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Аннотация 
Для гимнасток Европейского континента завершились два важных старта предолимпийского 

года. Чемпионат Европы в Баку и вторые Европейские игры в Минске показали степень готовности 
спортсменок к завершающему чемпионату мира в текущем олимпийском цикле. Высокая конкурен-
ция характерна для гимнасток как индивидуальной, так и групповой программы. Открытая шкала 
экспертной оценки позволила спортсменкам увеличить сложность соревновательных программ. 
Композиции стали более разнообразными. Спортсменки многих европейских стран демонстрируют 
высокий уровень исполнительского мастерства во всех видах многоборья, и они способны бороться 
за мировые медали. В статье представлен анализ результатов выступлений гимнасток на чемпионате 
Европы-2019 в Баку и Европейских играх в Минске. 
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В Баку (Азербайджан) с 16 по 19 мая 2019 года прошел 35-й чемпионат Европы по 
художественной гимнастике среди сеньорок и юниорок. Возраст участниц соревнований: 
сеньорки – 16 лет и старше (не моложе 2003 г.р.); юниорки – 13-15 лет. В чемпионате Ев-
ропы приняли участие 186 спортсменок из 35 стан. Программа включала соревнования 
юниорок групповой программы – квалификационные, определявшие результаты в много-
борье (с 5-ю обручами и с 5-ю лентами), и финальные в отдельных видах. А также квали-
фикационные соревнования взрослых спортсменок в индивидуальной программе для 
определения командных результатов и финальные соревнования в четырех видах. Всего 
разыгрывалось восемь комплектов медалей.  

В командных соревнованиях участвовали спортсменки из 17 стран. Россию пред-
ставляли 9 гимнасток: шесть юниорок групповой программы (Елизавета Котенева, Алек-
сандра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова, Амина Халдарова), 
и три – сеньорки индивидуальной программы (Аверина Арина, Аверина Дина и Солдатова 
Александра). Спортсменки России опередили в командных соревнованиях ближайших со-
перниц – гимнасток Белоруссии на 10,225 балла, заняли первое место и получили золотую 
медаль.  

В квалификации групповой программы юниорок соревновались 114 гимнасток из 
20-ти стран. По результатам этих соревнований определялись победители в многоборье. В 
финалах в каждом виде многоборья участвовали восемь групп, получивших высокий рей-
тинг в квалификационных соревнованиях. Российские гимнастки показали максимально 
возможный результат. Из трех комплектов медалей спортсменки получили три золотые ме-
дали. Вклад гимнасток групповой программы в командный результат также был лучшим в 
этой возрастной категории (44,925 балла). 

Результаты квалификационных соревнований российских юниорок групповой про-
граммы (44,925 балла) превышали достижения ближайших соперниц из Белоруссии на 
2,875 балла и из Италии на 3,575 балла, что определило высший рейтинг российских гим-
насток. В финальных соревнованиях россиянки групповой программы получили две золо-
тые медали. В упражнении с обручами – 24,450 балла, показав лучшие результаты за все 
компоненты исполнительского мастерства. Ближайшие соперницы из Украины отстали на 
1,050 балла. Результат группы из России в упражнении с лентами - 21,000 балла. Второе 
место у гимнасток из Израиля (отстали от лидеров на 1,100 балла). На третьем месте – 
группа из Белоруссии (оценка ниже на 2,00 балла). 

В индивидуальной программе сеньорок соревновалась 71 гимнастка из 33 стран. В 
квалификации Аверина Арина выступала с обручем, мячом, булавами, Аверина Дина – с 
обручем, булавами, лентой и Солдатова Александра – с мячом, лентой.  

В индивидуальной программе сеньорок российские гимнастки продемонстрировали 
уникальные композиции, насыщенные сложными, оригинальными элементами и соедине-
ниями. В целом гимнастки выступали успешно. Однако, избежать некоторых ошибок не 
удалось и нашим лидерам. Высокая конкуренция продолжалась на протяжении всех видов 
индивидуальной программы. Она проходила между российскими спортсменками и гим-
настками Белоруссии, Израиля, Украины и Болгарии. В таблице 1 представлены общие 
итоги чемпионата Европы. 

