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ВВЕДЕНИЕ 

В период с 25 октября по 03 ноября 2018 года в Дохе (Катар) Международная Феде-
рация гимнастики – ФИЖ (Fédération Internationale de Gymnastique – FIG) – проводила оче-
редной 48-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. Этот, второй в олимпийском цикле 
(2017–2020 годов), чемпионат мира был характерен тем, что он являлся первым этапом 
отбора к участию в XXXII Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). По результатам 
командного финального турнира чемпионата мира 2018 года напрямую путёвки на эту 
Олимпиаду получали три команды: победитель, серебряный и бронзовый призёры. 
Успешно прошли данный отбор и теперь могут на протяжении двух следующих сезонов 
целенаправленно проводить подготовку к предстоящим Олимпийским играм, соответ-
ственно занятым местам, женские сборные команды США, России и Китая. Цель исследо-
вания – провести анализ выступления гимнасток сборной команды России на 48-м чемпи-
онате мира в Дохе в командном турнире, а том числе в соревнованиях в личном многоборье 
и на отдельных видах, и сравнить его с выступлением лучшей на сегодняшний день жен-
ской сборной команды США.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования применялись: анализ нормативных документов ФИЖ, в 
которых подробно и поэтапно излагается порядок отбора гимнасток на XXXII Олимпий-
ские игры 2020 года в Токио (Япония), анализ материалов, изложенных на веб-сайтах 
ФИЖ, а также подготовленных непосредственно для 48-го чемпионата мира в Дохе, а 
также просмотр и анализ видеоматериалов данного чемпионата мира, представленных на 
официальном YouTube канале, – FIG Channel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В квалификационных соревнованиях чемпионата мира, которые являлись отбороч-
ными для выхода в командный финал, а также в индивидуальные финалы по многоборью 
и в отдельных видах, принимали участие 42 женские национальные сборные команды. 
Формат турнира на данной стадии предусматривал, что максимальное число участниц 
сборной команды должно составлять пять гимнасток. На каждом виде многоборья могли 
выступать только четыре любые гимнастки из команды, а в зачёт шли три лучшие оценки. 
Женская сборная команда России на данном этапе решила стоящую перед ней задачу. 
Прежде всего, она вышла в финал командного турнира со вторым результатом. Кроме того, 
две российские гимнастки вышли в финал личного первенства в многоборье (А.Мельни-
кова и И.Алексеева). Однако результаты сборной команды США, занявшей на этом этапе 
первое место, соответствовали 174.429, а России – 165.497 б (меньше на 8.932 б). У ко-
манды Китая, занявшей третье место на данном этапе (165.196 б), российские гимнастки 
выигрывали всего 0.301 балла. Результаты американских и российских гимнасток, вышед-
ших в финал многоборья, были следующими: С. Байлз – 60.965 б (1 место); М. Хёрд – 
56.465 б (2 место); А.Мельникова – 55.465 б (5 место); И.Алексеева – 53.532 б (12 место). 

Финал командного турнира не изменил расстановку сборных команд: США – 
171.629 б; Россия – 162. 863 б; Китай – 162.396 б. Регламент на данном этапе был другим 
– «5 – 3 – 3». На каждом снаряде выступали только три гимнастки, и все их оценки шли в 
зачёт. Сборная команда России выполнила основную задачу, стоявшую перед ней на этом 
чемпионате мира, и, выиграв серебряные медали, она с первого раза прошла отбор и заво-
евала путёвку на XXXII Олимпийские игры 2020 года в Токио. Вместе с тем, проигрыш 
чемпионкам мира на данном этапе был весьма значителен (8.766 б). Больше половины про-
игрыша приходился на разницу в трудности программ гимнасток США и России – 4.9 б 
(таблица 1), а разница с командой Китая составляла менее полбалла (0.467 б). Можно кон-
статировать, что российские гимнастки проигрывали американкам на всех снарядах, как в 
итоговых оценках, так и в трудности программ. Особенно заметно это отставание в 
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опорных прыжках (3.533 б) и в вольных упражнениях (2.233 б). 
Таблица 1 – Результаты женского командного первенства на 48-м чемпионате мира (баллы) 

Страна Прыжок Брусья Бревно В/у Сумма 

1. США 
Оценка 44.666 (1) 43.799 (1) 41.799 (1) 41.365 (1) 171.629 

Трудность 16.8 18.2 17.6 17.5 70.1 

2. Россия 
Оценка 41.133 (7) 42.666 (2) 39.932 (2) 39.132 (5) 162.863 

Трудность 15.8 16.7 16.2 16.5 65.2 

Разность 
Оценка 3.533 1.133 1.867 2.233 8.766 

Трудность 1.0 1.5 1.4 1.0 4.9 
Примечание: в скобках указано место команды на данном снаряде. 

