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Аннотация 
Важным стартом для спортсменок художественной гимнастики накануне Игр Олимпиады в 

Токио стал чемпионат Европы в Варне (Болгария). Для многих гимнасток европейского Континента 
все еще продолжалась борьба за получение последней квоты для участия в самых престижных со-
ревнованиях четырехлетия. В индивидуальной программе выступили 84 гимнастки, а в групповой – 
спортсменки из 18 национальных федераций. В этих соревнованиях также разыгрывались медали в 
командных соревнованиях, в которых приняли участие спортсменки 17 национальных федераций. 
Результаты гимнасток индивидуальной программы в каждом виде соревнований (по две оценки), 
полученные в первый день соревнований в квалификации, суммировались с результатами гимна-
сток групповой программы.  
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Abstract 
The important start for rhythmic gymnastics athletes on the eve of the Olympic Games in Tokyo 

was the European Championship in Varna (Bulgaria). For many gymnasts on the European Continent, 
there was still struggle to get the final quota for the most prestigious competition in the four years. 84 
gymnasts performed in the individual program, and athletes from 18 national federations performed in the 
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group program. In these competitions, medals were also awarded in team competitions, in which athletes 
from 17 national federations took part. The results of the individual program gymnasts in each type of 
competition (two marks each), obtained on the first day of the qualification competition, were summed up 
with the results of the group program gymnasts. 

Keywords: European Championship, rhythmic gymnastics, individual program, group exercises, 
types of gymnastic all-around, expert assessment, performing skills. 

В командных соревнованиях Россию представляли спортсменки индивидуальной 
программы: Аверина Д. – выполняла упражнения с обручем, мячом, булавами, лентой, 
Аверина А. – упражнения с мячом, булавами, лентой и Крамаренко Лала – выполняла 
упражнение с обручем; в групповой программе – Близнюк А., Татарева А., Максимова А., 
Шкатова А., Метелькова К. (только в упражнении с разнородными предметами) и Карасе-
ва О. (только в упражнении с пятью мячами). По лучшему общему результату определял-
ся командный рейтинг.  
Таблица 1 – Командные результаты 37-го чемпионата Европы 2021 года в Варна (Болга-
рия) 

Страна 
Программа 

Всего Индивидуальная Групповая 
Обруч Мяч Булавы Лента 5 мячей Обруч/Булавы 

1.Россия (RUS) 47,300 53,900 52,100 45,950 45,550 41,850 286,650 
2.Белоруссия (BLR) 49,850 52,650 51,350 43,200 46,000 40,200 283,250 
3.Израиль (ISR) 47,900 47,500 48,050 41,200 45,100 39,450 269,200 

Оценка соревновательной деятельности каждой гимнастки на последнем этапе 
подготовки к Играм Олимпиады в Токио дает возможность, внести коррективы в состав 
команды, уточнить содержание соревновательных упражнений, проверить уровень подго-
товленности спортсменок. Квалификационные соревнования спортсменок индивидуаль-
ной программы проходили в течение двух дней (10.06.21 – упражнения с обручем и мя-
чом; 11.06.21 – упражнения с булавами и лентой). На этих соревнованиях определялись 
финалистки индивидуальной программы в многоборье и в видах соревнований (по трем 
лучшим результатам, полученным гимнастками в квалификационном раунде). В финал по 
многоборью попали две российских гимнастки: Аверина Арина, которая выполнила пол-
ностью план-задание на данные соревнования и получила две золотые медали (в команде 
и в многоборье) и одну бронзовую (в упражнении с лентой); Аверина Дина, её вклад в 
командные соревнования составил 109,250 балла и обеспечил россиянкам первое место и 
золотую медаль.  

Квалификационный раунд в групповой программе определял победителей в мно-
гоборье и финалисток в видах многоборья. В чемпионате Европы в групповой программе 
выступали три опытных гимнастки – Анастасия Блюзнюк, Анастасия Максимова и Ана-
стасия Татарева, и три молодые спортсменки – Ангелина Шкатова (выступала в двух 
упражнениях), Ольга Карасева и Карина Метелькова (выступали в одном из упражнений). 
Введенные в группу гимнастки уже показали себя в соревнованиях в Пезаро (этап кубка 
мира), а на чемпионате Европы гимнастки поменялись местами в упражнениях. Это было 
необходимо для того, чтобы окончательно определить участниц Олимпийских Игр в 
групповой программе, где могут быть представлены только пять спортсменок. Наши де-
вушки соревновались с серьезными конкурентками в многоборье и в отдельных видах – 
представительницами Белоруссии, Болгарии, Израиля, Италии. В квалификационном ра-
унде преимущество наших гимнасток было достаточно большим. В многоборье они опе-
редили спортсменок Италии на 2.100 балла и выиграли золотую медаль в многоборье с 
результатом 90,250 балла. Россиянки показали первые результаты двух упражнениях. Со-
ревновательные программы насыщены сложные элементами тела и предмета, хорошо от-
ражают музыкальные произведения, под которые они исполняются. За упражнение с пя-
тью мячами спортсменки получили 46,250 балла (DB – 6.900, DA – 31,000 и E – 8.350 
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балла). Преимущество наших гимнасток перед спортсменками Белоруссии незначитель-
ное, всего 0,150 балла было обеспечено оценкой DA. Во втором упражнении с тремя об-
ручами и двумя парами булав россиянки получили оценку 44,000 балла (DB – 6.500, DA – 
29,000 и E – 8.500 балла) и получили первый рейтинг. Следует отметить, что и в этом 
упражнении наши спортсменки опережают своих соперниц за счет трудности элементов 
предмета. Гимнастки из Италии уступили россиянкам в этом упражнении 1,650 балла. 