Таблица 1 – Общие итоги чемпионата 35-го Европы (в командных соревнованиях, юниорок 
групповой программы и сеньорок индивидуальной программы) Азербайджан, г. Баку 
Ме
сто 

СТРАНА 
Группы Индивидуальные Команды Всего 

З С Б Всего З С Б Всего З С Б Всего З С Б Всего 
1 Россия 3   3 4 3  7 1   1 8 3  11 
2 Белоруссия  1 2 3  1  1  1  1  3 2 5 
3 Израиль  1  1   1 1      1 1 2 
3 Украина  1  1   1 1      1 1 2 
5 Болгария       2 2   1 1   3 3 
6 Италия   1 1           1 1 
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Конкретные результаты сборной команды России по художественной гимнастике на 
Чемпионате Европы – 2019 свидетельствуют о сохранении нашими спортсменками лиди-
рующих позиций на европейском гимнастическом помосте. Результаты этого чемпионата 
определили участниц Европейских игр. 

22-23 июня в Минске, Белоруссия прошли соревнования по художественной гимна-
стике на II Европейских играх. В них приняли участие 12 сильнейших спортсменок инди-
видуальной программы, и восемь национальных команд в групповых упражнениях. Про-
грамма включала соревнования в многоборье и в отдельных видах. Всего прияли участие 
52 спортсменки из 15 стран. Россию представляли: в индивидуальной программе Дина 
Аверина; в групповых упражнениях – Максимова Анастасия, Бирюкова Вера, Толкачева 
Мария, Стубайло Анжелика, Шишмакова Анастасия.  

На протяжении всех соревнований сохранялась жесткая конкуренция за лидерство 
между российскими, израильскими, белорусскими и украинскими гимнастками. Соревно-
вательные программы спортсменок этих стран характеризовались высокой координацион-
ной сложностью. Однако российских гимнасток отличает филигранная техника владения 
предметами, высокая динамика и создание высоко художественного образа в каждой ком-
позиции. В результате из пяти комплектов медалей в индивидуальной программе Аверина 
Дина завоевала три золотые медали (многоборье, обруч, лента), одну серебряную (в упраж-
нении с булавами допустила потерю предмета и проиграла 0,100 балла Л.Ашрам), одну 
бронзовую (пропустила вперед Ашрам Л. (ISR) и Тасеву К. (BUL).  

В групповой программе российские гимнастки виртуозно выполнили упражнение с 
пятью мячами и получили высокую оценку – 27,300 балла (D-тела – 5,8; D-предмета – 13,5; 
E+A – 8,000). Во втором допустили грубые ошибки, оценка за это упражнение была на 
2,050 балла ниже, чем у гимнасток Белоруссии (26,450), завоевавших золотую медаль. В 
итоге российские спортсменки получили в мн6огобоье 51,700 балла, что соответствовало 
третьему месту. Золотую медаль получили спортсменки Белоруссии (52,600), а серебряную 
– гимнастки Болгарии (52,550). Из трех комплектов медалей у российских гимнасток груп-
повых упражнений – одна золотая (упражнение с 5-ю мячами) и одна бронзовая медаль 
(многоборье). 

Таким образом, российские гимнастки занимают лидирующие позиции на европей-
ском помосте, определенную конкуренцию им создают спортсменки из Белоруссии, Изра-
иля, Болгарии, Украины и других стран. Преимущество нашим гимнасткам обеспечивает 
самый высокий уровень элементов трудности тела и трудности предмета во всех упражне-
ниях. Программы наших гимнасток отличаются интересным музыкальным сопровожде-
нием, в соответствии с которым подбираются характерные движения хореографии и со-
ставляется целостная композиция. Упражнения российских гимнасток отличаются 
образностью, костюмами, дополняющими впечатление от высокохудожественного сюжета, 
все это создает впечатление мини спектакля. Подводя итог выступлениям спортсменок на 
35-м чемпионате Европы в Баку и II Европейских играх в Минске, необходимо подчерк-
нуть, что на Европейском континенте наблюдается высокий уровень развития художе-
ственной гимнастики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «АВТО-КОНСПЕКТА» ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
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Аннотация 
В работе представлен комплекс «Авто-конспект» для оперативного контроля тренировочной 

деятельности, внедренный в работу со сборными по теннису Республики Татарстан и России. Задачи, 
которые ставились тренерами перед каждым тренировочным занятием, были успешно выполнены. 
Динамические онлайн данные, получаемые от программы, давали нам возможность увеличивать или 
уменьшать интенсивность выполнения заданий, их направленность и время отдыха. 

Ключевые слова: информационные технологии в спорте, программное обеспечение, анализ 
данных в спорте, программы для контроля тренировки. 


