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Аннотация 
Художественная гимнастика стремительно развивается во всем мире, завоевывая миллионы 

поклонников этого красивейшего вида спорта. Но Европейский континент сегодня лидирует, соби-
рая большое количество участниц на свои состязания. Текущий год является предолимпийским и 
очень важным для отбора на самый престижный старт четырехлетия. В Минске (1-4 мая) состоялся 
чемпионат Европы, который включал следующие виды программы: индивидуальные упражнения – 
командные соревнования и отдельные виды многоборья; групповые упражнения представляли 
юниоры – многоборье и отдельные виды. В Баку (16-22 июня) состоялись первые Европейские Иг-
ры, включающие художественную гимнастику по следующей программе: индивидуальные и груп-
повые упражнения – многоборье и отдельные виды. Результаты этих стартов позволяют судить о 
соотношении сил на Европейском гимнастическом помосте. Анализ этих данных предполагается 
учитывать при осуществлении коррекции индивидуальных планов членов спортивной сборной 
команды России по художественной гимнастике.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, квалификация, соревнования по отдельным 
видам многоборья, уровень исполнительского мастерства гимнасток, сложность, композиционное 
построение, исполнение, музыка, основные соперники, рекордные достижения. 
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Annotation 
The rhythmic gymnastics promptly develops around the world, winning millions of admirers of 

this the most beautiful sport. But the European continent is in the lead today, collecting a large number of 
participants in the competitions. The current year is preolympic and very important for selection to the 
most prestigious start within four years. In Minsk the European championship took place including the 
following types of the program (May 1-4): individual exercises – team competitions and separate types of 
all-round; group exercises were represented by the juniors – all-round and separate types. In Baku the first 
European Games took place including rhythmic gymnastics with the following program (June 16-22): 
individual and group exercises – all-round and separate types. Results of these starts allow judging a ratio 
of forces on the European gymnastic podium. The analysis of these data is supposed to be considered at 
implementation of the correction of the individual plans for the members of the sports rhythmic gymnas-
tics national team of Russia.  

Keywords: rhythmic gymnastics, qualification, competitions in separate types of all-round, level 
of mastery of gymnasts, complexity, composite construction, execution, music, main rivals, record 
achievements. 

В 31-ом чемпионате Европы приняли участие 74 спортсменки из 34 стран, в том 
числе 3 гимнастки из России (Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун и Александра Солдато-
ва). Спортивная сборная команда Российской Федерации по художественной гимнастике 
в индивидуальной программе завоевала 5 золотых медалей и 1 серебряную. Ближайшими 
соперниками явились команды: Беларуси, гимнастки которой завоевали 3 серебряные 
медали и четыре бронзовые; Украины – 2 медали (1 серебряная и 1 бронзовая); Азербай-
джана – 1 бронзовая медаль. 

На протяжении всего этого цикла Яна Кудрявцева демонстрирует высокий уро-
вень надежности на всех ответственных стартах. В Минске спортсменка выступала в ко-
мандных соревнованиях в трех видах многоборья: упражнениях с мячом, булавами и 
лентой и внесла весомый вклад в общий результат команды, занявшей первое место. 
Уровень исполнительского мастерства в упражнениях с булавами и лентой соответство-
вал первому ранговому месту. В упражнении с мячом – второму. Сложность соревнова-
тельных программ явилась модельной для данных соревнований, и соответствовала в 
упражнениях: с лентой 9,600, с булавами 9,450 и с мячом 9,350 балла. В отдельных видах 
многоборья спортсменка продемонстрировала высокий уровень всех компонентов ис-
полнительского мастерства, показав рекордные оценки соревнований в упражнениях с 
мячом, булавами (соответственно 19,066 и 19,116 баллов), и с лентой (18,900 балла). 
Спортсменка успешно справилась с планом-заданием и стала чемпионкой Европы в ко-
мандных соревнованиях, в упражнениях с мячом, булавами и лентой. 

