
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7 (113) – 2014 год 
 

 164

REFERENCES 

1. Verkhoshansky, Yu.V. (1988), Basis of special physical preparation of athletes, Physical cul-
ture and sports, Moscow. 

2. Kustov, O.V. (2009), Justification of innovative technology of training traditional ушу chil-
dren of younger school age in the course of physical training, dissertation, Malakhovka. 

3. Menkhin, Yu.V. (1989), Physical preparation in gymnastics, Physical culture and sports, 
Moscow. 

4. Chuvalov, E.V. (2003), Physical training of the athletes who are engaged ushu-taolu and way 
of its improvement, dissertation, St. Petersburg. 

Контактная информация: slankovalentina@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 14.07.2014. 

УДК 796.412.2 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ В БАКУ 

Раиса Николаевна Терехина, доктор педагогических наук, профессор, заведующий ка-
федрой, судья международной категории (FIG), Елена Сергеевна Крючек, кандидат 
педагогических наук, профессор, судья международной категории(FIG), Елена Никола-
евна Медведева, кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный работник фи-
зической культуры РФ, Ирина Александровна Винер-Усманова, доктор педагогических 
наук, профессор, Заслуженный тренер России, Национальный государственный универ-

ситет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Второй год олимпийского цикла начинает подводить итоги. Обновленные составы команд 

после Игр в Лондоне начинают создавать серьезную конкуренцию друг другу. В Баку закончился 
чемпионат Европы по художественной гимнастике. Его результаты свидетельствуют о соотноше-
нии сил на европейском гимнастическом помосте. Российские гимнастки во всех видах программы 
продолжают лидировать, демонстрируя высочайший уровень всех компонентов исполнительского 
мастерства – сложности, композиционного построения, технического и артистического исполне-
ния. Данная статья посвящена анализу результатов этих соревнований как российских гимнасток, 
так и их основных соперников. 
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Annotation 
The second year of the Olympic cycle starts summing up the results. The updated line-ups after 

Games in London start creating the serious competition to each other. In Baku, the European champion-
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ship on rhythmic gymnastics ended. Its results testify to a ratio of forces on the European gymnastic scaf-
fold. The Russian gymnasts in all types of the program continue to be in the lead, showing the highest 
level of all components of mastery – complexity, composite construction, technical and artistic execution. 
This article is devoted to the analysis of the results of these competitions both for the Russian gymnasts, 
and for their main rivals. 

Keywords: rhythmic gymnastics, types of all-round, competitive programs, mastery of gymnasts, 
composite construction, main rivals, individual program, group exercises. 

Соревнования текущего олимпийского цикла свидетельствуют о том, что художе-
ственная гимнастика продолжает бурно развиваться во многих странах. Уровень испол-
нительского мастерства спортсменок растет, усиливается и конкуренция [1-5]. 

В г. Баку (Азербайджан) с 10 по 15 июня 2014 года прошел чемпионат Европы по 
художественной гимнастике среди сеньорок и юниорок. Возраст сеньорок – 1998 г.р. и 
старше. 

Программа чемпионата Европы среди сеньорок включала в себя соревнования: 
 индивидуальная программа – многоборье (обруч, мяч, булавы, лента); 
 групповые упражнения – многоборье и отдельные виды (10 булав, 3 мяча и 2 

ленты).  
Всего разыгрывалось 4 комплекта медалей. 
В чемпионате Европы – сеньорок приняли участие 126 спортсменок (20 в индиви-

дуальной программе и 106 в групповых упражнениях) из 23 стран, в том числе 8 спортс-
менок из России.  

На чемпионате Европы – сеньорок спортивная сборная команда Российской Феде-
рации по художественной гимнастике завоевала: в индивидуальной программе - 1 золо-
тую медаль; в групповых упражнениях – 2 золотые и 1 серебряную медали. 

