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Аннотация 
2014 год провел «линию экватора» текущего олимпийского цикла. Результаты главного 

старта этого года свидетельствуют о степени готовности спортсменок сборной команды России по 
художественной гимнастике на данный момент и показывают возможности дальнейшей перспек-
тивы. В г. Измир (Турция) с 21 сентября по 28 сентября 2014 года прошел чемпионат мира по ху-
дожественной гимнастике. Возраст спортсменок 1998 года рождения и старше. Программа чемпи-
оната мира – 2014 включала в себя соревнования по индивидуальной программе – командные, мно-
гоборье, отдельные виды (обруч, мяч, булавы, лента), и групповым упражнениям – многоборье и 
отдельные виды (10 булав, 3 мяча + 2 ленты).  
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Annotation 
2014 drew "a line of the equator" of the current Olympic cycle. Results of the main start of this 

year testify to the degree of readiness of sportswomen of the national team of Russia in rhythmic gymnas-
tics at the moment and show possibilities of further prospect. The World Cup in rhythmic gymnastics took 
place In Izmir (Turkey) from September 21st to September 28th, 2014. The age of the sportswomen is 1998 
year of birth and more senior. The program of the World Cup – 2014 included competitions in the individ-
ual program – command, all-round, separate types (a hoop, a ball, maces, a tape), and group exercises – 
all-round and separate types (10 maces, 3 balls + 2 tapes).  
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В чемпионате мира приняли участие 312 спортсменок (133 в индивидуальной про-
грамме + 179 в групповых упражнениях) из 58 стран, в том числе 9 спортсменок из Рос-
сии. Всего разыгрывалось 9 комплектов медалей. Из них соревнования по многоборью в 
индивидуальной и групповой программе являются олимпийскими дисциплинами. Одна-
ко нельзя рассматривать соревнования по отдельным видам многоборья второстепенны-
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ми дисциплинами, так как результаты, полученные за композиции в отдельных видах, 
являются составляющими программы многоборья и свидетельствуют об уровне развития 
компонентов исполнительского мастерства и соревновательной надежности гимнасток. 
Поэтому на главном старте каждого года олимпийского цикла нет значимых и незначи-
мых видов программы. В итоге результаты за каждый вид программы основного сорев-
нования годичного цикла вносят весомый вклад в достижение конечной цели олимпий-
ского цикла. В связи с этим велика важность всех 12-ти медалей (из них – 8-ми золотых и 
4-х серебряных), завоеванных российскими гимнастками на чемпионате мира в Измире, 
это значимая заявка на лидерство при распределении сил на мировом помосте (таблица 
1). 

Таблица 1  
Общие итоги чемпионата мира (по двум дисциплинам) Турция, г. Измир,  

21 сентября – 28 сентября 2014 года 

Место СТРАНА 
Количество медалей Всего  

медалей Золото Серебро Бронза 
1 Россия 8 4 - 12 
2 Болгария 1 1 2 
3 Испания 1 1 
4 Беларусь 1 4 5 
5 Израиль 1 1 
5 Италия 1 1 
7 Украина 4 4 
8 Корея 1 1 

В индивидуальной программе сборную команду России представляли три спортс-
менки: Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева уже имели опыт выступления в соревнова-
ниях подобного ранга, а Александра Солдатова уверенно дебютировала на этом чемпио-
нате. Командное первенство определялось по результатам выступления всех наших 
спортсменок в квалификации. Мамун М. и Кудрявцева Я. выполняли композиции со все-
ми четырьмя предметами, Солдатова А. – упражнения с обручем и мячом. В соревнова-
ниях по многоборью и финалах в отдельных видах от России выступали Маргарита Ма-
мун (таблица 2) и Яна Кудрявцева (таблица 3). Спортсменки успешно справились с пла-
ном заданием во всех видах соревновательной программы и заняли максимальное коли-
чество золотых медалей. Причем уровень исполнительского мастерства наших гимнасток 
значительно выше, чем у соперников, как по сложности, так и по артистическому и тех-
ническому исполнению. Спортсменки виртуозно исполнили сложные, красочные, ориги-
нальные композиции и в очередной раз доказали, что они лучшие в мире.  

