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Аннотация 
Сезон 2019-2020 был прерван в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Не-

смотря на сложности в организации тренировочного процесса и проведения соревнований в усло-
виях пандемии новый баскетбольный сезон стартовал. Первым официальным соревнованием по 
баскетболу стал Кубок России, который во многом предопределил основные тенденции на сезон 
2020-2021 и формат проведения официальных матчей. Итоги сезона во многом будут зависеть от 
учета современных тенденций игры и грамотной адаптации тренировочного процесса. 
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Abstract 
The 2019-2020 seasons was interrupted due to the spread of a coronavirus infection. Despite the 

difficulties in organizing the training process and holding competitions in the context of the pandemic, the 
new basketball season has started. The first official basketball competition was the Russian Cup, which 
largely determined the main trends for the 2020-2021 season and the format of official matches. The re-
sults of the season will largely depend on taking into account current trends in the game and proper adap-
tation of the training process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во все сферы жизни. Профессио-
нальный спорт столкнулся с большими трудностями. Тем не менее, новый баскетбольный 
сезон 2020-2021 стартовал, хоть и с изменениями.  
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Одними из самых значимых соревнований российского чемпионата по баскетболу 
среди женских команд является Кубок России [4]. За всю историю проведения турнира 
обладателями трофея среди женщин были три клуба. Наибольшее количество раз на пье-
дестал Кубка России поднималась команда УГМК (9 золотых и 3 бронзовых медалей). 4 
раза победителем турнира становилось ВБМ-СГАУ (он же ЦСКА). На последних турни-
рах удачно выступала команда из Курска (4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль). 
И в этом году впервые удалось завоевать золотые медали «Надежде» Оренбург и тем са-
мым пополнить группу обладателей заветного трофея (1 золотая, 3 серебряных и 5 брон-
зовых медалей) [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В связи с эпидемиологической ситуацией XVIII женский Кубок России был прове-
ден в непривычном формате. В главных соревнованиях среди российских баскетболисток 
приняло участие 22 команды. Турнир был сыгран всего за 4 недели. На групповом этапе 
было сформировано 4 группы, внутри которых игры проводились в круг. Сильнейшая ко-
манда группы получила право выступить в финале четырех.  

По итогам предварительного этапа сильнейшими командами стали МБА (Москва), 
«Динамо» (Курск), «Надежда» (Оренбургская область), «Спарта энд К» (Видное). В по-
луфинале встретились «Надежда» (Оренбургская область) и «Спарта энд К» (Видное) 
(счет 74:68), вторую пару образовали «Динамо» (Курск) и МБА (Москва), соответственно 
(счет 50:64). Оба матча проходили в условиях жесткой конкурентной борьбы. Тем не ме-
нее в финал пробилось курское «Динамо» и «Надежда» Оренбург. В матче за третье ме-
сто сильнее оказались баскетболистки МБА (Москва) (86:68). В паре финалистов победу 
одержала «Надежда» (Оренбургская область) (54:40). По итогам 18-го розыгрыша жен-
ского Кубка России самым ценным игроком турнира была признана форвард «Надежды» 
и сборной России Анастасия Шилова. 

На основе результатов первого турнира этого года можно сделать ряд выводов о 
тенденциях развития женского баскетбола на предстоящий сезон. 

Снижение количества легионеров и натурализованных игроков в лиге. Сезон 2020-
2021 в условиях пандемия COVID-19 даёт реальную возможность проявить себя россий-
ским баскетболисткам и взять на себя лидерство в своих командах. В нынешнем году 
приток легионеров гораздо меньше, чем в предыдущие сезоны [2]. Данная ситуация акту-
альна и для натурализованных игроков, которые во многом решали исход Кубка России. В 
18-м Кубке России не было заявлено ни одного натурализованного игрока, что дало воз-
можность пополнить группу обладателей золотого кубка баскетболистка из Оренбурга. 
Схожая ситуация актуальна и для Чемпионата России, где конкуренция станет острее и 
нет явных фаворитов. Так, например, Динамо (Новосибирская область) одержало победу 
над одним из лидеров Чемпионата – Надеждой «Оренбург» (62:45). 

Омоложение составов. Средний возраст игроков сильнейшей четверки турнира со-
ставил 23 года, в то время как в предыдущие года результат матчей финала в основном 
определяли более опытные баскетболистки (28–30 лет). Если «Спарта энд К» (Видное) 
последние 5 лет в состав набирает игроков 19-20 лет, то «Динамо» (Курск) долгие годы 
базировался на возрастных игроках и только в этом сезоне омолодил состав. Такие реше-
ния тренерского состава основываются на желании убыстрять игру и делать ее более мо-
бильной [1]. 

Рост качества игровых показателей. Следует отметить явный прирост результатив-
ности за последние пять лет турнира (с 74,4 до 83,2 очков). Этот факт свидетельствует об 
увеличении количества выполняемых атак, росту скоростей и активных действий баскет-
болисток на площадке. Соответственно в сезоне 2020-2021 тенденция динамичности иг-
ры будет набирать обороты [5]. За последние 5 сезонов на финальной стадии Кубка Рос-
сии баскетболистки демонстрируют прирост процента реализации бросков (с 48,5 до 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 18

51,7% – 2-очковые, с 34,7% до 37,5% – 3-очковые, с 71,3% до 73,2% – штрафные броски). 
Следует отметить более активную игру на щите (на 15,8 % больше подбор с 2020-2021 в 
сравнении с 2016-2017) 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества легионеров за 5 сезонов и возрастные изменения в женском Чем-
пионате России по баскетболу 

 
Рисунок 2 – Динамика средних игровых показателей Кубка России с 2016 по 2021 год 

Высокая зависимость от эпидемиологической ситуации. В этом непростом сезоне 
явное преимущество получат те команды, которым удастся соблюсти все меры предосто-
рожности в связи с распространением коронавируса [6]. Уже с первых официальных игр 
стала появляться информация о заболевших игроках, что привело к карантину для неко-
торых команд, переносу игр и потере физических кондиций.   

ВЫВОДЫ 

В условиях пандемии COVID-19 тренерскому штабу необходимо быстро реагиро-
вать на состояние здоровья баскетболисток, соблюдать необходимые меры предосторож-
ностей и правильно адаптировать тренировочный процесс. Тем не менее, в сезоне 2020-
2021 открываются хорошие перспективы для российских баскетболисток и молодых иг-
роков в отсутствии большого количества легионеров в лиге. Игра убыстряется, становит-
ся динамичнее, при этом игровые показатели остаются на прежнем высоком уровне и да-
же наблюдается прирост. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию и анализу соревновательной деятельности в триатлоне ат-

летов в возрасте 13–29 лет, выступающих на олимпийской и спринт дистанциях на этапах Чемпио-
ната мира и серии международных стартов. Исследовательская работа обусловлена отсутствием 
российских триатлетов в последние годы на пьедесталах почета, отставанием от соперников меж-
дународного уровня по временным показателям прохождения этапов гонок, и возникшим на этом 
основании вопрос о необходимости анализа динамики выступлений с целью выявления ключевых 
проблемных ситуаций и возможных направлений усовершенствований.  

Ключевые слова: триатлон, соревнования, результаты, плавание, водный этап, велоезда, 
велоэтап, бег, цикл подготовки, тренировка, возрастные категории. 
  