Маргарита Мамун выступала в командных соревнованиях в трех видах многобо-
рья: упражнениях с обручем (19.000), мячом (19,000) и лентой (18,833). Она внесла весо-
мый вклад в общий результат команды, занявшей первое место. В отдельных видах мно-
гоборья уровень исполнительского мастерства в упражнениях с обручем соответствовал 
первому ранговому месту (19,000). В упражнении с мячом – второму ранговому месту 
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(18,950). В упражнении с лентой гимнастка допустила среднюю ошибку (неточно выпол-
ненный поворот) оценка составила 17,733 балла, что соответствовало пятому ранговому 
месту. Гимнастка стала чемпионкой Европы в командных соревнованиях и в упражнении 
с обручем, и серебряным призером в упражнении с мячом, успешно выполнив план-
задание. 

Солдатова Александра являлась дебютанткой основного состава сборной команды 
России. Спортсменка выступала в командных соревнованиях в двух видах многоборья и 
показала высокий уровень исполнительского мастерства: в упражнениях с обручем 
(18.325, что соответствовало третьему ранговому месту), булавами (18,583, что соответ-
ствовало второму ранговому месту). Она внесла весомый вклад в общий результат ко-
манды, занявшей первое место, и выполнила план задание.  

Следующим важным стартом стали I Европейские Игры в Баку, где спортивная 
сборная команда Российской Федерации по художественной гимнастике в индивидуаль-
ной программе лидировала и завоевала 6 медалей: 5 золотых и 1 серебряную (в том числе 
в олимпийской дисциплине – многоборье – 1 золотую и 1 серебряную медали). Ближай-
шие соперники – гимнастки из Украины (2 серебряные медали) и Беларуси (1 серебряная 
и 3 бронзовые медали).  

В Европейских играх в индивидуальном многоборье по художественной гимна-
стике выступали 20 спортсменок из 14 стран. Российскую сборную команду в соревнова-
ниях представляли две спортсменки: Кудрявцева Яна и Мамун Маргарита.  

В квалификационных соревнованиях I Европейских Игр в трех видах многоборья 
Кудрявцева Я. показала самые высокие результаты. Только в упражнении с обручем, до-
пустив среднюю ошибку, она уступила лидерство Мамун М. в этом виде многоборья и не 
выступала в финале, так как регламент соревнований предусматривал выступление от 
страны в финале только одной гимнастки. Спортсменка успешно справилась с выступле-
нием в многоборье, заняв первое ранговое место. В финале гимнастка выступала в трёх 
видах многоборья (упражнения с мячом, лентой, булавами). Спортсменка, продемон-
стрировав высокую надёжность и стабильность выполнения соревновательных программ, 
заняла первое ранговое место в каждом из них. 

Гимнастка выполнила свою композицию с мячом безукоризненно, эмоционально, 
демонстрируя элементы супертрудности под музыку Эми Ирвинг ''Why Don't you do 
right'' в исполнении Лондонского Симфонического оркестра. Работа с мячом была со-
вершенной. Все включенные в упражнение элементы выполнялись слитно, один элемент 
переходил в другой. Яна выделяется среди всех остальных гимнасток, участвовавших в 
соревнованиях, уникальным виртуозным владением мячом. Трудность композиции оце-
нена в 9.400 балла, исполнительское мастерство – 9,550 балла. Общая и наивысшая в со-
ревнованиях оценка 18,950 балла позволила Кудрявцевой Яне стать победительницей в 
соревнованиях с мячом и получить золотую медаль. Упражнение с булавами спортсмен-
ка выполнила под музыку Роберта Веллеса "Bumble Bee Boogie". Очень темповая музы-
ка. Яна великолепно справилась с поставленной задачей. В ее арсенале очень трудные 
элементы с четкой работой булавами – броски, подкрутки, малые вращения, мельницы, 
ассиметричные движения булавами. Работа булавами виртуозна, как у профессионально-
го жонглера. Трудность композиции оценена в 9,600 балла, исполнительское мастерство 
и артистичность – 9,600 балла. Общая оценка составила 19,200 балла, которая была 
наивысшей оценкой на соревнованиях в индивидуальной программе на Европейских Иг-
рах. Упражнение с лентой Яна Кудрявцева выполнила под музыку Икуко Каваи ''La Kun-
pa Rushita''. Гимнастка успешно демонстрировала четкий рисунок – змейки, спирали, ма-
лые и большие круги, восьмерки, броски, подкрутки и т.д. так, что все движения лентой 
создавали непрерывный рисунок и были выполнены на высоком уровне. По трудности 
элементов композиция Яны отличается от упражнений других гимнасток тем, что все 
элементы трудности телом выполняются в сочетании с элементами риска. Трудность 
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композиции судьи оценили в 9,500 балла, технику исполнения – 9,500 балла. Общая 
оценка – 19,000 балла. Эта оценка была наивысшей в данном виде соревнований.  

