашения для команд и 
формирование контактной базы лидеров сту‑
денческих спортивных клубов и рассылка при‑
глашений по базе контактов. В настоящее время 
для поиска контактов отлично помогают соци‑
альные сети: вконтакте, фейсбук и другие.

4. Параллельно со сбором заявок, необходимо 
подобрать команду из активных студентов вуза, 
на базе которого планируется проведение тур‑
нира, проговорить с профкомом/студенческим 
советом или кафедрой физической культуры о 
содействии в предоставлении спортивного зала 
или площадки для проведения соревнований. 

5. Сбор организационной команды и распре‑
деление задач. 

6. Подготовка мероприятия и его органи‑
зация. 

7. Отчет о мероприятии. Написание новости 
о проведении события, фотоальбом и видеоро‑
лик. Распространение итоговых материалов сре‑
ди СМИ вузов. благодарности участникам и ли‑
дерам спортивных студенческих клубов.

Индивидуальный подход к организации каж‑
дого соревнования поможет быстрому развитию 
социальной активности студентов вузов и по‑
вышения уровня физической подготовки, фор‑
мирования здорового образа жизни у большого 
количества студентов и их готовность к различ‑
ным жизненным и экстремальным ситуациям.
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