Таблица 2 
Результат выступления Маргариты Мамун 

Виды соревнований 
Значения показателей 

Примечание: лидер 
соревнований Зафиксированные 

оценки 
Место  

в соревновании 
Оценка  

победителя 
Многоборье 

Упражнение с обручем 18,316 2 19,000 Кудрявцева Яна  
Упражнения с мячом 18,600 2 18,800 Кудрявцева Яна  
Упражнения с булавами 18,450 2 18,916 Кудрявцева Яна  
Упражнение с лентой 18,783 1   
Результат многоборья 74,149  2 75,266 Кудрявцева Яна  

Отдельные виды 
Упражнение с обручем 18,450 2 18,816 Кудрявцева Яна  
Упражнения с мячом 18,433 1 18,433 Кудрявцева Яна 
Упражнение с булавами 18,650 2 18,750 Кудрявцева Яна 
Упражнение с лентой 18,566 1   

Маргарита Мамун на данных соревнованиях выступила успешно во всех видах 
программы, уступив лишь Яне Кудрявцевой в многоборье – 1,117 балла, в отдельных 
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видах многоборья – лидировала в упражнениях с мячом и лентой, а в упражнениях с об-
ручем и булавами заняла второе место, уступив тысячные доли балла Яне Кудрявцевой. 

Таблица 3  
Результат выступления Яны Кудрявцевой 

Виды соревнований 
Значения показателей 

Примечание: лидер 
соревнований Зафиксированные 

оценки 
Место  

в соревновании
Оценка  

победителя 
Многоборье 

Упражнение с обручем 19,000 1   
Упражнения с мячом 18,800 1   
Упражнение с булавами 18,916 1   
Упражнение с лентой 18,550 2 18,783 Мамун Маргарита  
Результат многоборья 75,266 1   

Отдельные виды 
Упражнение с обручем 18,816 1   
Упражнения с мячом 18,433 1 18,433 Мамун Маргарита 
Упражнение с булавами 18,750 1   
Упражнение с лентой 18,183 2 18,566 Мамун Маргарита 

Яна Кудрявцева виртуозно выполнила свои соревновательные композиции во всех 
видах программы и является лидером этого чемпионата. Кроме того она получила ре-
кордную оценку на этих соревнованиях – 19,000 за упражнение с обручем в квалифика-
ции.  

Основными соперницами российских спортсменок индивидуальной программы 
являются гимнастки: Сон Ен Джи (Корея), Ризатдинова Анна (Украина), Станюта Мели-
тина (Беларусь). 

В групповых упражнениях из шести участниц выступали пять дебютанток сорев-
нований подобного ранга – Автономова Дарья, Борисова Диана, Семенова Александра, 
Татарева Анастасия, Толкачева Мария и только Максимова Анастасия выступала на вто-
ром для нее чемпионате мира. Российские спортсменки выполняли композиции с 10 бу-
лавами, а так же с 3 мячами и 2 лентами высочайшей сложности, превышающие реаль-
ный запрос действующих правил соревнований. В квалификации, по результатам кото-
рой определялось первенство в многоборье, наши гимнастки успешно выполнили компо-
зицию с тремя мячами и двумя лентами, получили высокую оценку (17,816) и с лидиру-
ющим результатом вышли в финал. В композиции с десятью булавами была допущена 
средняя ошибка на сотрудничестве (неточное направление броска Татаревой) и грубая 
ошибка стоимостью в два балла при обмене предметом на третьей переброске (предмет 
был послан Семеновой с нарушением длины и высоты) – в результате оценка была низ-
кой (16,133) и соответствовала одиннадцатому ранговому месту. Соответственно в фи-
нальных соревнованиях с десятью булавами наши спортсменки не участвовали (таблица 
4).  

