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В статье рассматривается «фестиваль» как одна из форм организации досуговой, социально-культурной 

вузовской деятельности, внутрикультурного творческого обмена, выявление лидеров в различных номинаци-
ях и конкурсах среди учащейся молодежи вузов физической культуры и спорта. Статья посвящена изучению 
истории участия команды ФГБОУ ВО ВЛГАФК в студенческом спортивном движении – фестивале студен-
тов вузов физической культуры. Проведена хронология событий по организации и проведению 15 фестивалей 
вузов физической культуры. В статье использованы материалы отчетов проведенных фестивалей, интервью 
участников и руководителей делегации. Данное исследование – попытка систематизировать результаты уча-
стия и побед сборной команды студентов ФГБОУ ВО ВЛГАФК в разные годы на Всероссийских фестива-
лях студентов вузов физической культуры. Доказано, что изучение истории проведения фестивалей и участия 
в них студентов ФГБОУ ВО ВЛГАФК является необходимым условием, своеобразным стимулом и важным 
направлением в развитии традиций вуза, его спортивных и культурных достижений, преемственности разных 
поколений обучающихся в вузе. Статья предназначена для студентов, преподавателей, руководства вуза, потен-
циальных авторов сохранения исторической памяти достижений студентов и аспирантов ФГБОУ ВО ВЛГАФК.

Ключевые слова: Всероссийский фестиваль, вузы физической культуры, история, номинации, личное 
и командное первенство, конкурсы

HIstoRY oF PARtIcIPAtIon In FestIVALs oF UnIVeRsItIes  
OF PHYSICAL CULTURE TEAMS OF THE VELIKIYE LUKI STATE  

ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS (1996–2012)
Smirnova E.Yu.

Velikie Luki State Academy of Physical Education and Sport, Velikie Luki, e-mail: lenhicpress@mail.ru
The article considers the «festival» as one of the organization form of leisure, socio-cultural University 

activities, intra-cultural creative exchange, identification of leaders in various categories and competitions among 
students of universities of physical culture and sports. The article is devoted to the study of the history of the team’s 
participation in the student sports movement-the festival of University students in physical culture. The chronology 
of events on the organization and holding of 15 festivals of Higher education institutions of physical culture is 
carried out. The article uses materials from reports of festivals held, interviews of participants and heads of the 
delegation. This study is an attempt to systematize the results of participation and victories of the students team of 
Sport’s academy in different years at all-Russian festivals of students of Higher education institutions of physical 
culture. It’s shown that studying the history of festivals and the participation of students in them is a necessary 
condition, a kind of incentive and an important direction in the development of the University’s traditions, its sports 
and cultural achievements, and the continuity of different generations of students at the University. The article is 
intended for students, teachers, University management, potential authors of preserving the historical memory of the 
achievements of students and postgraduates of Sports academy in Velikie Luki.
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Социально-культурная деятельность 
в наши дни представлена различными фор-
мами организации досуга населения. Обра-
щаясь к панораме многочисленных фести-
вальных проектов в России за последние 
три десятилетия, можно проследить суще-
ственный рост их количества. Одна из вос-
требованных и действенных форм – это 
молодежные фестивали. Именно такие раз-
ного уровня общения праздничные встре-
чи, сопровождаемые смотром достижений, 
способны привлечь внимание и открыть 
возможности для эффективной межкуль-
турной коммуникации [1].

Фестиваль – это широкая обществен-
ная праздничная встреча, сопровождае-

мая смотром достижений в каких-либо ви-
дах искусств [2].

Современный фестиваль, фестивальная 
деятельность молодежи сегодня является 
демонстрацией достижений в различных 
видах искусств, в спорте. Это масштаб-
ный праздник, который объединен единой 
тематикой, программой, сценарием. Мно-
гофункциональность и многогранность 
фестиваля обуславливают его универсаль-
ность в современной социально-культур-
ной деятельности.