Программа чемпионата Европы среди юниорок включала в себя соревнования по 
индивидуальной программе: 

 командные соревнования; 
 отдельные виды многоборья. 
Всего разыгрывалось 5 комплектов медалей. 
В чемпионате Европы – юниорок приняли участие 99 спортсменок из 33 стран, в 

том числе 4 спортсменки из России.  
На чемпионате Европы – юниорок спортивная сборная команда Российской Феде-

рации по художественной гимнастике завоевала в индивидуальной программе – 5 золо-
тых медалей. 

Таблица 1 
Результативность выступлений сеньорок в индивидуальной программе и  

в групповых упражнениях на чемпионате Европы – 2014 в г. Баку 
(индивидуальное многоборье; группы – многоборье и виды соревнований) 

Место Страна 
Количество медалей 

Всего медалей 
Золото Серебро Бронза 

1. Россия 3 1 - 4 
2. Болгария 1 - 1 2 
3. Италия - 1 - 1 
4. Азербайджан - 1 - 1 
5. Беларусь - 1 - 1 
6. Израиль - - 1 1 
7. Испания - - 1 1 
8. Украина - - 1 1 

Плановое обязательство Всероссийской федерации художественной гимнастики 
по завоеванию медалей на чемпионате Европы 2014 года в ЦКП – сеньорки: 1-3 место в 
многоборье индивидуальной программы; групповые упражнения 1-3 место в многоборье 
и видах. Юниорки – план прогноз: командный зачет – 1 место; отдельные виды – быть в 
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тройке призеров – 1-3 место.  
Таблица 2 

Результативность выступлений юниорок в командных соревнованиях и  
видах многоборья на чемпионате Европы – 2014 г. Баку 

Место Страна 
Количество медалей 

Всего медалей 
Золото Серебро Бронза 

1. Россия 5 - - 5 
2. Беларусь - 3 1 4 
3. Азербайджан - 1 1 2 
4. Украина - 1 - 1 
5. Израиль - - 2 2 
6. Болгария - - 1 1 

В целом выступление сборной команды России по художественной гимнастике на 
чемпионате Европы в Баку можно считать успешным. Подготовка к чемпионату Европы 
осуществлялась в соответствии со стратегическим планом подготовки гимнасток сбор-
ной команды России к Играм ХХХΙ Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 

В индивидуальной программе сеньорок Российскую команду представляли Яна 
Кудрявцева и Маргарита Мамун. Абсолютной чемпионкой стала Яна Кудрявцева, кото-
рая продемонстрировала высокий уровень исполнительского мастерства во всех видах 
многоборья и на 1,083 балла опередила соперницу Мелетину Станюту из Беларуси 
(табл.3). Маргарита Мамун выступала нестабильно, допустила грубые ошибки в упраж-
нении с обручем (16.000, 15 место) и с булавами (16.716, 13 место). Упражнения с мячом 
и лентой выполнила на высоком техническом и артистическом уровне и заняла в много-
борье пятое место. 

Таблица 3 
Результаты выступлений сеньорок в индивидуальной программе многоборья на 

чемпионате Европы – 2014 в г. Баку 

Место Ф.И.О. Страна 
Комп. 
оценки 

Экспертная оценка (баллы) Сумма  
в многоборье 

(баллы) Обруч Мяч Булавы Лента 

1 Кудрявцева 
Яна 

RUS E 9.400 8.500 9.400 9.200 73.499 
D 9.300 8.933 9.400 9.366 

сумма 18.700  17.433  18.800  18.566  
ранг (1) (7) (1) (1) 

2 Станюта  
Мелетина 

BLR E 9.100 9.100 8.950 9.100 72.416 
D 9.166 9.100 8.900 9.000 

сумма 18.266  18.200  17.850  18.100  
ранг (2) (2) (4) (3) 

3 Ризатдинова 
Ганна 

UKR E 9.050 9.050 9.000 8.800 71.649 
D 9.033 9.066 9.000 8.700 
  - 0.05   

сумма 18.083  18.066  18.000  17.500  
ранг (3) (3) (3) (5) 

