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Аннотация 
Главным стартом первого года нового олимпийского цикла стал чемпионат мира в Киеве, 

стартовавший 24 августа – 02 сентября 2013 года. Соревнования проходили в сложных условиях. 
Во-первых, спортсменки выступали по новым правилам Международной федерации гимнастики, к 
которым еще не в полной мере адаптировали свои соревновательные программы. А во-вторых, 
чемпионат впервые за всю историю художественной гимнастики как вида спорта проходил без 
руководства соревнованиями со стороны высококвалифицированного технического комитета ху-
дожественной гимнастики, так как его члены были преднамеренно отстранены Президентом меж-
дународной федерации гимнастики. Эта ситуация внесла определенную нервозность в атмосферу 
соревнований. Тем не менее, по результатам этого главного старта можно судить о соотношении 
сил в художественной гимнастике на мировом помосте. Уровень исполнительского мастерства 
продемонстрировали 265 гимнасток из 55-ти стран. 98 спортсменок соревновались в индивидуаль-
ной программе и 167 – в групповых упражнениях. К чемпионату мира были допущены гимнастки 
1997 года рождения и старше.  
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Annotation 
The World Cup in Kiev started on August 24 –September 02, 2013 became the main start of the 

first year of a new Olympic cycle. Competitions took place in difficult conditions. First, sportswomen 
acted under the new rules of the International federation of gymnastics for which they haven`t fully 
adapted their competitive programs. Secondly, the championship for the first time in history of the rhyth-
mic gymnastics as sports event took place without management of the competitions by highly skilled tech-
nical committee of the rhythmic gymnastics as the President of the international federation of gymnastics 
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had purposely detached its members. This situation brought certain nervousness in the atmosphere of 
competitions. Nevertheless, it is possible to judge a ratio of forces in the rhythmic gymnastics on the world 
scaffold based on the results of this main start. 265 gymnasts from 55 countries showed the level of mas-
tery. 98 sportswomen competed in the individual program and 167 – in-group exercises. Gymnasts of the 
1997th year of birth and more senior have been allowed to the World Cup.   

Keywords: rhythmic gymnastics, individual program, group exercises, types of all-round, rule of 
competitions. 

Художественная гимнастика является постоянно развивающейся спортивной дис-
циплиной, в которой уровень исполнительского мастерства спортсменок всех континен-
тов быстро прогрессирует, что подтверждают результаты исследований специалистов [1-
4]. Первый главный старт нового олимпийского цикла подтвердил эту тенденцию.  

Чемпионат мира 2013 года проходил в соответствии с программой, включающей в 
себя соревнования по: индивидуальной программе – многоборью и отдельным видам 
(обруч, мяч, булавы, лента) и групповым упражнениям – многоборью и отдельным видам 
(10 булав; 3 мяча и 2 ленты).  

Оценка соревновательной деятельности гимнасток, выступавших на чемпионате 
мира в Киеве, показала, что сильнейшими из них являются спортсменки России (Я. Куд-
рявцева, М. Мамун), Украины (Г. Ризатдинова, А. Максименко), Беларуси (М. Станюта), 
Китая (С. Денг), Кореи (У. Сон), Греции (В. Филоу). Экспертные оценки, полученные 
этими гимнастками, в многоборье представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты многоборья гимнасток в индивидуальных выступлениях 

Рейтинг   Страна Обруч Мяч Булавы Лента 
Оценка в 
многоборье 

1 Кудрявцева Я.  RUS 18,533 18,550 18,700 18,083 73,866 
2 Резатдинова Г. UKR 18,466 18,250 17,975 18,350 73,041 
3 Станюта М. BLR 17,950 18,116 18,200 17,900 72,166 
4 Денг С  CHN 17,900 17,450 17,916 17,108 70,374 
5 Сон У.  KOR 17,783 17,683 17,350 17,516 70,332 
6 Мамун М.  RUS 17,833 18,350 17,266 16,841 70,290 
7 Максименко А. UKR 17,850 17,541 16,100 17,633 69,124 
8 Филиу В. GRE 17,100 17,233 16,316 17,633 68,282 

Несмотря на то, что российские спортсменки являлись дебютантками этих сорев-
нований, они создали серьезную конкуренцию зарубежным соперницам. Результат Яны 
Кудрявцевой в соревнованиях по многоборью (73,866 балла) свидетельствует о том, что 
отечественная школа художественной гимнастики продолжает оставаться сильнейшей в 
мире. Ближайшей её соперницей была гимнастка Украины Г. Ризатдинова, уже имеющая 
опыт выступлений в крупнейших международных стартах (Игры Олимпиады 2012). Уро-
вень исполнительского мастерства этой спортсменки был оценен на 0,825 балла ниже, 
чем у лидера состязаний. В отдельных видах многоборья российские гимнастки также 
продемонстрировали высокий уровень всех компонентов исполнительского мастерства: 
сложности соревновательных программ, их композиционного построения, а так же тех-
нического и артистического исполнения. Россиянки также завоевали четыре золотые ме-
дали в отдельных видах многоборья. Я. Кудрявцева в упражнениях с булавами (18,366) и 
лентой (18,516), М. Мамун в упражнениях с мячом (18,366) и булавами (показала такой 
же результат, как у Я. Кудрявцевой – 18,336). Я. Кудрявцева была награждена также и 
двумя серебряными медалями: – в упражнении с обручем (18,250) и мячом (18,35), а М. 
Мамун получила бронзовую медаль в упражнении с обручем (18,233). 

