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Аннотация 
Завершающий год олимпийского цикла насыщен ответственными стартами, позволяющими 

спортсменкам бороться за право выступать на самых престижных соревнованиях современности – 
Играх Олимпиад. Чемпионат Европы в Израиле явился, по сути, генеральной репетицией для ве-
дущих гимнасток европейского помоста перед Играми в Рио-де-Жанейро. Результаты соревнова-
ний в Холоне свидетельствуют о том, что уровень исполнительского мастерства спортсменок раз-
ных стран постоянно растет и конкуренция для отечественных спортсменок резко обострилась. 
Предстоит чрезвычайно сложный завершающий этап подготовки к самому главному старту четы-
рехлетия. Данная статья посвящена анализу достижений гимнасток на данный момент и соотноше-
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нию сил на европейском гимнастическом помосте. 
Ключевые слова: художественная гимнастика, исполнительское мастерство, упражнения 

на видах многоборья, соревновательные программы спортсменок, сложность, композиция, арти-
стичность, чемпионат Европы. 

ANALYSIS OF THE EUROPEAN RHYTHMIC GYMNASTICS CHAMPIONSHIP 
RESULTS – 2016 IN HOLON (ISRAEL) 
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chairman, judge of the international category (FIG), Elena Sergeevna Kryuchek, the candidate 
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Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The finishing year of the Olympic cycle is saturated with the responsible starts allowing sports-

women to fight for the right to participate in the most prestigious competitions of the present - the Olym-
pic Games. The European championship in Israel was, in fact, the dress rehearsal for the leading gymnasts 
of the European scaffold before Games in Rio de Janeiro. Results of competitions in Holon demonstrate 
that the level of mastery of sportswomen of the different countries constantly grows and the competition 
for domestic sportswomen has sharply escalated. Extremely difficult final stage of preparation for the most 
important start of four years is necessary. This article is devoted to the analysis of achievements of gym-
nasts at the moment and to the ratio of forces on the European gymnastic scaffold. 

Keywords: rhythmic gymnastics, mastery, exercises on all-round types, competitive programs of 
sportswomen, complexity, composition, artistry, European championship. 

В г. Холон (Израиль) с 17 по 19 июня 2016 года прошел чемпионат Европы по ху-
дожественной гимнастике среди сеньорок и юниорок. Программа чемпионата Европы 
среди сеньорок включает в себя соревнования по индивидуальной программе – многобо-
рье (обруч, мяч, булавы, лента) и групповым упражнениям – многоборье и отдельные ви-
ды (5 лент, 2 обруча + 6 булав). Всего разыгрывалось 4 комплекта медалей. Приняли уча-
стие 60 спортсменок (20 в индивидуальной программе и 40 в групповых упражнениях) из 
16 стран, в том числе 7 спортсменок из России.  

На чемпионате Европы спортивная сборная команда Российской Федерации по 
художественной гимнастике завоевала в индивидуальной программе в многоборье – 1 
золотую и 1 серебряную медаль, в групповых упражнениях в многоборье – 1 золотую 
медаль. 

Программа чемпионата Европы среди юниорок включает в себя соревнования по 
индивидуальной программе: командные соревнования и отдельные виды многоборья. 
Всего разыгрывалось 5 комплектов медалей. Приняли участие 107 спортсменок из 36 
стран, в том числе 3 спортсменки из России. Отечественные гимнастки – юниорки завое-
вали золотую медаль в командных соревнованиях и четыре золотые – в отдельных видах 
многоборья.  

В целом выступление сборной команды России по художественной гимнастике на 
чемпионате Европы 2016 года можно считать успешным. Из девяти комплектов медалей 
гимнастками сборной команды России завоеваны семь золотых и одна серебряная меда-
ли. В индивидуальной программе Россию представляли Маргарита Мамун и Яна Куд-
рявцева. На чемпионате Европы в Холоне гимнастки создали серьезную конкуренцию 
опытным спортсменкам из других стран. Гимнастки индивидуальной программы России 
продолжают устойчиво занимать лидирующие позиции на европейском помосте с явным 
преимуществом в уровне исполнительского мастерства. Итоги соревнований представле-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1  
Итоги чемпионата Европы – сеньорки (индивидуальная программа – многоборье) 

Израиль, г. Холон, 17.06.2016 г. – 19.06.2016 г. 

