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способствуют повышению индивидуального тактического мастерства спортсменов. 
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Аннотация  
В статье представлен анализ разнообразия, трудности и качества исполнения опорных 

прыжков гимнастками – участницами чемпионатов мира 2013 и 2017 гг., и игр XXXI Олимпиады. 
Приведены результаты выступления финалисток указанных соревнований с описанием 
выполненных ими прыжков. Намечены перспективы развития опорных прыжков. 
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опорных прыжков, чемпионат мира по спортивной гимнастике 2013 г., чемпионат мира по 
спортивной гимнастике 2017 г., женская спортивная гимнастика на Олимпийских играх 2016 г., 
тенденции развития опорных прыжков, правила соревнований. 
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Annotation 
This article is dedicated to the analysis of the variety, difficulty and quality of execution of the vaults 

performed by female gymnasts during World Championships 2013 and 2017, and the XXXI edition of the 
Olympic Games. It contains the results of the vault apparatus finals with the description of the performed 
vaults, and also the development tendencies of exercises on this apparatus. 
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В 2017 году вступили в силу новые правила соревнований на очередной Олимпий-
ский цикл. В связи с чем, был проведен анализ результатов выступления гимнасток в опор-
ных прыжках на крупнейших международных соревнованиях: чемпионатах мира 2013 г. 
(Антверпен), 2017 г. (Монреаль), играх Олимпиады 2016 г. (Рио-де-Жанейро). Данные со-
ревнования были выбраны не случайно. Оба чемпионата мира характеризуют начало но-
вых Олимпийских циклов, а игры Олимпиады подводят итог всей четырехлетней работы 
спортсменов. Прежде чем непосредственно перейти к анализу прыжков, выполненных фи-
налистками вышеназванных соревнований, необходимо отметить, что правила соревнова-
ний 2017-2020 претерпели некоторые изменения, касающиеся опорных прыжков, как в от-
ношении оценки их трудности, так и в оценке исполнения. Неизменным осталось специ-
альное требование: гимнастка, претендующая на попадание в финал, а также участвующая 
в финальных соревнованиях в опорном прыжке, должна продемонстрировать два разных 
прыжка из разных групп, имеющих разную вторую фазу полета. Также необходимо отме-
тить, что таблица трудности XIII Олимпийского цикла содержала 80 прыжков (без учета 
тех, которые считаются одинаковыми), трудностью от 2,4 до 7,0 балла, а XIV – 80 прыжков 
(без учета одинаковых), трудностью от 2,0 до 6,4 балла соответственно. Исходя из выше-
изложенного, можно заключить, что количество предлагаемых гимнасткам для выполне-
ния опорных прыжков не изменилось, но была снижена их базовая стоимость в среднем на 
0,5 балла. При этом конкурентно способную базовую стоимость (5,8 балла и выше) имели 
лишь 11 прыжков XIII цикла и 12 – XIV (5,4 балла и выше). Как и прежде участницы фи-
нальных соревнований определялись восемью лучшими результатами (средней оценкой за 
два прыжка), показанными в квалификационных соревнованиях. 

Анализ отчетов женского технического комитета международной федерации гим-
настики позволил установить, что в 2013 г. из 134 гимнасток, принимавших участие в ква-
лификационных соревнованиях, в опорном прыжке участвовало 106 (79%). Из них два 
прыжка выполнили 50 (47%) спортсменок. На играх Олимпиады 2016 г. – 98 – 82 (84%) – 
19 (23%), а на чемпионате мира 2017 г. – 146 – 103 (71%) – 44 (43%) соответственно. 