Маргарита Мамун в соревнованиях по многоборью успешно справилась с плано-
вым заданием и заняла второе место. По результатам квалификации вышла в финальные 
соревнования в упражнениях с обручем. Она великолепно исполнила свою композицию 
под музыку танго Астора Пиццола "Oblivion" (Забвение). Упражнение выполнялось на 
высоком эмоциональном подъеме, демонстрировалась очень высокая трудность элемен-
тов, уникальная работа предметом, виртуозное выполнение сложных элементов, идеаль-
ное сочетание музыки с движениями тела и работой предметом. Судьи оценили труд-
ность композиции в 9,350 балла, техника исполнения была на высоком уровне – 9,500 
балла. В сумме за упражнение с обручем Маргарита Мамун получила наивысшую в со-
ревнованиях оценку 18,850 балла. 

В групповых упражнениях разыгрывалось три комплекта медалей, принимали уча-
стие 69 спортсменок из 13-ти стран. Спортсменки России в многоборье (олимпийская 
дисциплина) выступили успешно и заняли первое место. Ближайшими соперниками яв-
ляются гимнастки Беларуси, Израиля, Украины.  

В отдельных видах многоборья в упражнении с 5-ю лентами команда России вы-
ступала уверенно, на высоком техническом и артистическом уровне. Спортсменки вы-
полняли упражнение под музыку Арама Хачатуряна из балета «Спартак», им удалось 
создать целостную композицию, отличающуюся высоким уровнем трудности, исполни-
тельского мастерства и слаженностью движений всех членов группы. Судьи высоко оце-
нили выступление сборной России в 18,000 баллов (трудность – 9,050, исполнительское 
мастерство – 8,950 балла). Этот в результат соответствовал первому месту и спортсменки 
получили золотые медали. Таким образом, спортивная сборная команда в данном виде 
многоборья имеет преимущество над соперниками, выражающееся как в технической 
трудности, так и в исполнительском мастерстве. Команду, занявшую второе место 
(Украина), российские гимнастки опередили на 0,75 балла. В упражнении с 6-ю булавами 
и 2-мя обручами команда России согласно жеребьевке выступала первой, спортсменки 
начали программу достаточно уверенно, но в процессе упражнения в дальнейшем допу-
стили целый ряд ошибок. Несмотря на то, что композиция россиянок отличалась высо-
кими элементами риска и оригинальными элементами, танцевальными связками все же 
оно выполнялось с некоторым напряжением. Судьи оценили выступление сборной Рос-
сии в 16,400 балла, и этот в результат соответствовал шестому месту. Потери предмета в 
упражнении с 6-ю булавами и 2 обручами, допущенные гимнастками спортивной сбор-
ной командой России, указывают на необходимость совершенствования навыка взаимо-
действия в группе при выполнении технических элементов, учитывающего специфику 
сочетания работы разными предметами. 

Таким образом, анализ выступлений европейских гимнасток индивидуальной и 
групповой программы свидетельствует о том, что уровень их исполнительского мастер-
ства становится все совершеннее. Однако лидерство продолжают удерживать российские 
спортсменки и их достижения являются рекордными.  
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ С ОТЯГОЩЕНИЯМИ 
ФУТБОЛИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Виктор Анатольевич Харланов, соискатель,  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического  

приборостроения 

Аннотация 
В настоящей статье исследовано изменение состояния нервно-мышечного аппарата футбо-

листов в зависимости от выполненной нагрузки с отягощениями в подготовительном периоде. По-
лучены индивидуальные номограммы состояния нервно-мышечного аппарата футболистов, что 
позволяет тренеру корректировать тренировочные нагрузки в течение различных периодов трени-
ровки.  

Ключевые слова: функциональное состояние, нервно-мышечный аппарат, модельные ха-
рактеристики, нагрузка с отягощением. 