Место Фамилия, имя, страна 
Количество медалей Всего  

медалей Золото Серебро Бронза 
1 Кудрявцева Яна, Россия 1 - - 1 
2 Мамун Маргарита, Россия - 1 - 1 
3 Ризатдинова Анна, Украина - - 1 1 
4 Станюта Милетина Беларусь - - - 0 
5 Пажава Соломе, Грузия - - - 0 
6 Вейнберг-Филановски Виктория, Израиль - - - 0 
7 Дурунда Марина, Азербайджан - - - 0 
8 Ашрам Линои, Израиль - - - 0 

Кудрявцева Яна показала в чемпионате Европы высокий технический уровень во 
всех видах соревнований. Спортсменка начинала выступления упражнением с мячом 
19,100 (второй рейтинг), затем выполняла упражнения с булавами 19,166, (второй рей-
тинг). В двух последующих упражнениях оценки гимнастки несколько ниже: с лентой 
18,950, (второй рейтинг) и с обручем 18,866 балла (второй рейтинг) Сумма баллов по 
всем видам составила 76,082 балла – этот максимальный в чемпионате Европы результат 
обеспечил Яне Кудрявцевой первое место. Следует отметить, что во всех номинациях 
гимнастка показала набор элементов высокой сложности, оценки – D соответствовали 9,6 
балла, они блики к модельным и являются лучшими в соревнованиях. Её преимущество 
перед основными соперницами по оценкам D в каждом из видов соревнований соответ-
ствует: 0,100÷0,500 балла (обруч), 0.250÷0,450 балла (мяч): 0,100 балла (булавы); 0,200 
балла (лента). В упражнениях с мячом и булавами спортсменка допустила только мелкие 
ошибки и оценки за исполнение (Е) соответствуют 9,500 и 9,566 балла. В этих упражне-
ниях (мяч, булавы) оценки оказались немного выше, чем на предыдущих соревнованиях. 
Гимнастка завершала соревновательную программу выступлениями с лентой и обручем и 
именно в этих упражнениях были допущены некоторые ошибки. Однако преимущество 
Кудрявцевой Яны в многоборье перед основными соперницами на чемпионате Европы 
составило 0,448 балла (второе место – Мамун М., Россия) и 0,783 балла (третье место – 
Ризатдинова Г., Украина). План-задание в соревнованиях по многоборью гимнастка вы-
полнила успешно. 

Мамун Маргарита начинала соревнования с упражнения с лентой, затем выполня-
ла упражнения с обручем, мячом и булавами. Её выступление было успешным. В трех 
соревновательных дисциплинах она лидировала, и оценки соответствовали первому рей-
тингу (лента, оценка 19,133; мяч – 19,166; булавы – 19,333 балла). Гимнастка продемон-
стрировала высокий уровень исполнительского мастерства по всем компонентам. Пре-
имущество гимнастки перед основными соперницами обеспечили стабильные высокие и 
близкие модельным оценки сложности упражнений – D (9,600÷9,700 балла). Спортсмен-
ка уверенно и виртуозно исполняла свои программы и также получила высшие оценки за 
исполнение (лента – 9,533; мяч – 9,566; булавы 9,633 балла). Её преимущество перед со-
перницами по оценкам Е составило в упражнениях: с мячом – 0,066 балла (Кудрявцева 
Я., Россия), 0,233 (Ризатдинова Г. Украина и Пажава С., Грузия); булавами – 0,067 балла 
(Кудрявцева Я.), 0,233 (Ризатдинова Г.), 0,367 (Станюта М., Беларусь); с лентой – 0,133 
балла (Кудрявцева Я., Ризатдинова Г.), 0,333 (Станюта). Эти результаты свидетельствуют 
о высоком уровне технической подготовленности гимнастки. Однако, упражнение с об-
ручем спортсменке не удалось выполнить также виртуозно как остальные соревнова-
тельные дисциплины. Она допустила значительную ошибку, потеряла предмет при ис-
полнении элемента риска, что привело к снижению оценок трудности (D – 9,100), техни-
ческого и артистического исполнения (E – 8,900). Общая оценка за упражнение с обру-
чем 18,000 балла, в этом виде соревнований соответствовала только 10-му рейтингу. Тем 
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не менее, общий результат в многоборье – 75,632 балла позволил гимнастке занять вто-
рое место и выполнить план-задание.  

