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Аннотация 
В настоящее время хип-хоп – широко популярный, активно развивающийся вид двигательной 

деятельности. При этом, на сегодняшний день этот вид спорта мало изучен. Рядом специалистов хип-
хоп рассматривается только в системе фитнес-аэробики. Сегодня хип-хоп –это самостоятельная 
спортивная единица, которая развивается в системе соревнований по чир спорту, а также в качестве 
коммерческого проекта. На наш взгляд, хип-хоп необходимо изучить с точки зрения его технических 
особенностей, а также перспективность использования средств хип-хопа в различных направлениях 
тренировочной деятельности как в сфере физического воспитания различных возрастных групп, так 
в системе спортивной тренировки спортсменов различной квалификации. В данной статье 
представлены различные системы соревновательной деятельности по хип-хопу, выявлены 
особенности исходя из спортивно-достиженческой и коммерческой составляющих. Включен анализ 
критериев судейства на различных соревнованиях по хип-хопу, отражающий сходства и различия 
требований к выступлению танцоров-спортсменов по хип-хопу. Основной целью нашего 
исследования является анализ, систематизация и обобщение критериев судейства различных 
соревнований по хип-хопу. В ходе исследования были выявлены технические особенности хип-хопа 
как нетрадиционного вида спорта, нуждающегося в создании единой системы оценки 
соревновательного выступления, необходимой для улучшения процесса подготовки спортсменов-
танцоров. Также выявлен ряд особенностей, которые раскрывают возможности хип-хопа как 
элемента подготовки спортсменов, в особенности сложно координационных видов спорта. 
Основными методами нашего исследования являются сбор, обработка и анализ научно-методической 
литературы, свода правил из различных направлений развития хип-хопа.  

Ключевые слова: хип-хоп, судейство, хореография, техника, музыкальность, спортсмены-
танцоры, координационные способности. 
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Annotation 
Currently hip-hop is a widely popular, actively developing type of motor activity. At the same time, 

today this sport is hardly studied. A number of specialists consider hip-hop only in the system of fitness and 
aerobics. Today hip-hop is an independent sports unit, which is developing in the system of competitions in 
cheer sport, as well as a commercial project. In our opinion, hip-hop should be studied from the point of 
view of its technical features, as well as the prospects of the use of hip-hop in various areas of training 
activities in the field of physical education of different age groups, as in the system of sports training of 
athletes of different qualifications. In this article various systems of the competitive hip-hop activity are 
presented, the features proceeding from the sports achievements and commercial components are revealed. 
The analysis of the judging criteria for various competitions in hip-hop, reflecting similarities and differ-
ences in the requirements for the dancers-athletes in hip-hop is included. The main purpose of our study is 
to analyze, systematize and generalize the criteria of judging of various competitions in hip-hop. The study 
identified the technical features of hip-hop as a non-traditional sport that needs to create a unified system of 
evaluation of competitive performance, necessary to improve the process of training of the athletes-dancers. 
Also, there was revealed a number of features that show the possibility of hip-hop as an element of training 
athletes, especially for difficult coordination sports [1, p. 12]. The main methods of our research are the 
collection, processing and analysis of the scientific and methodological literature, a set of rules from differ-
ent directions of hip-hop development.  

Keywords: hip-hop, judging, choreography, technique, musicality, athletes, dancers, coordination 
abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Хип-хоп как самостоятельная соревновательная дисциплина существует достаточно 
давно. На ряду с развитием хип-хоп культуры в целом повышался и уровень технического 
мастерства хип-хоп танцоров. На определенном историческом этапе в России хип-хоп офи-
циально признали видом спорта, что в свою очередь повлекло за собой совершенствование 
системы судейской оценки. 

ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день хип-хоп представлен в качестве двух направлений соревнова-
тельной деятельности: 

Как вид спорта, с проведением чемпионатов России, Мира, Европы, с присвоением 
разрядов – 1 разряд, КМС, МС. 

Коммерческий – проводятся соревнования различного ранга и уровня (российские, 
международные) без присвоения разрядов, с определенным призовым фондом.  

