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волонтеров Универсиады-2019 (из 5000 волонтеров). 
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Аннотация 
Исследование посвящено особенностям и результатам выступления сборной команды Рос-

сийской Федерации на II Европейских играх 2019 года, организатором которой стал Белорусский г. 
Минск. В статье рассмотрены особенности организации и проведения, показатели по организацион-
ным и соревновательным аспектам, итоги состязаний и др., изучены и проанализированы результаты 
выступления команды российских спортсменов на II Европейских играх 2019 года. В процессе ис-
следования применялись следующие методы: сбор, анализ и систематизация информационных ис-
точников и статистических данных, индуктивный и дедуктивный методы. Результаты, которые были 
получены в ходе анализа, имеют широкое применение для историко-спортивных дисциплин, реали-
зуемых в физкультурно-спортивных учебных заведениях. Теоретические и статистические матери-
алы вошли в лекционный курс по дисциплине «Олимпийское образование» и «История физической 
культуры». 

Ключевые слова: II Европейские игры, результаты выступления, показатели, российские 
спортсмены, итоги соревнования, медали.  
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Annotation 
The study is devoted to the features and performance results of the national team of the Russian 

Federation at the II European Games of 2019, hosted by the Belarusian city of Minsk. The article discusses 
the special aspects of the preparation and holding, organizational and competitive indicators, competition 
results, etc. The performance results of the team of Russian athletes at the II European Games of 2019 have 
been studied and analyzed. In the research process, the following methods were used: collection, analysis 
and systematization of the information sources and statistical data, inductive and deductive methods. The 
results that were obtained during the analysis, can be widely used for historical sports disciplines, imple-
mented in sports schools and universities. Theoretical and statistical materials were included in the lecture 
course of the disciplines “Olympic education” and “History of physical education”. 

Keywords: II European games, performance results, indicators, Russian athletes, results of the com-
petition, medals. 

II Европейские игры состоялись в белорусском Минске в период с 21 по 30 июня 
2019 г. В Играх приняли участие 3604 спортсмена из 50 стран, которые боролись за 200 
комплектов медалей в 14 олимпийских и трех неолимпийских видах спорта.  

По сравнению с предыдущими Играми 2015 г. в Баку количество видов спорта в 
программе было существенно сокращено, в частности, не проводились соревнования по 
синхронному плаванию, прыжкам в воду и плаванию, а также по волейболу, маунтинбайку, 
фехтованию и др. [6]. 

Относительно отрицательная динамика данного показателя связана, прежде всего, с 
решением Оргкомитета Игр максимально использовать уже имеющуюся спортивную 
инфраструктуру и проводить соревнования по наиболее массовым и популярным видам 
спорта, дисциплинам и упражнениям.  

При этом соревнования в ряде видов спорта (велосипедный спорт, легкая атлетика, 
настольный теннис и др.) стали квалификационными к Играм XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио [1, 2]. 

Из команд пятидесяти стран, принявших участие в соревнованиях, наиболее 
представительными стали сборные «хозяев Игр» Беларуси (232 спортсмена), а также 
Российской Федерации (225), Украины (206), Италии (188), Франции (184), Германии и 
Польши (по 158 участников) и Испании (157).  

Самыми немногочисленными стали команды Сан-Марино и Монако (по 5 человек), 
Мальты (4) и Лихтенштейна (1) [1, 2]. 

Сборная команда Российской Федерации была представлена на II Европейских 
играх 2019 года 225-ю спортсменами, в том числе 124 мужчинами и 101 женщиной, 
которые представляли сорок семь российских регионов и принимали участие во всех видах 
спорта, включенных в программу Игр.  

Сравнительный анализ представительства российских атлетов в Европейских играх 
позволил констатировать снижение числа участников как среди мужчин, так и среди 
женщин, а также снижение количества российских регионов, представленных на 
соревнованиях 2019 г.  
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Так, в 2015 г. в Баку на Игры приехали 360 спортсменов из пятидесяти регионов РФ, 
что на 135 человек и 3 региона больше, чем на Играх 2019 г. Это связано, прежде всего, с 
сокращением спортивной программы Игр-2019, а также с увеличением конкуренции в 
европейским спорте и изменениями в системе отбора спортсменов [1, 5]. 

