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Аннотация 
Статья посвящена анализу компонентов исполнительского мастерства гимнасток междуна-

родного уровня. Анализ результатов гимнасток, выступавших на чемпионате Европы в Минске 
(2011) показал, что существует устойчивая тенденция к совершенствованию всех компонентов ис-
полнительского мастерства. Сложность соревновательных композиций развивается преимущест-
венно за счет увеличения количества элементов «работой с предметами», за которые правилами 
соревнований предусмотрена дополнительная надбавка. Совершенствование артистичности идет 
по пути создания образности композиции согласно выбранному музыкальному сопровождению. 
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Article is devoted to the analysis of components of mastery of international level gymnasts. The 
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В 27-ом чемпионате Европы по художественной гимнастике в Минске (2011) при-
няли участие 225 спортсменок из 35 стран. 

Первый комплект медалей был разыгран в групповых упражнениях среди юнио-
рок. 23 команды продемонстрировали композиции с пятью скакалками. В многоборье 
самый высокий уровень исполнительского мастерства показали белорусские гимнастки. 
Сумма баллов за два упражнения составило 52,250 балла. Всего 0,5 балла им уступили 
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российские спортсменки, допустив потерю предмета в первом упражнении и заняв вто-
рое место, с результатом 52,200 балла. Достаточно высокую конкуренцию на междуна-
родном уровне составили гимнастки сборной команды Израиля. Их экспертная оценка за 
уровень исполнительского мастерства составила 51,200 балла, что позволило им под-
няться на третью ступеньку пьедестала. 

Анализ компонентов исполнительского мастерства всех спортсменок-юниорок в 
групповых упражнениях показал, что по сравнению с 26-ым чемпионатом Европы на-
блюдаются следующие тенденции: 

− возросла сложность перебросок в групповых упражнениях; 
− повысилась синхронность выполнения соревновательных программ; 
− увеличилось количество упражнений с оригинальным композиционным по-

строением; 
− повысилось качество подбора музыкального сопровождения для соревнова-

тельных композиций; 
− повысился уровень артистичности исполнения; 
− повысился уровень технического исполнения элементов программы. 
В индивидуальных упражнениях чемпионата Европы был проведен анализ резуль-

татов гимнасток в командной борьбе и в отдельных видах многоборья. Спортсменки 27 
команд выполняли упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой.  

Итоговые показатели в командных соревнованиях свидетельствуют о явном пре-
имуществе гимнасток сборной команды России над ближайшими соперниками. Так, на-
пример, спортсменок Белоруссии от лидеров отделяют 7,675 балла, а украинских − 
16,600 балла. 

Анализ результатов позволяет заключить, что уровень исполнительского мастер-
ства спортсменок в командах, занявших с 4-го по 13-е места – не имеют значительных 
расхождений. Плотность результатов свидетельствует о том, что даже небольшие ошиб-
ки, допущенные гимнастками, могут повлиять на ранжирование. Идентичная тенденция 
наблюдается в диапазоне с 16-го по 25-е место. 

В отдельных видах многоборья высокая плотность результатов у спортсменок, за-
нявших с 1-е по 3-е место (рис. 1-4).  

Анализ компонентов исполнительского мастерства гимнасток показал, что самая 
высокая сложность соревновательной композиции составила: 

− 9,850 балла в упражнении с обручем у Е. Канаевой (Россия); 
− 9, 550 балла в упражнении с мячом у Е. Канаевой (Россия); 
− 9,300 балла в упражнении с булавами у Л.Черкашиной (Белоруссия); 
− 9,775 балла в упражнении с лентой у Е. Канаевой и Д. Кондаковой (обе Рос-

сия). 

 Обруч

9,750
9,550 9,500

9,300 9,400 9,400
9,150

9,850
9,675

9,200
8,925 9,050

8,850
8,625 8,500

9,900
9,700 9,600

9,450 9,300 9,250 9,250 9,200 9,200

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Kanaeva Kondakov a Ch arkashyn a Garaeva Miteva Maksy men ko Rivkin Ledo ux

RUS RUS BLR AZE BUL UKR ISR FRA

Гимнастки

Ба
лл
ы

D
A
E

 
Рис. 1 Оценка компонентов исполнительского мастерства в упражнениях с обручем 
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Рис. 2 Оценка компонентов исполнительского мастерства в упражнениях с мячом 
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Рис. 3 Оценка компонентов исполнительского мастерства в упражнениях с булавами 
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Рис. 4 Оценка компонентов исполнительского мастерства в упражнениях с лентой 

Следует отметить, что высокий уровень технического мастерства показали гимна-
стки, которое заняли первое и второе ранговые места. Этот факт свидетельствует о том, 
что ценность соревновательных программ многих гимнасток может возрастать за счет 
увеличения как сложности элементов тела, так и за счет различных манипуляций предме-
тами. 

Анализируя оценки спортсменок за артистичность можно констатировать, что фи-
налистки, чьи ранговые места распределились между 1-ым и 6-ым, имеют достаточно 
высокие результаты. Самая высокая оценка за артистическую ценность – 9,900 балла в 
упражнении с обручем у Е. Канаевой (Россия). 

Изучая результаты экспертной оценки за исполнение финалисток во всех видах 
многоборья, можно отметить следующее: 

− в упражнениях с обручем самый высокий уровень исполнительского мастерст-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(76) – 2011 год 
 

 27

ва у Е. Канаевой (9,700 балла). Оценка всех восьми финалисток выше 9,000 балла; 
− в упражнениях с мячом высокий уровень исполнения у Л. Черкашиной (9,550 

балла). Оценка выше 9,000 балла отмечается у гимнасток с 1-го по 7-е ранговые места; 
− в упражнениях с булавами самый высокий уровень исполнительского мастер-

ства у Л. Черкашиной (9,400 балла). Оценка всех финалисток не опускалась ниже 9,000 
балла. 

− в упражнениях с лентой лучшая оценка за исполнение у Е. Канаевой (9,700 
балла). Оценка выше 9,000 балла отмечается у гимнасток с 1-го по 7-е ранговые места. 

Таким образом, анализ результатов гимнасток, выступавших на чемпионате Евро-
пы в Минске (2011) показал, что существует устойчивая тенденция к совершенствованию 
всех компонентов исполнительского мастерства. Сложность соревновательных компози-
ций развивается преимущественно за счет увеличения количества элементов «работой с 
предметами», за которые правилами соревнований предусмотрена дополнительная над-
бавка. Совершенствование артистичности идет по пути создания образности композиции 
согласно выбранному музыкальному сопровождению. Что касается исполнения соревно-
вательных программ, то наблюдается повышение качества выполнения как технически 
сложных элементов, так и связующих. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ оценки объективности существующей системы определения 

командного зачета в лично-командных соревнованиях по борьбе и выявлены пути её дальнейшего 
совершенствования.  