Согласно правилам соревнований 2013-2016 и 2017-2020 все прыжки разделены на 
пять групп: 

1) Прыжки без исполнения сальто с или без вращения вокруг продольной оси в I 
и/или во II фазе полета; 

2) Перевороты вперед с или без поворота на 360° в I фазе полета – полтора сальто 
вперед или назад с или без вращения вокруг продольной оси во II фазе полета; 

3) Перевороты вперед с поворотом на 90° и 180° в I фазе полета – полтора сальто 
назад с или без вращения вокруг продольной оси во II фазе полета; 

4) С рондат фляка без поворота или с поворотом на 270° вокруг продольной оси в 
I фазе полета – полтора сальто назад с или без вращения вокруг продольной оси во II фазе 
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полета; 
5) С рондат фляка с поворотом на 180° в I фазе полета – полтора сальто вперед или 

назад с или без вращения вокруг продольной оси во II фазе полета. 
Распределение опорных прыжков, выполненных гимнастками в квалификационных 

соревнованиях по группам, а также наивысшие оценки за трудность и исполнение пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Распределение выполненных гимнастками в квалификационных соревнова-
ниях опорных прыжков по группам и наивысшие оценки 

 ЧМ 2013 ОИ 2016 ЧМ 2017 
Наивысшая оценка 
трудности, балл  

7,0 Pena Abreu Y. 
(DOM) 

7,0 Karmakar D. 
(IND) 

6,0 Пасека М. 
(RUS) 

Наивысшая оценка за 
исполнение, балл 

9,6 Biles S. 
(USA) 

9,7 Biles S. 
(USA) 

9,3 Steingruber G. 
(SUI) 

Наивысшая оконча-
тельная оценка, балл 

15,9 Biles S. 
(USA) 

16,0 Biles S. 
(USA) 

15,1  
 

Steingruber G. 
(SUI) 

Общее количество вы-
полненных прыжков 

156 Один прыжок оце-
нен на «0,0» баллов 

101 = 
100+1 

Один прыжок оце-
нен на «0,0» баллов 

147= 
146+1 

Один прыжок оце-
нен на «0,0» баллов 

Прыжки группы №1 - - - - - - 
Прыжки группы №2, 
кол-во 

45  29% 15 15% 36 25% 

Прыжки группы №3, 
кол-во 

34 22% 7 7% 31 21% 

Прыжки группы №4, 
кол-во 

71 45% 70 70% 72 49% 

Прыжки группы №5, 
кол-во 

6 4% 8 8% 7 5% 

Из таблицы 1 следует, что абсолютное большинство гимнасток, участвующих в ква-
лификационных соревнованиях в опорном прыжке, отдали предпочтение прыжкам группы 
№ 4, а прыжки группы № 1 вообще не исполнялись, что можно объяснить их низкой базо-
вой стоимостью. 

С целью определения разнообразия опорных прыжков, выполненных ведущими 
спортсменками мира, их базовой стоимости и оценки за качество исполнения, был прове-
ден анализ видеозаписей финальных соревнований в этом виде многоборья, так как 
именно они являются показателем высшего уровня исполнительского мастерства гимна-
сток на конкретный момент времени (таблица 2).  
Таблица 2 – Опорные прыжки финалисток крупнейших международных соревнований 
2013-2017 гг. 

 

С
тр
ан
а Фамилия И., 

окончательная 
оценка за два 
прыжка, балл 

Символ 
прыжка 

D-score (базо-
вая оценка), 

балл 

E-score (оценка 
за исполнение), 

балл 

Сбавка за вы-
ход за линию, 

балл 
Примечание 

Ч
ем
пи
он
ат

 м
ир
а 

20
13

 

USA Maroney M. 
15,724 

 6,3 9,766 0,1  

 6,0 9,483   
USA Biles S. 

15,595 
 6,3 9,633   

 5,6 9,658   
PRK Hong U. 

15,483 
 6,3 9,266   

 6,4 9,0   
SUI Steingruber G. 

15,233 
 6,2 9,3   

 5,8 9,166   
UZB Чусовитина О. 

14,583 
 6,2 8,533 0,1  

 5,5 9,033   
VIE Phan T. 

14,299 
 6,2 8,866 0,1  

 5,8 (6,3)* 7,933 0,1 Падение 
DOM Pena Abreu Y. 