«Фестивализация» становится своео-
бразным символом социально-культурных 
изменений в мире [3, c. 127]. Участие в фе-
стивалях является важным показателем пе-
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дагогической работы в вузе, возможности 
привития интереса к научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности, попу-
ляризации спортивной науки, выявление 
талантливой студенческой молодежи и, как 
следствие, повышение мотивации к заняти-
ям физической культурой и спортом.

Цель исследования – изучить историю 
участия команды ФГБОУ ВО ВЛГАФК 
в фестивалях студентов вузов по физиче-
ской культуре. 

Материалы и методы исследования
Для освещения данного вопроса были 

изучены протоколы и отчеты фестивалей 
студентов вузов по физической культуре.

Методы исследования: анализ протоко-
лов и отчетов; интервьюирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вдохновителями и организаторами фе-
стиваля вузов физической культуры ста-
ли представители руководящего состава 
высших школ В.В. Громыко (Московская 
государственная академия физической 
культуры) и В.В. Кузин (Российская госу-
дарственная академия физической культу-
ры), а также начальник управления Госкоми-
тета РФ по физической культуре и туризму 
В.И. Борисов. Неоценимую финансовую 
поддержку данному мероприятию ока-
зал заместитель председателя Госкомите-
та РФ по физической культуре и туризму 
И.А. Тер-Ованесян.

I фестиваль студентов вузов по физиче-
ской культуре состоялся в мае 1996 г. на базе 
Московской государственной академии 
физической культуры и спорта (МГАФК) 
и Российской государственной академии 
физической культуры и спорта (РГАФК) 
и был приурочен к 100-летию Олимпийских 
игр современности.

Это событие стало ярким, запоми-
нающимся праздником, где можно было 
не только продемонстрировать свои физи-
ческие возможности, но и интересно про-
вести досуг, наравне с участниками и гостя-
ми данного мероприятия, принять участие 
в различных испытаниях и конкурсах.

Анализ результатов проведения I фести-
валя вузов физической культуры показал, 
что возникли трудности при выборе кри-
териев оценки из-за разной направленно-
сти тематики представленных материалов 
участниками фестиваля [4, c. 75].

В I фестивале, прошедшем 24–26 мая 
1996 г., приняли участие делегации 13 вузов 
физической культуры РФ и Харьковского 
ИФК (всего 274 участника). Было разыгра-
но 8 номинаций:

«Физическое совершенство»;
«Преодоление полосы профессиональ-

ных испытаний»;
«Олимпийское наследие» (конкурс зна-

токов спорта);
«Мастер-класс» – конкурс среди про-

фессорско-преподавательского состава;
«Студенческое научное творчество»;
«Лингва» – конкурс среди студентов 

по владению иностранными языками;
«Конкурс общевузовских газет»;
«Спортивный хит-парад».
Команда Великолукского государствен-

ного института физической культуры и спор-
та (ВЛГИФК) показала высокие результаты 
в номинации «Преодоление полосы профес-
сиональных препятствий» победив в обще-
командном зачете, 1-е место в личном пер-
венстве завевал А. Петров. Первое место 
в номинации «Конкурс среди студентов 
по будущей профессиональной деятельно-
сти» команда великолучан разделила с ко-
мандой Уральской государственной акаде-
мии физической культуры и спорта. 

II фестиваль прошел 19–24 мая 1997 г. 
на базе МГАФК, в нем приняли участие око-
ло 300 участников из 9 академий и институ-
тов и 5 колледжей и техникумов физической 
культуры. Было разыграно 4 номинации. 
В номинации «Преодоление полосы про-
фессиональных препятствий» первые ме-
ста заняли студенты ВЛГИФК А. Петров, 
Ж. Никулина.

В номинации «В ногу со временем»  
2-е место заняла Л. Рощина на немецком 
языке; сообщение по теме «Мой идеал 
в спорте» заняло 3 место; «Спортивный 
хит-парад» – 1-е место у коллектива спор-
тивного танца «Элегия» под руководством 
Л.Ф. Корнеевой. 

III фестиваль проходил 23–28 мая 1999 г. 
на базе МГАФК.