В финальных соревнованиях россиянки в упражнении с пятью мячами уступили 
болгаркам 0,225 балла и с результатом 47,725 получили серебряную медаль. Наши 
спортсменки допусти неточности в синхронности на элементах тела и незначительные 
ошибки в исполнении элементов сотрудничества (DB – 6.900, DA – 31,600 и E – 8.775 
балла). Во втором упражнении с разными предметами россиянки допустили целый ряд 
ошибок в элементах трудности предмета, недостаточную синхронность в хореографиче-
ской дорожке. Гимнастки также получили сбавку 0,300 балла. Общий результат 40,550 
балла значительно ниже оценки, полученной в квалификационном раунде. Рейтинг нашей 
группы в этом виде соревнований соответствовал пятому месту. Все три позиции на пье-
дестале получили гимнастки Израиля – 46,150 (1 место); Болгарии – 45,950 (2 место); 
Италии – 43,375 балла (3 место). 

Необходимо подчеркнуть, что наиболее важными для оценки рейтинга спортсме-
нок на мировой арене являются результаты многоборья, так как они определяют медаль-
ный зачет на Олимпийских Играх. На прошедшем континентальном старте медали рас-
пределились следующим образом 
Таблица 2 – Итоги 37-го чемпионата Европы 2021 года в Варна (Болгария) 
Национальная 
федерация 

Индивидуальная Групповая Команда Общий результат 
З С Б З С Б З С Б З С Б Всего 

1.Россия 4 1 2 1/3 1  1   6/3 2 2 10/3 
2.Израиль 1 2  1  2/2   1 2 2 3/2 7/2 
3.Болгария  1  1 1/3     1 2/3  4/3 
4.Белоруссия  1 3   0/1  1   2/1 3 5/1 
5.Италия     1 1     1 1 2 
Медали: сеньоры/юниоры 

В медальном зачете учитывались достижения взрослых спортсменок сборной ко-
манды России (6 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали) и юниорок, которые вы-
ступали только в групповой программе (3 золотых медали). 

Анализ результатов чемпионата Европы – 2021 свидетельствует о том, что на Иг-
рах ХХХII Олимпиады гимнасткам предстоит жесткая конкурентная борьба за лидирую-
щие позиции. Побеждать будут те спортсменки, которые безупречно продемонстрируют 
все компоненты исполнительского мастерства – высокую координационную сложность, 
интересную композицию, техническое и артистическое исполнение, и создадут образ, за-
данный музыкальным сопровождением. 
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Аннотация 
Состояние здоровья человека характеризуется не только наличием или отсутствием заболе-

ваний, но и показателями физического состояния индивида, определяющими его готовность к вы-
полнению учебной и профессиональной деятельности. Как известно, физическое состояние чело-
века определяется тремя составляющими: физическим развитием, функциональным состоянием и 
физической подготовленностью. В этой связи целью исследования явилось изучение и анализ фи-
зического развития, функционального состояния и физической подготовленности студентов 1-3 
курсов филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Волжском. Получен-
ные в ходе исследования данные свидетельствуют об уменьшении за период обучения количества 
студентов, имеющих нормальную массу тела в среднем на 5% и имеющих среднее развитие груд-
ной клетки на 8%. Отмечено увеличение числа студентов с низкими возможностями дыхательной 
системы (на 8,2% у юношей и на 4,8% у девушек), зарегистрировано снижение количества обуча-
ющихся, имеющих удовлетворительный уровень адаптации системы кровообращения (на 20,6% у 
юношей и на 10% у девушек). Зафиксировано достоверное ухудшение показателей в беге на 100 м 
(p<0,05; p<0,001) и 1000 м у девушек (p<0,01). Таким образом, нами выявлено ухудшения физиче-
ского состояния студентов за период обучения в данном вузе. 

Ключевые слова: физическое развитие, функциональное состояние, физическая подготов-
ленность, студенты. 
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Abstract 
The state of human health is characterized not only by the presence or absence of diseases, but also 

by indicators of the physical condition of the individual, which determine his readiness to perform educa-
tional and professional activities. As you know, the physical condition of a person is determined by three 
components: physical development, functional condition and physical fitness. In this regard, the purpose 
of the study was to study and analyze the physical development, functional state and physical fitness of 1-
3 year students of the branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 