Анализируя результаты соревнований гимнасток индивидуальной программы 
необходимо подчеркнуть, что в Европе выросло целое поколение сильных спортсменок, 
демонстрирующих интересные композиции. Из таблицы 1 следует, какие гимнастки бу-
дут отстаивать свои позиции на Играх в Бразилии. 

Спортсменки групповой программы соревновались в многоборье и в отдельных 
видах. В первый день в соревнованиях по многоборью они продемонстрировали высокий 
уровень технической подготовленности и виртуозное исполнение всех компонентов в 
двух упражнениях – с одинаковым предметом (пятью лентами) и с разными предметами 
(двумя обручами и шестью булавами). С результатом 37,408 балла заняли первое место и 
выполнили план-задание. Следует отметить, что на чемпионате Европы наши гимнастки 
показали результат на 0,708 балла выше, чем на предыдущих соревнованиях, то есть про-
слеживается положительная динамика улучшения результатов в многоборье от старта к 
старту. Отставание основных соперников от наших гимнасток составляет 0,559 балла (2-е 
место, Беларусь) и 0,859 балла (3-е место, Израиль). В упражнении с пятью лентами рос-
сийские гимнастки лидировали (18,583 балла, первый рейтинг). Оценки D (9,250) и E 
(9,333) у наших спортсменок превышают результаты соперниц. Упражнение с шестью 
булавами и двумя обручами российские гимнастки выполнили без существенных ошибок 
и получили оценку, которая соответствовала первому рейтингу (18,825 балла). Оценка 
трудности упражнения – D (9,400), была высшей в этой категории соревнований и пре-
вышала аналогичный результат соперниц на 0,150 балла (Беларусь) и 0,300 балла (Изра-
иль). Оценка исполнительского мастерства (E) также была лучшей и соответствовала 
9,426 балла. Преимущество россиянок по оценкам Е перед основными соперницами со-
ставило 0,159 (Беларусь) и 0,192 балла (Израиль).  

Выступление гимнасток России в финальных соревнованиях в обоих упражнениях 
изобиловало неточностями и ошибками. Оценка в упражнении с пятью лентами 17,933 
балла (D –9,100 и E – 8,833) соответствовала пятому рейтингу в соревнованиях. По срав-
нению с оценкой, полученной в квалификационном раунде, в финале оценка ниже на 
0,650 балла. Россиянки отстали от своих основных соперниц на 0,583 балла (Беларусь), 
0,467 (Израиль) и 0,200 балла (Испания). Во втором упражнении – с шестью булавами и 
двумя обручами спортсменки допустили серию значительных ошибок. Общая оценка в 
этом виде многоборья составила всего 15,933 балла, что соответствовало восьмому месту 
в финале. Оценки основных соперниц превышали результаты россиянок по всем пара-
метрам. Общая оценка спортсменок Израиля на 2,325 балла выше, чем у россиянок, у 
гимнасток Испании на 2,262 балла, и у гимнасток Болгарии на 2,192 балла. В таблице 2 
представлены результаты соревнований спортсменок групповых упражнений. 

Таблица 2  
Результаты выступления российских гимнасток групповой программы  

в многоборье и видах соревнований (финал) 

Виды соревнований 
Значения показателей 

Примечание Зафиксированные
оценки 

Место  
в соревновании

Оценка  
победителя 

Многоборье  
Упражнение с 5лентами 18.583 1 18.583  
Упражнение с 6булавами +2 обруча 18.825 1 18.825  
Общий результат 37.408 1 37,408  

Виды соревнований (финалы) 
Упражнение с 5 лентами 18,650 5 18,516 Беларусь (BLR) 
Упражнение с 6 булавами +2 обручами 15,991 8 18,316 Израиль (ISR) 

Подводя итог выступлениям российских спортсменок на чемпионате Европы в 
Холоне, необходимо подчеркнуть, что в олимпийских видах программы гимнастки 
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успешно лидировали как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. Однако не-
стабильное выступление спортсменок групповых упражнений в отдельных видах много-
борья требует решения важнейшей задачи, связанной с повышением соревновательной 
надежности на заключительном этапе подготовки к Играм в Рио-де –Жанейро. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

Эдуард Павлович Федоров, аспирант,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье рассмотрено влияние восстановительных технологий на основные морфологиче-

ские и физиологические показатели студентов-спортсменов. Установлено, что регулярное приме-
нение комплекса физических средств восстановления обеспечивает значимый прирост функцио-
нальных показателей физического развития юношей-спортсменов.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, физическое развитие, студенты-спортсмены. 