Наибольшее количество российских спортсменов были представлены в 
соревнованиях по велосипедному спорту (шоссе и трек) и стрелковым видам спорта – по 
28 спортсменов, гребле на байдарках и каноэ (20 спортсменов), а также самбо и дзюдо (по 
18 участников), по 15 человек включали в себя команды боксеров и легкоатлетов.  

В соревнованиях по карате российская команда стала самой немногочисленной и 
была представлена всего одним спортсменом – Евгением Плахутиным, который стал 
бронзовым призером этих Игр в категории до 60 кг [1-5].  

В результате сравнительного анализа с аналогичными показателями предыдущих 
Игр можно сделать вывод о том, что в большинстве видов спорта представительство 
российских спортсменов уменьшилось.  

В частности, на Играх в Баку наибольшее количество участников от РФ 
насчитывалось в плавании (35), в водном поло (27), в фехтовании (24), на Играх в Минске 
состязания по этим видам спорта и не проводились [5].  

По итогам II Европейских игр 2019 года в Минске российские спортсмены выиграли 
109 наград, в том числе 44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые и уверенно заняли 
первое место по количеству завоеванных медалей, опередив команду «хозяев Игр» - 
белорусских спортсменов, которые также выступили с хорошим результатом – 69 медалей, 
из которых 24 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых наград.  

В пятерку сильнейших по количеству завоеванных наград вошли также 
представители Украины (51 медаль), Италии (41 награда) и Нидерландов (29 медалей), 
спортсмены этой страны обошли представителей Грузии по количеству завоеванных 
золотых медалей [3, 5]. 

Анализ и систематизация статистических данных позволил составить таблицу 2, в 
которой представлены спортсмены Российской Федерации, ставшие чемпионами II 
Европейских игр 2019 года в Минске по различным видам спорта. 

Таблица 2 – Представители РФ, завоевавшие золотые награды II Европейских игр 2019 
года 

Вид спорта 
Кол-во 
золотых 
наград 

Чемпионы II Европейских игр 2019 г. 

Велосипедный спорт 5 -Дарья Шмелева, гит 500 м  
-Анастасия Войнова, спринт 
-Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, велотрек, командный спринт 
-Сборная России на треке (Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов 
и Иван Смирнов), командная гонка преследования 
-Иван Смирнов, велотрек, индивидуальная гонка преследования. 

Спортивная гимнастика 4 -Ангелина Мельникова, брусья, многоборье 
-Давид Белявский, конь, многоборье 

Бокс 1 -Муслим Гаджимагомедов, до 91 кг 
Стрелковые виды спорта 7 -Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов, пневм. пистолета с 10 

м. 
-Юлия Каримова и Сергей Каменский, пневм. винтовка с 10 м. 
-Артем Черноусов, пневм. пистолет 10 м. 
-Наталья Авдеева и Антон Булаев, лук, смешанные пары 
-Маргарита Ломова и Артем Черноусов, малок. пистолет 50 м. 
-Сергей Каменский, малок. винтовка 50 м из трех положений 
-Юлия Зыкова, малок. винтовка из трех положений с 50 м 

Спортивная акробатика 2 -Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, баланс 
-Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, многоборье 

Художественная 
гимнастика 

4 -Дина Аверина, многоборье, обруч, лента 
-Сборная России (Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария 
Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова), мяч 
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Вид спорта 
Кол-во 
золотых 
наград 

Чемпионы II Европейских игр 2019 г. 