На следующем этапе чемпионата мира определялось индивидуальное первенство в 
многоборье. Как было сказано выше, здесь выступали две американские и две российские 
гимнастки (таблица 2). 
Таблица 2 – Результаты личного первенства в многоборье на 48-м чемпионате мира (баллы) 

Участницы Прыжок Брусья Бревно В/у Сумма 
1 

Байлз Симона 
Оценка 14.533 (6) 14.725 (2) 13.233 (9) 15.000 (1) 57.491 

Трудность 6.4 6.2 6.2 6.6 25.4 
3 

Хёрд Морган 
Оценка 14.600 (2) 14.333 (6) 12.933(14) 13.866 (3) 55.732 

Трудность 5.4 6.1 5.4 5.4 22.3 
5 Мельникова Ан-

гелина 
Оценка 14.166(11) 14.433 (4) 13.466 (6) 13.633 (6) 55.698 

Трудность 5.4 6.1 5.3 5.8 22.6 
13 Алексеева 

Ирина 
Оценка 13.633(15) 13.866(10) 13.366 (8) 12.933(17) 53.798 

Трудность 4.6 5.9 5.3 5.2 21 
Примечание: в скобках указано место гимнастки на данном снаряде. 

Из таблицы 2 следует, что абсолютная чемпионка мира С. Байлз, даже при падении 
в опорном прыжке, серьёзных ошибках, равносильных падению в упражнении на бревне 
и выходе за пределы ковра в вольных упражнениях (-0.1б), всё равно безоговорочно выиг-
рывает у сильнейшей российской гимнастки А. Мельниковой (5 место): в многоборье 1.793 
б, а самое главное – в трудности программ на всех снарядах (2.8 б). 

На первенство в отдельных видах многоборья из четырёх видов российские гим-
настки смогли квалифицироваться только на двух снарядах. В упражнениях на разновысо-
ких брусьях А. Мустафина заняла 5 место с наименьшей среди всех участниц финала на 
данном виде трудностью (5.8 б) и единственная, кто не перешёл здесь рубеж в 6 баллов. В 
вольных упражнениях выступали две российские гимнастки, которые не смогли войти в 
число призёров: А. Мельникова (4 место) и Л. Ахаимова (7 место). В тоже время предста-
вительство американских гимнасток было на всех четырёх снарядах (таблица 3). 
Таблица 3 – Результаты выступлений на отдельных снарядах гимнасток США и России 

Страна Прыжок Брусья Бревно В/у Сумма 

США 
Количество участниц 1 2 2 2 7 

Занятые места 1 2, 6 3, 6 1, 2 21 

Россия 
Количество участниц 0 1 0 2 3 

Занятые места 0 5 0 4, 7 16 

С. Байлз завоевала золотые медали в опорных прыжках и в вольных упражнениях; 
серебро – на разновысоких брусьях; бронзу – на бревне. М. Хёрд выиграла серебряную 
медаль в вольных упражнениях. 

Анализ результатов медального зачёта 48-го чемпионата мира в Дохе (таблица 4), 
свидетельствует, что российские гимнастки на данном чемпионате завоевали только одну 
серебряную медаль – в командном первенстве.  

Ключевыми, по нашему мнению, моментами прошедшего 48-го чемпионата мира по 
спортивной гимнастике являлись: 

1. Возвращение после, практически, двухлетнего перерыва (с XXXI Олимпийских 
игр 2016 года) лидеров национальных сборных команд США и России – С.Байлз и 
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А.Мустафиной. Американская гимнастка не только внесла существенный вклад в победу 
своей национальной сборной в командном первенстве и в завоевание путёвки на XXXII 
Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония), но и выиграла лично три золотые медали, 
серебряную медаль на брусьях, бронзовую медаль на бревне. Российская гимнастка сумела 
выступить за команду на трёх видах многоборья и внесла свой вклад в завоевание сереб-
ряных медалей в командном первенстве и в попадание с первой попытки на Олимпийские 
игры 2020 года.  
Таблица 4 – Результаты женского медального зачёта 48-го чемпионата мира по спортивной 
гимнастике (кол-во) 

Страна 
медали 

Место 
Золотые Серебряные Бронзовые  

США 4 2 2 1 
Китай 1  1 2 
Бельгия 1   3 
Канада  2  4 
Япония  1 1 5 
Россия  1  6 
Мексика   1 7-8 
Германия   1 7-8 