Как самостоятельный вид спорта (в реестре в/с) хип-хоп представлен: 
 в фитнес-аэробике по версии «Hip-hop unite» в качестве номинации «хип-хоп», в 

малых группах, в больших группах (мега крю), индивидуальные и парные (дуэтные) вы-
ступления спортсменов-танцоров (батлы) [2; 4,c.15; 5, c.12; 6, c.73]; 

 в чир-спорте как номинация «Чир - хип - хоп - двойка», «чир - хип - хоп - группа» 
[3, c. 20]. 

Наиболее популярными и масштабными среди международных коммерческих тур-
ниров являются:  

 World of dance (WOD) [8, c.7]; 
 Hip-hop international (HHI) [7, c.7]. 
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В каждом из направлений есть система оценивания – набор критериев, с помощью 
которых судейская коллегия выявляет победителя и присуждает места. На наш взгляд, с 
целью более детального рассмотрения хип-хопа как самостоятельного вида соревнователь-
ной деятельности, необходимо систематизировать данные критерии, выявить сходства и 
различия в определение и содержании понятий, которые отражают основные требования к 
выступлению команды по хип-хопу. 

Так как среди существующих на сегодняшний день систем соревнований нет общих 
понятий и критериев оценки, нами были выявлены и обобщены по наиболее сходным опре-
делениям следующим образом: 

Критерий оценки «Техника, исполнение, мастерство исполнения» представлен: 
В системе соревнований «Cheer-hop» представлен как «Техника» и включает:  
1. Сила исполнения и амплитуда движений. Исполнение стиля/лей хип-хоп.  
2. Контроль положения частей тела. Правильное положение частей тела в соот-

ветствии с исполняемыми стилями хип-хоп: tutting, popping, locking, waving, lyrical и т.д.  
3. Уровень исполнения элементов / Исполнение спортивных элементов. Работа на 

полу, фризы, взаимодействие друг с другом, поддержки, прыжки, трюки и т.д. [3, c. 20] 
В системе соревнований «Hip-hop unite» представлен как «Техника» и включает: 

высокий уровень технической подготовки и качественное исполнение движений во всех 
используемых стилях хип-хоп; точные, целенаправленные перемещения и контроль над 
всеми перемещениями и частями тела; естественность движений; движения должны ис-
полняться на высоком техническом уровне и в оригинальной манере выбранного стиля- 
рекомендуется избегать стилей, которые не могут быть исполнены всеми членами команды 
одинаково хорошо; умение одновременно задействовать разные части тела и группы 
мышц; высокий уровень нервно-мышечной координации; использование сложных/труд-
ных движений, характерных для различных стилей хип-хоп; безопасность исполнения вы-
бранных движений и стилей для всех членов команды [2; 4,c.15; 5, c.12; 6, c.73]. 

В системе соревнований «WOD» представлен как критерий: «Исполнение» вклю-
чает: качество исполнения; чистота исполнения; динамика движения; энергия; выражения 
лица; рисунки [8, c.7]. 

В системе соревнований «HHI» представлен в критериях группы «Skills» включает 
[7, c.7]: «Мастерство исполнения (Execution)» – качество выполнения элементов, коорди-
нация, контроль над телом, скоростью, перемещениями.  

Критерий оценки «Хореография, разнообразие и креативность, сложность» 
представлен: 

В системе соревнований «Cheer hip-hop» представлен как «Хореография» включает 
[3, c. 20]:  

1. Музыкальность, Креативность, Новизна – творческий подход, использование 
музыкальных акцентов, оригинальных связок, движений и т.д.  

2. Зрелищность, композиции, визуальные эффекты – построения, перестроения, 
разбивка на уровни, визуальные эффекты и т.д.  

3. Уровень сложности – уровень сложности элементов, связок, музыкальности, пе-
реноса веса, темпа и т.д. 