Участие нашей команды в III фестивале 
ознаменовалось общекомандной победой 

в номинации «Преодоление полосы 
профессиональных препятствий»; в личном 
первенстве 2-е место – Ж. Никулина, 3-е – 
А. Николаев, в номинации «Физическое со-
вершенство» 1 место заняла И. Борисенко 

IV фестиваль проходил в 2000 г. в г. Ом-
ске на базе СГУФК, данные не найдены.

V фестиваль прошел 21–26 мая 2001 г. 
на базе МГАФК. Результаты выступления 
команды ВЛГАФК представлены в трех но-
минациях: «Преодоление полосы професси-
ональных препятствий» – 1-е место Ю. Тка-
чев, 2-е место Е. Пивоварова, в номинации 
«Спортивный хит-парад» 1-е место занял 
коллектив спортивного танца «Элегия»; 
в номинации «Спорт для всех» призовое 
место заняла команда ВЛГАФК.
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VI фестиваль стартовал в мае 2002 г.  
на базе МГАФК. В нем приняли участие 
13 команд. В номинации «Спортивный хит-
парад» А. Манойлов занял 2 место.

VII фестиваль прошел 2–7 июня 
2003 г. в г. Омске на базе СГУФК. В номи-
нации «Спортивный хит-парад» коллектив 
спортивного танца «Элегия» занял 1-е ме-
сто. Л. Ткачева в номинации «Физическое 
совершенство» показала суперотличный 
результат и была награждена знаком «Выс-
шее спортивное мастерство». В номинации 
«Преодоление полосы профессиональ-
ных испытаний» команда ВЛГАФК заняла  
3-е место. В номинации «Вокал» А. Маной-
лов занял 2-е место. В номинации «Луч-
шая дипломная работа» Н. Бегунова заняла 
3-е место.

VIII фестиваль состоялся 24–28 мая 
2004 г. на базе МГАФК. Е. Пивоварова в но-
минации «Физическое совершенство» пока-

зала отличный результат и была награждена 
знаком «Высшее спортивное мастерство». 
Первое место в номинации «Преодоление 
полосы профессиональных испытаний» 
заняли А. Яковлев, А. Снеткова, 2-е места 
также были у наших студентов С. Бута-
ковой, Е. Пивоваровой В общекомандном 
зачете команда заняла 1-е место. Результа-
ты в номинации «Спортивный хит-парад» 
представлены в табл. 1.

IX фестиваль прошел 23–27 мая 
2005 г. на базе МГАФК. Участвовали 13 ву-
зов. В табл. 2 представлены результаты вы-
ступления команды ВЛГАФК в четырех 
номинациях. 

X Фестиваль прошел 24–30 мая 2006 г. 
на базе УралГУФК, г. Челябинск. В фи-
нальных соревнованиях приняли участие 
делегации 11 вузов. Результаты высту-
пления команды ВЛГАФК представлены 
в табл. 3.

Таблица 1
Результаты выступления команды ВЛГАФК в номинации «Спортивный хит-парад»

Номинация «Спортивный хит-парад»
Театрализованные спортивные выступления 1 место Коллектив спортивного танца «Элегия» 
Театрализованные постановки 2 место УГАФК

3 место ВЛГАФК
Гимн Фестиваля 2 место Манойлов Артем 
Профессорские чтения 3 место Дресвянкин В.И. 
Лингва 3 место Васильева М.Ю. 

Таблица 2
Результаты выступления команды ВЛГАФК на IX фестивале

Номинации Результаты
Спортивный хит-парад 1 место Коллектив спортивного танца «Элегия» 
Пивоварова Елена и Шипульников Дмитрий в номинации «Физическое совершенство» показали отлич-
ный результат и были награждены знаком «Высшее спортивное мастерство»
Преодоление полосы профессиональных 
испытаний

1 место Яковлев Александр 
1 место Пивоварова Елена
2 место Бутаков Святослав 
2 место Снеткова Алина
1 место ВЛГАФК