В групповых упражнениях выступала новая, молодая команда, не имеющая опыта 
выступления в стартах подобного ранга. Однако они успешно справились с упражнения-
ми высочайшей технической сложности, композиционного построения и скорости пере-
движения по площадке с 10 булавами; с 3 мячами и 2 лентами. По итогам соревнований в 
многоборье российские гимнастки выиграли золотые медали, а в отдельных видах были 
первые в упражнении с 3-мя мячами и 2-мя лентами; вторые – в упражнении с 10-ю бу-
лавами (табл. 4). 
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Таблица 4 
Результаты групповых выступлений сеньорок в многоборье и по видам  

на чемпионате Европы – 2014 в г. Баку 

Место Страна 
Комп. 
оценки 

Экспертная оценка (баллы) Сумма в 
многоборье 

(баллы) 5 пар булав 3 мяча, 2 ленты 

1 Россия E 9.200  9.100   
36.566 D 9.166 9.100 

сумма 18.366 (1) 18.200 (1) 
2 Италия E 8.800  8.800   

34.749 D  8.566   8.583 
сумма 17.366 (4) 17.383 (2) 

3 Израиль E 8.700 8.550  
34.383 D 

сумма 
8.633 8.500 

17.333 (7) 17.050 (3) 

Таким образом, российские гимнастики на чемпионате Европы – 2014 года в Баку 
успешно справилась с планом – заданием. Они продолжают лидировать на европейском 
уровне с явным преимуществом как в индивидуальной, так и в групповой программе. 
Чрезвычайно важную роль играют высокие результаты гимнасток молодежной сборной 
команды России. Это свидетельство достойной смены основного состава команды. Одна-
ко, нами проанализированы все ошибки, которые допущены спортсменками в ходе вы-
ступлений. Дальнейшая работа будет направлена на повышение соревновательной 
надежности гимнасток. 
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КОМПЛЕКСА ГТО В СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость внедрения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания насе-
ления России. В качестве основных факторов, определяющих необходимость внедрения нового 
комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России, респонденты отмечают сни-
жение общего уровня здоровья населения России, а также недостаточное развитие навыков здоро-
вого образа жизни. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как недостаточный 
уровень социального благополучия населения, а также на необходимость гармоничного воспитание 
здорового, физически крепкого молодого поколения. Большое значение имеют необходимость 
формирования у разных слоев населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса и 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями, а также отсутствие регулярности 
занятий физическими упражнениями и спортом у большинства слоев населения страны. Важными 
факторами являются необходимость проведения мониторинга уровня физической подготовленно-
сти, физического развития детей, а также молодежи страны с целью определения готовности к тру-
довой деятельности и к защите Отечества и недостаточная преемственность процесса физического 
воспитания для всех категорий и групп населения. 

Ключевые слова: факторы; разные слои населения; комплекс «Готов к труду и обороне»; 
система физического воспитания населения России. 
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Annotation 
In the article, the results of the researches of the author on identification of the factors defining the 

need in introduction of the "I Am Ready to Work and Defense" new complex in system of the physical 
training of the population of Russia have been presented. As the major factors defining the need in intro-
duction of the GTO new complex in the system of the physical training of the population of Russia, re-
spondents note decrease in the general level of health of the population of Russia, and also insufficient 
development of skills of a healthy lifestyle. Respondents also paid attention to such factors as insufficient 
level of social wellbeing of the population, and to need in harmonious education of the healthy, physically 
strong young generation. The great importance is given to the need in formation at different segments of 
the population, especially among the the children and youth, the steady interest and need for regular occu-
pations by physical exercises, and lack of regularity of the occupations by physical exercises and sports at 
the majority of the segments of the population in the country. Among the important factors there is need in 
carrying out the monitoring of the level of physical readiness, physical development of children, and coun-
try youth for the purpose of determination of readiness for the work and protection of the Fatherland and 
insufficient continuity of the process of physical training for all categories and groups of the population. 