В системе соревнований «Hip-hop unite» хореография оценивается по критериям, 
все критерии имеют одинаковое значение [2; 4, c.15; 5, c.12; 6, c.73]. Уровень хореографии 
определяется уровнем техники, выразительности и исполнения. Однако из представлен-
ных критериев найдено сходство с критерием «Разнообразие и креативность», включаю-
щий: креативность и непредсказуемость движений, должно быть задействовано все тело; 
использование различных стилей и движений хип – хоп; оригинальные и непредсказуемые 
переходы при перестроении танцоров для создания визуальных образов; переходы из од-
ного стиля в другой должны быть творчески реализованы и являться частью хореографии; 
непредсказуемые и креативные изменения в вертикальных уровнях; разнообразие в 
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использовании всего тела. 
В системе соревнований «WOD» представлен как «хореография», включает [8, c.7]: 

исполнение хореографии; постановка хореографии; хореография в переходах; оригиналь-
ность хореографии; тема хореографии. 

В системе соревнований «HHI» не представлен отдельно. В критериях группы 
«Skills» найдено сходство с критериями: Сложность (Difficulty) – Сложность хореографии 
и элементов демонстрируемых аутентичных стилей Hip-Hop культуры [7, c.7]. 

Представлен в группе критериев «Performance»: Креативность (Creativity) – оцени-
вается оригинальность номера, костюмов, уникальность используемых движений и музы-
кального аккомпанемента, индивидуальность, собственный стиль, необычное начало и ко-
нец номера и т.д. 

Критерий оценки «Командная работа, групповое исполнение, синхронность» 
представлен: 

В системе соревнований «Cheer hip-hop» представлен как «Групповое исполнение» 
включает: 

1. Синхронность / исполнение в ритм музыки: синхронное исполнение всеми чле-
нами группы в соответствии с музыкой.  

2. Однородность движений: четкое, внятное исполнение движений каждым членом 
группы, «одинаковость». Равнение: соблюдение дистанций и равнений всеми членами 
группы во время исполнения композиции, перемещений [3, c. 20]. 

В системе соревнований «Hip-hop unite» представлен как «Командная работа и пре-
зентация» включает: 

1. Уровень исполнения всех членов команды должен быть одинаковым: все члены 
команды должны выполнять движения с одинаковой точностью.  

2. Высокий уровень исполнения на протяжении всего выступления.  
3. Динамичность и насыщенность выступления (правильная подача).  
4. Способность вызывать восхищение, эмоциональный подъем и настроение, соот-

ветствующее хип-хоп культуре.  
5. Взаимодействие всех членов команды.  
6. Синхронность.  
7. Солирование не приветствуется, предпочтение отдается командной работе.  
8. Костюм и внешний вид должны соответствовать хип-хоп/уличной культуре [2; 4, 

c.15; 5, c.12; 6, c.73].  
В системе соревнований «WOD»: не представлен. 
В системе «HHI» представлен в критериях группы «Skills» как «Синхронность и 

тайминг» (Synchronization) –данный критерий включает в себя параметры синхронности, 
скорости выполнения элементов, тайминга, общей слаженности коллектива [7, c.7].  

Критерий оценки «Музыкальность, музыкальное выражение и интерпретация» 
представлен: 

В системе соревнований «Cheer hip-hop» не представлен отдельно, однако включен 
в критерии [3, c.20]:  

1. «Хореография» в разделе «Музыкальность / Креативность / Новизна»; 
2. «Групповое исполнение» в разделе «Синхронность / Исполнение в ритм му-

зыки». 
В системе соревнований «Hip-hop unite» представлен как «Музыкальное выраже-

ние и интерпретация», включает [2; 4, c.15; 5, c.12; 6, c.73]: способность выразить музыку 
в танце и в выбранном стиле; отображение культуры хип-хоп; соответствие музыкального 
сопровождения различным стилям хип-хоп; единство музыки и танца; синхронность с му-
зыкой; использование размера и ритмического рисунка музыки: повышения, понижения 
мелодии, изменения ритма, перекрестного ритма, а также текста. 