«В лесу прифронтовом» 2 место Манойлов Артем 
2 место Григорьева Ольга 

Таблица 3
Результаты выступления команды ВЛГАФК на X фестивале

Номинации Результаты
Преодоление полосы профессиональных 
испытаний

1 место Бутаков Святослав 
1 место Михайлова Екатерина 
2 место Шипульников Дмитрий 
1 место ВЛГАФК 

Спортивный хит-парад 3 место Театр спортивного танца «Элегия» 
Театрализованная постановка 2 место команда ВЛГАФК 
Бутаков С. и Шипульников Д. в номинации «Физическое совершенство» показали суперотличный ре-
зультат и были награждены знаком «Высшее спортивное мастерство» 
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XI фестиваль состоялся 19–24 ноября 
2007 г. на базе РГУФКСиТ. В табл. 4 пред-
ставлены результаты выступления велико-
лукской команды. 

XII фестиваль прошел 19–24 мая 2008 г 
на базе ВГАФК, г. Волгоград. В фестивале 
приняли участие команды 11 спортивных 
вузов, том числе и команда ВЛГАФК в со-
ставе 15 человек. Результаты представлены 
в табл. 5.

В общекомандном зачёте ВЛГАФК заня-
ла 3 место. 

I Всероссийский фестиваль прошел 
6–11 октября 2009 г. на базе РГУФКСиТ.

В таком формате фестиваль студенче-
ского спорта проводился впервые. Всего 
в фестивале приняли участие 32 команды 
из 30 регионов России. 

Псковскую область представляла 
команда ВЛГАФК в составе 27 студен-
тов, 2 тренеров: В.Ю. Ершова – стар-
шего преподавателя кафедры теории 
и методики лёгкой атлетики и И.В. Афи-
ногенова – преподавателя кафедры тео-
рии и методики спортивных игр – а так-
же руководителя делегации – проректора 
по спортивной работе и международному 
сотрудничеству В.Н. Шляхтова Результаты 
выступления команды ВЛГАФК представлены  
в табл. 6. 

XIII фестиваль прошел 24–28 мая 2010 г. 
на базе МГАФК. В фестивале приняли уча-
стие 13 команд. Команда ВЛГАФК была 
представлена 14 студентами, 2 тренерами. 
В номинации «Физическая подготовлен-
ность» 1 место занял А. Бучин. В команд-

ном зачёте ВЛГАФК заняла 3 место. Резуль-
таты представлены в табл. 7.

XIV фестиваль проводился 23–27 мая 
2011 г. на базе МГАФК. Приняли участие 
14 команд. 

В соревнованиях по физической подго-
товленности студент ВЛГАФК В. Михайлов 
занял первое место, показав при этом супе-
ротличный уровень физической подготов-
ленности. Второе место с суперотличным 
результатом занял победитель прошлогод-
него фестиваля в этой номинации, студент 
кафедры теории и методики лёгкой атлети-
ки А. Бучин. За свои результаты студенты 
были награждены почётными знаками «Фи-
зическое совершенство».

В командном зачёте в данной номина-
ции Великолукская государственная акаде-
мия физической культуры и спорта заняла 
2 место.

В соревнованиях по преодолению по-
лосы профессиональных испытаний у деву-
шек быстрей всех была великолукская сту-
дентка, победительница фестиваля 2010 г. 
в этой номинации Алёна Богданова. Второе 
место – Лапина Юлия. У юношей первое ме-
сто занял студент ВЛГАФК Петров Максим. 
В командном зачете команда заняла 1 место.

В номинации спортивного хит-парада 
«Виват, спортивная Россия!» Великолук-
скую государственную академию физиче-
ской культуры и спорта представлял коллек-
тив спортивного танца «Элегия» (кафедра 
теории и методики гимнастики). В номи-
нации «Олимпийское наследие» команда 
«ВЛГАФК» заняла 11 место [5].