13,966 
 7,0 7,766 0,3 Падение 

 5,8 7,666  Падение 
NED Netteb C. 

6,95 
 5,8 8,1  Падение, 

травма - - -  
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С
тр
ан
а Фамилия И., 

окончательная 
оценка за два 
прыжка, балл 

Символ 
прыжка 

D-score (базо-
вая оценка), 

балл 

E-score (оценка 
за исполнение), 

балл 

Сбавка за вы-
ход за линию, 

балл 
Примечание 

О
ли
м
пи
йс
ки
е 
иг
ры

 2
01

6 

USA Biles S. 
15,966 

 6,3 9,6   

 6,4 9,633   
RUS Пасека М. 

15,253 
 6,4 8,966 0,1  

 6,3 8,941   
SUI Steingruber G. 

15,216 
 6,2 9,333   

 5,8 9,1   
IND Karmakar D. 

15,066 
 6,0 8,866   

 7,0 8,266   
CHN Wang Y. 

14,999 
 6,0 8,866   

 6,2 8,933   
PRK Hong U. 

14,9 
 6,4 9,0   

 6,3 (6,8)* 8,2 0,1 Падение 
UZB Чусовитина О. 

14,833 
 7,0 7,933   

 6,0 8,833 0,1  
CAN Olsen S. 

14,816 
 6,3 8,666   

 5,9 8,766   

Ч
ем
пи
он
ат

 м
ир
а 

20
17

 

RUS Пасека М. 
14,85 

 6,0 8,7   

 5,8 9,2   
USA Carey J. 

14,766 
 5,8 9,0   

 5,6 9,133   
SUI Steingruber G. 

14,466 
 5,8 8,933 0,1  

 5,4 8,9   
CAN Black E. 

14,416 
 5,4 9,166   

 5,2 9,066   
UZB Чусовитина О. 

14,366 
 5,4 9,033   

 5,2 9,1   
CHN Wang Y. 

14,35 
5,6 8,9   

 5,8 8,5 0,1  
CAN Olsen S. 

14,233 
 5,8 7,833 0,1 Падение 

 6,0 8,933   
JAP Miyakawa S. 

13,8 
 5,8 8,7   

 5,4 7,7  Падение 
* – оценка гимнастки понижена из-за невыполнения технических требований 

Как следует из таблицы 2, большинство финалисток всех трех соревнований выпол-
нили прыжки из группы № 4, наиболее часто исполняемыми из которых стали – рондат 
фляк – полтора сальто назад прогнувшись с поворотом на 720° и 900°. Самым сложным 
прыжком на сегодняшний день является переворот вперед – два с половиной сальто вперед 
в группировке, который на последнем чемпионате мира 2017 г. в финале не выполнял ни-
кто, а предыдущие попытки, исполненные не очень удачно, не позволили гимнасткам бо-
роться за пьедестал почета, несмотря на его высокую стоимость. Также необходимо отме-
тить, что высокая базовая стоимость прыжков, далеко не всегда давала возможность гим-
насткам бороться за лидерство. Здесь ведущая роль принадлежала качеству исполнения и, 
как правило, отсутствию нейтральных сбавок (например, за выход за линию).  

Несмотря на то, что в финальных соревнованиях участвовали лучшие исполнитель-
ницы опорных прыжков, все же ни один финал не обошелся без падений. Учитывая ре-
зультаты опроса тренеров, причинами этому могли послужить: 

 отсутствие в финальных соревнованиях разминки на виде (по мнению респон-
дентов, опорный прыжок наиболее сложен (уязвим) в этом отношении, так как выполня-
ется всего один элемент и нет возможности скорректировать свое выступление на данном 
виде многоборья); 

 гимнастки идут «ва-банк», выполняя сверхсложные прыжки, но теряя при этом в 
качестве исполнения. На играх Олимпиады 2016 г. был заявлен новый прыжок – рондат фляк 
– полтора сальто назад прогнувшись с поворотом на 1080°, стоимостью 6,8 балла. Но 
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гимнастка не выполнила поворот полностью, и базовая оценка была понижена до 6,3 балла. 
Рассматривая представительство участниц финальных соревнований, можно отме-

тить, что лидерами являлись спортсменки США, России, Швейцарии и Кореи, а подавля-
ющее большинство гимнасток (73%) выполняло одни и те же прыжки, не изменяя их труд-
ность от соревнований к соревнованиям (таблица 3). 
Таблица 3 – Ранг участниц финальных соревнований в опорном прыжке 

Страна Фамилия И. 