В системе соревнований «WOD» не представлен. 
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В системе соревнований «HHI» представлен в группе критериев «Skills» как [7, c.7]: 
«Музыкальность (Musicality)» – судьи оценивают то, насколько музыкально выполняются 
элементы, как участники чувствуют музыку, как хореограф использует музыкальные син-
копы, биты, фразы для реализации общей идеи номера, насколько подобранная музыка со-
ответствует используемым стилям и т.д. 

Критерий оценки «Артистизм, внешний вид, презентация, работа со зрителем, 
общее впечатление» представлен: 

В системе соревнований «Cheer hip-hop» представлен как критерий «Общее впе-
чатление» включает [3, c. 20]: артистичность, воздействие на зрителей; динамика, арти-
стичность, зрелищность, хореография, костюмы, музыка. 

В системе соревнований «Hip-hop unite» не представлен отдельно, однако в крите-
рии ««Командная работа и презентация» представлены некоторые параметры: динамич-
ность и насыщенность выступления (правильная подача); способность вызывать восхище-
ние, эмоциональный подъем и настроение, соответствующее хип-хоп культуре; костюм и 
внешний вид должны соответствовать хип-хоп/уличной культуре [2; 4, c.15; 5, c.12; 6, c.73]. 

В системе соревнований «WOD» не представлен отдельно, однако некоторые пара-
метры являются частью таких критериев как: «Исполнение» – динамика движения; энер-
гия; выражения лица; «Шоу» – костюм; прическа и макияж; «Реакция зрителей» – реакция 
зрителей на танцевальное шоу [8, c.7]. 

В системе соревнований «HHI» представлен в группе критериев «Performance» [7, c.7]:  
Презентация (Showmanship) – Умение держать себя на сцене (Confidence, Projection 

and Presence). Оценивается уверенность участников в своих силах, эмоциональная состав-
ляющая, способность участников «заводить» аудиторию, энергетика коллектива, способ-
ность передать гамму чувств, которые предполагает идея номера (таких как драматизм, ра-
дость, шутка) и т.д.  

Работа с аудиторией (Entertainment Value / Crowd Appeal) – оценивается то, как 
участники команды взаимодействуют с аудиторией и могут вызвать эмоциональный отклик 
у зрителей (смех, аплодисменты, одобрительный крики, восторг, грусть и т.д.), а также 
судьи оценивают, насколько запоминающимся был номер. 

Критерий оценки «Использование стилей, разнообразие стилей, хип-хоп ма-
нера» представлен: 

В системе соревнований «Cheer hip-hop» не представлен отдельно. В критерии 
«Техника» в разделе «Контроль положения частей тела» правильное положение частей 
тела в соответствии с исполняемыми стилями хип-хоп: tutting, popping, locking, waving, 
lyrical и т.д. [3, c. 20] 

В системе соревнований «Hip-hop unite» не представлен отдельно. В критерии «Му-
зыкальное выражение и интерпретация» в разделе «Отображение культуры хип-хоп»; в 
критерии «Разнообразие и креативность» в разделе: «Использование различных стилей и 
движений хип – хоп» [2; 4, c.15; 5, c.12; 6, c.73]. 

В системе соревнований WOD не представлен.  
В системе соревнований «HHI» представлен в группе критериев ««Skills»: 
Разнообразие стилей (Variety of Street Dance Styles) – учитывается количество сти-

лей, продемонстрированных в рамках показательного номера. Обязательным является ис-
пользование минимум 3-х стилей из данного списка: Locking, Popping, Breaking, Waack-
ing/Punking, Vogueing, Hip-Hop (Choreography), Dancehall, Krumping, House dance, Party 
Dance (Trendy 80-90th), Stepping/Gumboots. 

Представлен в группе критериев «Performance»: 
Уличный стиль (Street Presence/Attire) – участникам команды необходимо продемон-

стрировать аутентичный и уникальный уличный стиль уличных танцев, который предпо-
лагает соответствующие хип-хоп стилю ощущения, энергетику, позы, стиль в одежде. При-
ветствуется одежда, которая соответствует урбанистической культуре, а также костюмы, 
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сочетающие в себе элементы уличной культуры и элементы, отражающие идею номера 
(фьюжн) [7, c.7].  