Таблица 4
Результаты выступления команды ВЛГАФК на XI фестивале

Номинации Результаты
Теория и методика физического воспитания 1 место Михайлова Екатерина 
Соревнования по плаванию 2 место Прогрессов Александр 
Стрельба из малокалиберной винтовки 2 место Ершова Юлия 
Волейбол 2 место Команда ВЛГАФК: Богданов Игорь, Селиванов 

Роман, Солдатенко Виктория, Хвойна Вероника 
Пулевая стрельба 3 место ВЛГАФК
Гимнастика 3 место ВЛГАФК
Лёгкая атлетика 3 место ВЛГАФК

Таблица 5
Результаты выступления команды ВЛГАФК  

на XII фестивале студентов вузов физической культуры

Номинации Результаты
Спортивная гимнастика 1 место ВЛГАФК
Лёгкая атлетика 2 место ВЛГАФК
Волейбол 2 место ВЛГАФК
Плавание 6 место ВЛГАФК
Пулевая стрельба 6 место ВЛГАФК
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XV Всероссийский фестиваль студен-
тов физической культуры прошел 21–25 мая 
2012 г. на базе МГАФК.

Юбилейный XV фестиваль собрал свы-
ше 250 участников, прибывших из разных 
концов страны, от Калининграда до Даль-

Таблица 6
Результаты выступления студентов ВЛГАФК на I Всероссийском фестивале

Соревнования Результаты
Преодоление полосы препятствий 1 место Петров Максим

3 место Козлов Виктор
10 место Михайлова Екатерина 
19 место Богданова Алёна 
1 место Команда Псковской области 

Борьба самбо/девушки (весовая категория 56 кг) 2 место Ткач Мария
Борьба самбо/девушки (весовая категория 64 кг) 3 место Боровая Анна
Борьба самбо/юноши (весовая категория 62 кг) 13-16 места Амелин Константин
Борьба самбо/юноши (весовая категория 74 кг) 13–25 места Фёдор Шумейко 
Борьба самбо 4 место Команда Псковской области 
Прыжки в высоту 7 место Козлов Виктор 

11 место Михайлова Екатерина 
Прыжки в длину 7 место Караваев Павел 

30 место Козлов Виктор 
26 место Михайлова Екатерина 
28 место Богданова Алёна 

Эстафетный бег 12 место Команда Псковской области подели-
ла с командой Республики Удмуртия

Легкая атлетика 14 место Команда Псковской области
Плавание 12 место Солпековский Алексей 

22 место Шевченко Дмитрий 
28 место Герасимова Ольга 
35 место Старокожева Александра 
12 место Команда Псковской области 
14 место Команда Псковской области 

1 место в соревнованиях по плаванию занял представитель Ростовской области, призёр Олимпиады 
в Пекине, семикратный чемпион Европы Аркадий Вятчанин
Уличный баскетбол 17 место Команда Псковской области (Яцуненко Татьяна, Румянцева Татья-

на, Мавренкова Екатерина, Алексахина Анастасия) 
Волейбол 17 место Команда Псковской области (Барнёв Дмитрий, Мочалов Констан-

тин, Коскин Николай, Николаев Алексей, Красовский Александр, 
Сапегин Владимир)

Настольный теннис 24 место Бутырко Степан 
48 место Петров Максим 
47 место Романова Виктория 
52 место Кузьмина Екатерина 
25 место Команда Псковской области

В неофициальном общекомандном зачёте Псковская область заняла 9-е место.

Таблица 7
Результаты выступления команды ВЛГАФК  

на XIII фестивале студентов вузов физической культуры

Преодоление полосы профессиональных ис-
пытаний 

1 место Богданова Алёна 
3 место Бучин Алексей 
1 место ВЛГАФК 

Спортивный хит-парад «Олимпийский фейерверк»:
Номера студенческого спортивного творчества 1 место Коллектив спортивного танца «Элегия» 
«Виват, Россия» 3 место Коллектив спортивного танца «Элегия» 

и Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
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него Востока. Нашу команду представля-
ли: В. Михайлов, В. Петров, В. Никулин, 
А. Федорова, А. Иващенко, Ю. Лапина. 
Абсолютным победителем стал В. Михай-
лов, показавший суперотличный результат 
(2241,51 очка). По результатам этих сорев-
нований В. Петров был восьмым, а В. Ни-
кулин – 18-м. Девушки показали достойные 
результаты: А. Иващенко – 8-й, А. Федоро-
ва – 10-й, Ю. Лапина – 25-й, что позволило 
нашей академии занять 3-е общекомандное 
место, пропустив вперед лишь хозяев фе-
стиваля и студентов из Казани.