Самбо 7 -Елена Бондарева, до 48 кг 
-Татьяна Казенюк, до 56 кг 
-Андрей Перепелюк, до 82 кг 
-Екатерина Оноприенко, до 64 кг 
-Диана Рябова, до 52 кг 
-Сергей Рябов,  до 90 кг 
-Руслан Багдасарян, до 62 кг 

Дзюдо 3 -Дарья Межецкая, до 57 кг 
-Арман Адамян, дзюдо 100 кг 
-Смешанная команда (Хусен Халмурзаев, Алена Прокопенко, Инал 
Тасоев, Муса Могушков, Ксения Чибисова, Дарья Межецкая, Дарья 
Давыдова, Казбек Занкишиев, Денис Ярцев, Алан Хубецов, 
Анастасия Конкина, Александра Бабинцева) 

Легкая атлетика 1 -Елена Соколова, прыжки в длину 
Баскетбол 3х3 1 -Сборная России (Алексей Жердев, Кирилл Писклов, Илья 

Карпенков, Станислав Шаров) 
Спортивная аэробика 1 -Команда (Тимур Кулаев, Петр  Перминов, Илья Остапенко, Роман 

Семенов и Гарсеван Джаназян) 
Вольная борьба 4 -Заурбек Сидаков, до 74 кг 

-Даурен Куруглиев, до 86 кг 
-Анзор Хизриев, до 125 кг 
-Абдулрашид Садулаев, до 97 кг 

Гребля на байдарках и 
каноэ 

1 -Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий 
Ершов, байдарка-четверка, 500 м. 

Греко-римская борьба 3 -Степан Марянян, до 60 кг 
-Заур Кабалоев, до 67 кг 
-Александр Чехиркин, до 77 кг 

Как следует из таблицы 2, наибольшее количество наград завоевали российские 
спортсмены в соревнованиях по стрелковым видам спорта и самбо (по 7 золотых медалей), 
пять медалей высшего достоинства было выиграно россиянами в велосипедном спорте, по 
четыре золотых медали завоевали представители РФ в соревнованиях по спортивной и 
художественной гимнастике, а также по вольной борьбе, по три победы были завоеваны в 
греко-римской борьбе и дзюдо, что обусловлено популярностью этих видов спорта, 
усилением конкурентоспособности российских спортсменов на европейской арене, а 
также широкой государственной поддержкой их развития  на современном этапе, в том 
числе в контексте подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио в 2020 г. [4, 5].  

В соревнованиях по спортивной акробатике российская команда, которая была 
представлена всего двумя спортсменами – Викторией Аксеновой и Кириллом Старцевым, 
принесла своей национальной сборной две золотые медали, что безусловно является 
выдающимся результатом.  

По одной победе завоевали представители России в состязаниях по боксу, легкой 
атлетике, баскетболу 3х3, спортивной аэробике и гребле на байдарках и каноэ [3, 5]. 

Наиболее успешно на II Европейских играх 2019 года в Минске выступили 
российские спортсмены Артём Черноусов (стрелковый спорт) и Дина Аверина 
(художественная гимнастика), ставшие трехкратными чемпионами минских Игр. 
Двукратными чемпионами стали Виктория Аксенова и Кирилл Старцев (спортивная 
акробатика), Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Иван Смирнов (велосипедный спорт), 
Ангелина Мельникова и Давид Белявский (спортивная гимнастика), Сергей Каменский 
(стрелковый спорт), Дарья Межецкая (дзюдо) [3-5].   

Сравнительный анализ итогов состязаний Европейских игр в Минске и в Баку 
позволяет сделать выводы о том, что несмотря на то, что по итогам I Европейских игр 2015 
года российские спортсмены завоевали 164 медали, т.е. на 55 наград больше, и учитывая, 
что по сравнению с предыдущими Играми, где соревнования проводились по 32 видам 
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спорта, программа нынешних Игр была существенно сокращена, а также, принимая во 
внимание тот факт, что медальный план участия российских спортсменов на II 
Европейских играх 2019 года в Минске включал 70 наград (в т.ч. 30 золотых), результат 
выступления представителей РФ бесспорно можно считать успешным и результативным 
[3-5].  

В целом, следует отметить весьма высокий уровень организации минских II 
Европейских игр 2019 года, существенный уровень конкуренции в рамках состязаний по 
большинству видов спорта, включенных в программу Игр, в частности, медали завоевали 
представители 43-х стран из 50-ти, принявших участие в соревнованиях. 

Безусловно успешными стали результаты выступления белорусских спортсменов на 
«домашних» Играх, а также представителей Украины, Италии, Нидерландов, Германии, 
Грузии, Франции, Великобритании и Азербайджана. 
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