ЧМ 2013 ОИ 2016 ЧМ 2017 

Место Место 
Сложность прыжка Место 

Сложность 
прыжка 

№1 №2  №1 №2 
USA Maroney M. 1       
USA Biles S. 2 1  «+»    
PRK Hong U. 3 6  «+»*    
SUI Steingruber G. 4 3   3   
UZB Чусовитина О. 5 7 «+» «+» 5 «-» «-» 
VIE Phan T. 6       

DOM Pena Abreu Y. 7       
NED Netteb C. 8       
RUS Пасека М.  2   1   
IND Karmakar D.  4      
CHN Wang Y.  5   6   
CAN Olsen S.  8   7  «+» 
USA Carey J.     2   
CAN Black E.     4   
JAP Miyakawa S.     8   

Примечание: «+» – повышение, «-» – понижение сложности прыжка, по сравнению с предыдущими соревнова-
ниями; * – гимнастка пыталась исполнить более сложный прыжок, но не выполнила необходимые технические 
требования 

Из таблиц 2 и 3 следует, что две гимнастки участвовали в трех соревнованиях, при 
этом одна из них выступала все время с одними и теми же прыжками, другая – то услож-
няла, то упрощала их, но все же так и не смогла побороться за место на пьедестале. Из 15 
участниц трех финалов лишь четверо попытались усложнить свои прыжки.  

Таким образом, можно отметить, что опорный прыжок является достаточно консер-
вативным видом. Как показали наши исследования, на сегодняшний день тенденция та-
кова, что, обладая прыжками высшей трудности в самом начале Олимпийского цикла, а 
далее, совершенствуя лишь качество их исполнения, можно бороться за медали. Прыжки 
группы № 1 будут продолжать отсутствовать в финальных соревнованиях мирового 
уровня из-за их низкой базовой стоимости, а наиболее часто исполняемыми останутся 
прыжки группы № 4. Повышение трудности опорных прыжков будет происходить за счет 
увеличения количества градусов поворота вокруг продольной оси во второй фазе полета. 
Резервом повышения окончательной оценки будет являться улучшение качества исполне-
ния опорных прыжков. 
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Аннотация 
Установлено, что в настоящий момент все процессы, которые протекают в различных сферах 

жизни нашего общества, предъявляют все новые, более высокие требования к выпускникам, 
обучающихся по программам военной подготовки в вузах. При этом наблюдается недостаточное 
соответствие физической подготовленности студентов, изъявившим желание проходить военную 
службу, особенностям военно-профессиональной деятельности. Проведенные исследования 
показали, что физическая подготовка студентов полностью оторвана от специфики возможной 
будущей профессиональной деятельности выпускников.  

Ключевые слова: требования к физической подготовленности, студенты, солдаты и 
сержанты запаса автомобильных и дорожных войск, особенности военно-профессиональной 
деятельности. 
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Annotation 
It is established that at the moment all processes, which proceed in different spheres of life of our 

society impose new, more tough requirements to the graduates, studying according to the programs of mil-
itary preparation in higher education institutions. At the same time, it is observed the insufficient compliance 
of physical fitness of the students, shown willingness to pass the military service, to the features of military 
professional activity. The conducted researches showed that physical training of the students is torn com-
pletely off from the specifics of the possible future professional activity of the graduates.  

Keywords: requirements to physical fitness, students, soldiers and sergeants of a stock of automo-
bile and road troops, features of military professional activity. 