Подготовку студентов осуществлял За-
служенный работник физической культуры 
РФ, старший преподаватель кафедры теории 
и методики легкой атлетики В.Ю. Ершов.

Номинация «Преодоление полосы 
профессиональных испытаний» подраз-
умевала выполнение технических действий 
из разных видов спорта на скорость. В этом 
виде программы на протяжении 14 лет ко-
манда ВЛГАФК не имеет себе равных, что 
подтвердил и этот фестиваль. С огром-
ным отрывом от ближайших соперников, 
как у юношей, так и у девушек, победили 
наши спортсмены. Студенты В. Михайлов 
и А. Федорова заняли первые места. В. Ми-
хайлов стал первым в истории проведения 
фестивалей студентом, которому удалось 
на одном фестивале выиграть две самые 
престижные номинации.

В конкурсе студенческих научных ра-
бот достойно представила наш вуз сту-
дентка кафедры психологии Д. Шведкова. 
Дарья – мастер спорта по стрельбе из лука, 
ее исследовательская работа посвящена 
проблеме коррекции психологических со-
стояний стрелков из лука высокой квали-
фикации (научный руководитель – кандидат 
психологических наук И.И. Таран).

Успешного выступления добился 
коллектив академии «Молодость» под 
руководством Заслуженного работника 
физической культуры РФ, старшего пре-
подавателя кафедры теории и методики 
гимнастики Л.Ф. Корнеевой и преподава-
теля Д.М. Бурмистрова (принимал лич-
ное участие в выступлении). Студенты 
кафедры гимнастики К. Антипов, А. Ба-
занов, М. Гончаров, А. Ефремов, А. Не-
невский, А. Семенова, В. Трусов в номи-
нации «Спортивный хит-парад» показали 
концертную программу, пропагандирую-
щую нравственные ценности физической 
культуры и спорта, популяризирующую 
олимпийские идеалы в современной Рос-
сии. В упорной борьбе с ведущими гим-
настическими школами Урала, Сибири, 
Санкт-Петербурга наша команда заняла 
5-е место [6].

Заключение 
С 1997 по 2006 г. фестиваль вузов 

по физической культуре проводился по од-
ной и той же программе. 

В 2007–2008 гг. программа фестиваля 
претерпела изменения и включала в себя 
только спортивные состязания. 

В 2009 г. проводился I Всероссийский 
фестиваль вузов физической культуры 
и спорта.

В 2010 г. фестиваль вновь прошёл по сво-
ей первоначально составленной программе 
и на своей родине, в посёлке Малаховка.

Победителями от команды ВЛГАФК 
в номинациях в разные годы были:

- «Преодоление полосы профессио-
нальных препятствий»: Петров А., Никули-
на Ж., Ткачёв Ю., Яковлев А., Снеткова А., 
Пивоварова Е., Бутаков С., Михайлова Е., 
Богданова А.;

- «Спортивный хит-парад»: коллектив 
спортивного танца «Элегия»; 

- «Физическое совершенство»: Бори-
сенко И., Шипульников Д., Бутаков С., Пи-
воварова Е., Ткачева Л.; 

- «Теория и методика физического вос-
питания»: Михайлова Е.; 

- «Гимн Фестиваля» – Манойлов А.;
- «Профессорские чтения» – Дресвян- 

кин В.И.;
- «Лингва» – Васильева М.Ю.
Студенты ФГБОУ ВО ВЛГАФК прини-

мали участие в фестивалях вузов физиче-
ской культуры с 1996 г. по настоящее время 
и неоднократно становились победителя-
ми и призерами в различных номинациях. 
Бывшие студенты, участники и победители 
фестивалей физической культуры сегодня 
нашли себя в жизни, многие связали свою 
жизнь с работой в академии физической 
культуры и спорта, передавая свой опыт ны-
нешним обучающимся.
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