Критерий оценки «Построение, перестроение» представлен: 
В системе соревнований «Cheer hip-hop» не представлен отдельно. В критерии 

«Хореография» в разделе «Зрелищность композиции / Визуальные эффекты» – построе-
ния, перестроения, разбивка на уровни, визуальные эффекты и т.д. [3, c. 20]  

В системе соревнований «Hip-hop unite» представлен как «Перестроения и визу-
альные образы», включает [2; 4, c.15; 5, c.12; 6, c.73]: участие всех членов команды в по-
строении визуального образа; использование пространства площадки; визуальный эффект, 
создаваемый командой при построениях и использование вертикальных уровней; трюки 
должны быть частью хореографии без подготовительных построений и  возвращения в 
исходную позицию; трюки должны использоваться не для демонстрации технической под-
готовки, а с целью создания интересной хореографии.  

В системе соревнований «WOD» не представлен отдельно, в критерии «Исполне-
ние» – рисунки [8, c.7]. 

В системе соревнований «HHI» представлен в группе критериев «Performance» [7, 
c.7]: Использование площадки (Staging, Spacing, Formations, and Level changes) – оценива-
ется качество «разводок», перемещений, использование пространства сцены и 3-х уровней 
движений, умение держать рисунок и линии. 

Соотношение критериев оценки и баллов по ним представлено в таблице 1. 
Таблица 1 – Распределение баллов по критериям оценки (макс. 100 баллов) 

Cheer-hop Hip-hop unite WOD HHI 
Техника – 30: 

1.Сила исполнения и амплитуда 
движений –10  

2.Контроль положения частей 
тела – 10 

3.Уровень исполнения элементов 
– 10  

Групповое исполнение – 30: 
1.Синхронность / Исполнение в 

ритм музыки – 10 
2.Однородность движений – 10 

3.Равнение– 10 
Хореография – 30: 

1.Музыкальность / Креатив-
ность / Новизна – 10 

2.Зрелищность композиции / 
Визуальные эффекты –10 
3.Уровень сложности –10 
Общее впечатление –10 

Техника исполнения и 
сложность – 25 

Музыкальное выражение 
и интерпретация – 25   

Разнообразие и креатив-
ность – 25  

Перестроения и визуаль-
ные образы – 25  

Командная работа и по-
дача – 25  

Хореография – 40 
Исполнение – 35  

Шоу – 20 
Реакция зрителей – 5 

Креативность – 10 
Использование площадки 

– 10 
Презентация – 10 

Уличный стиль – 10 
Работа с аудиторией – 10 

Музыкальность – 10 
Синхронность и тайминг 

– 10 
Мастерство исполнения 

– 10 
Сложность – 10 

Разнообразие стилей – 10 

На основании проведенного анализа критериев оценки выступления по хип-хопу 
можно сделать следующие выводы: 

1. На сегодняшний день в хип-хопе отсутствует единая система оценки спортсме-
нов на соревнованиях: различное соотношения баллов за определённые критерии, разли-
чия в определении понятий «техника», «хореография», «групповое исполнение», «арти-
стизм», использование трюковой части и спортивных гимнастических элементов, а также 
требования, предъявляемые к уровню выступления команды в целом. Необходимо создать 
единую систему требований к выступлению спортсменов по хип-хопу, в особенности в ка-
тегории соревнований с присуждением разрядов.  

2. При детальном рассмотрении каждого из критериев была выявлена общая при-
сущая всем видам чемпионатов тенденция: высокие требования технического группового 
мастерства владения стилями, уровню развития координации, контроль владения телом.  

3. Проведенный анализ критериев системы судейства позволяет отнести данный 
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вид спорта к ациклическим сложно координационным, наряду с этим необходимо рассмот-
реть хип-хоп с точки зрения его возможностей в развитии физических качеств, а в особен-
ности координационных способностей. 
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