В групповых упражнениях в соревнованиях по многоборью основная конкуренция 
за призовые места развернулась между командами России, Беларуси, Италии, Испании, 
Болгарии, Китая, Азербайджана, Японии. В состав российской группы были включены 
как опытные спортсменки, так и девушки, впервые участвовавшие в международных со-
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ревнованиях такого уровня. В упражнении с тремя мячами и двумя лентами российские 
гимнастки допустили мелкие ошибки и с оценкой (17,450) получили второй ранг, а в 
упражнении с десятью булавами ими были допущены грубые ошибки при передаче 
предметов, оценка выступления составила 16,775 балла, что соответствовало четвертому 
рангу. По сумме оценок за два упражнения российские спортсменки получили 34,225 
балла и были награждены бронзовыми медалями в многоборье. Чемпионками стали гим-
настки Беларуси с результатом – 35,708 балла.  

В отдельных видах многоборья спортсменки российской группы выполнили 
упражнение с тремя мячами и двумя лентами на высоком техническом и артистическом 
уровне, который соответствовал экспертной оценке – 18,183 балла, и завоевали золотые 
медали. В упражнении с десятью булавами россиянками вновь были допущены грубые 
ошибки, которые сопровождались потерями предметов, что привело к низкой оценке за 
выступление – 16,200 балла (на 1,150 балла меньше, чем у испанских гимнасток – лиде-
ров соревнований в этом виде соревнований). Анализируя результаты выступлений рос-
сиянок, необходимо подчеркнуть, что гимнастки продемонстрировали два оригинальных 
упражнения высочайшей технической сложности, композиционного построения, ампли-
туды и скорости передвижения по площадке. Одной из причин, негативно повлиявшей на 
результат в групповых выступлениях, явилось отсутствие полноценной разминки перед 
выступлением из-за проблем в разминочной зоне соревнований (организаторами сорев-
нований было предоставлено четыре ковра для команд, выступающих в финале и недо-
статочное время – десять минут перед выходом на помост). Для наших спортсменок при 
подготовке к выполнению композиций повышенной сложности такой режим разминки 
оказался неудачным. Это свидетельствует о необходимости при подготовке к таким важ-
ным стартам, как чемпионат мира, учета всех возможных вариантов стартовых номеров в 
финальных соревнованиях и разработки программы адаптации спортсменок группы к 
возможным стрессовым ситуациям. 

Результаты главного старта первого года нового олимпийского цикла показали, 
что действующие правила соревнований Международной федерации гимнастики, имеют 
как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным можно отнести 
значительное улучшение зрелищности соревновательных упражнений, что обусловлено 
введением требований к музыкальности и танцевальности соревновательных программ. 
Отрицательные – проявились в нивелировании сложности, что приводит к уравниванию 
оценок спортсменок, демонстрирующих разные по содержанию элементов упражнения. 
Достаточно часто встречаются минимальные различия в оценках исполнительского ма-
стерства гимнасток, и даже отмечены одинаковые результаты. Нельзя забывать про девиз 
Олимпизма: «Быстрее! Выше! Сильнее!» и не следует ограничивать проявление рекордов 
в гимнастике.  
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Аннотация 
Борьба дзюдо является в России одним из наиболее популярных видов спорта. Целью ис-

следования являлось выявление причин отсева контингента учащихся в спортивно-
оздоровительных группах ДЮСШ по дзюдо. Показана острая необходимость создания программы 
по дзюдо для детей младшего школьного возраста с учётом возрастных особенностей организма. 
Результаты опроса занимающихся дзюдо свидетельствуют о том, что причинами нестабильности 
состава в основном служат: слишком сложные упражнения – 27,5%; страх перед соревнованиями – 
42,5%; тяжелые физические нагрузки – 95%; отсутствие спортивных разрядов на этом этапе – 
52,5%; малое число спаррингов – 62,5%; недостаточная демонстрация приемов единоборств – 
72,5%; многочисленность упражнений, не относящихся к дзюдо – 75%. 

Ключевые слова: дзюдо, спортивно-оздоровительная группа, ДЮСШ. 
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Annotation 
Judo Fight is one of the most popular types of sports in Russia. The aim of this study was evalua-

tion of the reasons of the screening-out of the contingent in the sports and health improving groups of the 