Таблица 4  
Результаты выступления в групповых упражнениях 

Конкуренция на мировом помосте в групповых упражнениях значительно возрос-
ла. Количество соперников становится все больше. Основными являются команды Ита-

Виды соревнований 
Значения показателей 

Примечание: 
лидеры Зафиксированные 

оценки 
Место  

в соревновании 
Оценка 

победителя 
Многоборье (квалификация) 

Упражнения с 10 булавами 16,133 11 17,216 Италия 
Упражнения с 3 мячами и 2 лентами 17,816 1     
Многоборье 33,949 4 34,449 Болгария 

Отдельные виды (финал) 
Упражнения с булавами - - - Испания 
Упражнения с 3 мячами и 2 лентами 17,950 1    
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лии, Болгарии, Беларуси, Испании, Израиля. В упражнениях этих команд есть интерес-
ные находки в перестроениях, взаимодействиях, но все они не выходят за рамки правил 
по набору элементов, и по уровню сложности и динамичности выполнения они все усту-
пают российским спортсменкам. Кроме того уровень технической подготовленности 
наших гимнасток, выше, чем у соперников. Однако, требования правил соревнований 
таковы, что лидируют в соревновании те, кто не уронил предмет и все делают простые 
композиции, не динамично, не виртуозно и находятся приблизительно на одном уроне 
(разница в тысячные доли балла). Это будет тормозить развитие группового упражнения. 
Но Россия, как Родина художественной гимнастики, несет ответственность за состояние 
этой дисциплины, и мы будем задавать тон, демонстрируя виртуозное, динамичное ис-
полнение сложнейших соревновательных программ, тем самым показывая путь, по кото-
рому должен идти этот вид спорта.  

Дальнейшая подготовка будет осуществляться по пути, направленному на совер-
шенствование всех компонентов исполнительского мастерства, не упрощая соревнова-
тельные программы, а усложняя и увеличивая динамику их исполнения, что согласуется 
с общей концепцией подготовки к главному старту четырехлетия – Играм в Бразилии. 
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Аннотация  
Акробатический рок-н-ролл является молодой спортивной и учебной дисциплиной. В 

настоящее время этот вид спорта очень популярен как в России, так и в мире. Средства акробати-
ческого рок-н-ролла универсальны, которые позволяют решать самые разные задачи физического, 
эстетического, эмоционального воспитания занимающихся. Этот вид спорта привлекает людей 
различного возраста и пола. Огромная популярность отмечается среди детей всех возрастов, кото-
рые занимаются в детско-юношеских спортивных школах, в клубах и различных секциях. Однако 
функционирование этого вида спорта осуществляется стихийно, так как отсутствует научно-
обоснованная система управления его развитием. 

Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, подготовка спортсменов, программа подго-
товки специалистов, результативность деятельности, кадровое обеспечение, научно-методическое 
обеспечение. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.10.116.p132-134 

SYSTEM OF FUNCTIONING OF THE ACROBATIC ROCK'N'ROLL IN RUSSIA 
Raisa Nikolaevna Terekhina, the doctor of pedagogical sciences, professor, department 

chairman, judge of the international category (FIG), Elena Nikolaevna Medvedeva, the candi-
date of pedagogical sciences, professor, Honored worker of physical culture of the Russian 
Federation, Elena Sergeevna Kryuchek, the candidate of pedagogical sciences, professor, 

judge of the international category (FIG), Vladimir Sergeyevich Terekhin, the senior teacher, 
graduate student, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and 

Health, St. Petersburg 

Annotation 
The acrobatic rock'n'roll is a young sport and subject. Now this sport is very popular both in Rus-

sia, and in the world. Means of the acrobatic rock'n'roll are universal which allow to solve the most differ-
ent problems of physical, esthetic, emotional training of the engaged. This sport attracts people of various 
ages and gender. Huge popularity is noted among the children of all age who are engaged in children's and 
youth sports schools, in clubs and various sections. However, the functioning of this sport is carried out 
spontaneously as there is no scientifically based control system of its development. 
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Акробатический рок-н-ролл является молодой спортивной и учебной дисциплиной 
[1]. В настоящее время этот вид спорта очень популярен как в России, так и в мире. 


