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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ONLINE TECHNOLOGIES 

IN THE CONDUCT OF MASS SPORTS EVENTS 

 Annotation: This article deals with holding events among the students of 

the institute. Description of the relevance of holding events in the context of 

distance learning. Analysis of the survey that was conducted among students. 
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В современном обществе особо актуально применение новый технологий, 

потому что они помогают эффективнее вести проекты, строить бизнес, 

производить товары или услуги и так далее. И действительно, все сферы жизни 

настолько прогрессируют с каждым днем, что для каждой из них можно найти 

применение инноваций.  
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Заинтересованность в спорте у народа зародилась очень давно. На 

сегодняшний день спорт является нашей неотъемлемой частью жизни. Не зря с 

самого детства, с садика, нам прививали спортивные занятия, ведь они 

помогают не только увеличивать мышцы, но и в целом хорошо выглядеть и 

отлично себя чувствовать. Так или иначе, с каждым годом спортивная 

индустрия набирает все большую популярность, особенно среди молодежи.  

В школах, институтах особо важно проводить различные мероприятия, а 

в спортивных состязаниях проявляют особый интерес. Соревновательный 

момент позволяет обучающимся получить некий стимул, поставить себе 

определенную цель для достижения высот. 

Даже в данном вопросе требуются постоянные обновления. Очень важно, 

чтобы у учащихся не пропадал стимул участия в таких состязаниях, поэтому 

необходимо инновационное вмешательство в данный вопрос.  

Как нам известно, в конце 2019 году началась пандемия, которая 

принесла как плюсы, так и минусы для людей. Люди чаще стали общаться 

заказывать еду, покупать продукты дистанционно. С событиями 2019-2020 

годов нам пришлось перенести нелегкие времена, когда нельзя было выходить 

на улицу, чтобы просто прогуляться, а также ходить необходимо было везде 

ходить в маске. Если рассматривать нашу тему, то здесь тоже можно заметить 

некие изменения. В институтах ввели дистанционное обучение, которое 

предполагало полный переход на домашнее обучение на какое-то время. 

Следовательно, нельзя было проводить ни одно мероприятие, так как скопление 

людей было под запретом. Почти все торжества были отменены, студенты 

расстроены, преподаватели в недоумении, однако приходилось 

минимизировать потери и находить различные способы, как провести 

мероприятие и не потерять его актуальность. 

Дистанционные технологии также затронули спортивные мероприятия. 

Сложно представить себе, как все организовать и провести, однако находились 

различные онлайн площадки, которые позволяли всем студентам собраться для 

проведения всего процесса.  
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Ярким примером стало спортивно-массовое мероприятие в онлайн 

режиме, которое проходило в Тольяттинской Академии Управления. К 

сожалению, ребята не смоги очно посоревноваться в своих силах, но все же 

мероприятие прошло довольно хорошо. 

Был проведен опрос между этими студентами, которые обучаются на 

втором курсе и участвовали в соревнованиях. 

 Рассмотрим диаграмму 1. 

 

 

Анализируя полученные после опроса студентов данный, можно сделать 

вывод о том, что 88,5%, посещают данную дисциплину, что является 

достаточно высоким результатом. 

Хотелось бы узнать более подробно об опросе, поэтому перейдем к 

диаграмме 2. 
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Данные показывают, что именно 85.2% всех обучающихся приняли 

участие в данном состязании. Здесь наглядно видно, что в Тольяттинской 

академии управления проявляется высокая заинтересованность в лыжне 

России. Хочется также подчеркнуть, что формат у мероприятия был 

дистанционный.  

Обратимся к диаграмме 3. 

 

Довольно высоких процент, а именно 80,3, получили сертификат о 

прохождении лыжни России. Этот показатель также показывает, что несмотря 

на все ограничения, у студентов не пропал стимул идти к своей цели и добиться 

ее. 

Рассмотрим диаграмму 4. 

 

Анализ показателей поражает. 78,7% - довольно хороший результат. Это 

означает, что проведение данного состязания не только понравился, но и 

привлек своей особенностью.  
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Обратимся к диаграмме 5.   

 

По данным последней диаграммы можно сказать, что 82% согласны на 

проведение таких мероприятий в онлайн-формате. Этот довольно большой 

процент говорит о необходимости развития организации такого формат.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что проведение дистанционного 

формата мероприятий это не простая, но актуальная вещь в 21 веке, особенно в 

связи с пандемией. Введение дополнительного оборудования и технологий 

позволят поднять вовлеченность студентов. На примере мероприятия в 

Тольяттинской академии управления можно сказать, что такие состязания 

очень актуальны. 
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