2. Перед чемпионатом мира было заявлено выполнение семи новых элементов. 
Наиболее зрелищным и впечатляющим из них был опорный прыжок, который успешно 
исполнила в квалификационном этапе чемпионата мира С. Байлз: рондат на мостик – пры-
жок с поворотом на 180° в первой полётной фазе – переворот вперёд – полтора сальто впе-
рёд прогнувшись с поворотом на 720° во второй полётной фазе (Biles). За его исполнение 
С. Байлз получила 9.566 б, а трудность этого прыжка была оценена в 6.4 б. Следует отме-
тить, что в финале по многоборью гимнастка допустила падение при выполнении этого 
прыжка. Поэтому позже, уже в финале на отдельных видах многоборья, С. Байлз упростила 
свой прыжок (исполнив поворот на 540° во второй полётной фазе), который выполнила на 
высоком техническом уровне и завоевала золотую медаль на этом снаряде. Это ещё раз 
подтверждает перспективность освоения и исполнения опорных прыжков с акробатиче-
ским наскоком на мостик (рондат) [5]. 

3. Выдающееся выступление в финале на разновысоких брусьях бельгийской гим-
настки Н. Дерваль. Она продемонстрировала самую сложную программу (трудность 6.5 б) 
и получила самую высокую оценку за её исполнение (8.700 б). Получив в сумме за своё 
выступление 15.200 б, она на полбалла опередила С. Байлз, занявшую второе место на этом 
снаряде. Это стала первая золотая медаль, завоёванная бельгийской гимнасткой за всю ис-
торию проведения чемпионатов мира (с 1903 года).  

ВЫВОДЫ 

По результатам проведённого исследования можно заключить: 
1. Женская сборная команда России, в состав которой входили Л. Ахаимова, 

И. Алексеева, А. Мельникова, А. Мустафина и А. Симакова, заняв второе командное место 
и завоевав серебряные медали, сборная команда России обеспечила себе уже после первого 
квалификационного олимпийского турнира путёвку на XXXII Олимпийские игры 2020 
года в Токио. Однако не все из названных выше участниц чемпионата мира смогут принять 
участие в предстоящей Олимпиаде. Это объясняется тем, что по регламенту на Олимпий-
ских играх 2020 года в состав национальной команды смогут войти только 4 гимнастки. 
Ещё две гимнастки от страны, не вошедшие в состав своей сборной команды, смогут по-
лучить путёвки на Олимпиаду, пройдя индивидуальный отбор либо для участия в личном 
многоборье, либо в отдельных видах на 49-м чемпионате мира, этапах Кубка мира 2018–
2020 годов, континентальном чемпионате 2020 года. Вместе с тем, на место в составе олим-
пийской сборной команды России, будут претендовать известные и титулованные 
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гимнастки, в частности: 
– В. Комова – двукратный серебряный призёр ХХХ Олимпийских игр 2012 года в 

Лондоне; двукратная чемпионка мира (2011, 2015 годы) в упражнениях на разновысоких 
брусьях;  

– М. Пасека – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в командном пер-
венстве (2012, 2016 годы); бронзовый призёр (2012 года) и серебряный призёр (2016 года) 
Олимпийских игр в опорных прыжках; двукратная чемпионка мира (2015, 2017 годы) в 
опорных прыжках; 

– Д. Спиридонова – серебряный призёр XXXI Олимпийских игр 2016 года в команд-
ном первенстве; чемпионка мира 2015 года в упражнениях на разновысоких брусьях. 

2. К сожалению, отставание российской команды от сборной США и от их лидера 
С. Байлз как в сумме многоборья, так и в трудности программ настолько велико, что его, 
скорее всего, невозможно будет преодолеть за оставшийся до Олимпиады 2020 года про-
межуток времени. Поэтому основной задачей, которая будет стоять перед нашей олимпий-
ской сборной командой, – завоевание призовых мест, как в командном первенстве, так и в 
личном многоборье. Это позволит ей максимально повторить результаты, достигнутые 
женской сборной командой России по спортивной гимнастике на двух предыдущих Олим-
пийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро (2012 и 2016 годов). 

3. Необходимо подготовить к предстоящим Олимпийским играм гимнасток, специ-
ализирующихся на отдельных видах многоборья, которые будут способны бороться за при-
зовые места в финалах на всех четырёх снарядах. Поэтому следует определить соответ-
ствующих спортсменок и уделить внимание на их индивидуальный (уже вне олимпийской 
сборной команды России) отбор на Олимпиаду 2020 года в Токио. 
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Аннотация 
В исследовании проанализированы основные показатели, характеризующие развитие 

кёрлинга в России. В качестве объекта изучения взяты данные статистических наблюдений за 2010-
2017 годы, отражающие численность занимающихся кёрлингом в спортивных школах, рост 
спортивного мастерства занимающихся и уровень квалификации тренеров по кёрлингу. Анализу 
были подвергнуты технические результаты выступления сборных команд России на международных 
соревнованиях по кёрлингу. Совокупность изученных материалов позволила сделать вывод об 
успешном развитии кёрлинга в стране в настоящее время. 


