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Данные экспериментального исследования показали эффективность использования 
народных игр и упражнений в учебно-тренировочном процессе. В ходе исследования по-
высилась физическая подготовленность спортсменов. По всем тестам у некоторых есть 
ухудшение, но положительные результаты спортсменов преобладают. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, новый подход в системе тренировки борцов, совмещение нацио-
нальных игр и упражнений способствует быстрому овладению сложными приемами 
борьбы. Введение в тренировку игровых моментов повышает интерес к борьбе как к виду 
спорта. Национальные игры и упражнения борцы могут применять в качестве самоорга-
низации игр, самостоятельных тренировок. Их преимущество – доступность, не очень 
сложны, очень состязательны, увлекательны и практически не требуют специального ин-
вентаря, оборудования и даже спортивного объекта. 
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Аннотация  
Художественная гимнастика в своем историческом развитии прошла достаточно долгий 

путь, и сформировалась как дисциплина Олимпийской программы. Президент МОК Томас Бах, 
вручая олимпийский Орден Ирине Винер-Усмановой подчеркнул, что художественная гимнастика 
является украшением программы Игр Олимпиад, характеризуется высочайшими достижениями, и в 
этом большая заслуга старшего тренера спортивной сборной команды России. Более четверти века 
композиции российских гимнасток являются победными и свидетельствуют о позитивном векторе 
развития этого вида спорта, увеличивая его популярность в мире. Однако на Играх XXXII Олимпи-
ады в Токио судьи искусственно вмешались и нарушили естественный и логичный путь развития 
художественной гимнастики, нивелируя качество исполнения соревновательных программ, а также 
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художественную составляющую этого вида спорта. 
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Abstract 
Rhythmic gymnastics in its historical development has come a long way, and has formed as a dis-

cipline of the Olympic program. IOC President Thomas Bach, presenting the Olympic Order to Irina Vin-
er-Usmanova, emphasized that rhythmic gymnastics is an adornment of the program of the Olympic 
Games, is characterized by the highest achievements, and this is the great merit of the head coach of the 
Russian sports team. For more than a quarter of a century, the compositions of Russian gymnasts have 
been victorious and testify to the positive vector of the development of this sport, increasing its popularity 
in the world. However, at the Games of the XXXII Olympiad in Tokyo, the judges artificially intervened 
and violated the natural and logical path of development of rhythmic gymnastics, leveling the quality of 
the performance of competitive programs, as well as the artistic component of this sport. 

Keywords: Games of the XXXII Olympiad, competitive programs, components of performing 
skills, expert assessment, rhythmic gymnastics. 

В соревнованиях по художественной гимнастике на Играх XXXII Олимпиады в 
Токио в индивидуальной программе соревновались 26 спортсменок, прошедшие много-
ступенчатый отбор в течение двух лет и представляющие 19 национальных федераций. 
Спортсменки России еще на чемпионате мира 2019 года получили две олимпийские ли-
цензии, и нашу страну в Токио представляли Аверина Арина и Аверина Дина. На протя-
жении всего пятилетнего цикла подготовки к Играм Олимпиады обе гимнастки были ли-
дерами мировой художественной гимнастики (увеличение цикла подготовки связано с 
переносом Олимпийских Игр в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса). 

В соответствии с форматом соревнований на Играх XXXII Олимпиады в Токио в 
групповом многоборье соревновались спортсменки из 14 стран, прошедшие отбор на 
крупнейших мировых соревнованиях цикла 2019–2021 гг. Россию в групповой программе 
представляли: Анастасия Блюзнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Ангели-
на Шкатова, Алиса Тищенко.  

На Олимпиаде в Токио система экспертной оценки исполнительского мастерства 
гимнасток была нарушена, наблюдалась тенденция понижения оценок россиянок и по-
вышения оценок их основных соперниц, особенно в финальном раунде. О несовершен-
стве судейства также свидетельствует большое количество протестов, поданных на оцен-
ки в финальных соревнованиях. На Олимпиаде в Токио судьи не следовали трактовке 
правил Международной федерации гимнастики и намеренно занижали оценки россий-
ским гимнасткам. 

Основными соперницами для российских спортсменок индивидуальной програм-
мы были гимнастки Израиля, Белоруссии, Болгарии.  

Арина Аверина во всех видах многоборья уверенно выполнила соревновательные 
программы, продемонстрировав высокий уровень подготовленности и надежности со-
ревновательной деятельности. Результаты выступления на видах соревнований в квали-
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фикации соответствовали следующим оценкам: в упражнении с обручем 27,225 балла 
(DB – 5.100, DA – 12,900 и E – 9.225 балла), что соответствовало второму рейтингу. В 
упражнении с мячом её результат –27,250 (DB – 5.500, DA – 13,200 и E – 8.550 балла), со-
ответствовало третьему рейтингу. В упражнении с булавами спортсменка получила 
28,100 (DB – 5.400, DA – 13,400 и E – 9.300 балла) и с лентой оценка 23,600 (DB – 5.300, 
DA – 9,300 и E – 9.000 балла) соответствовала первому рейтингу. Общая оценка гимнаст-
ки в многоборье в квалификационном раунде соответствовала 106,175 балла (второй рей-
тинг). Гимнастка отстала от Дины Авериной, получившей первый рейтинг, на 0,125 балла 
и доказала свое преимущество перед соперницами, опередив Линой Ашрам (Израиль) на 
3,075 балла и Алину Гарнасько (Белоруссия) на 6,925 балла. 

В финальных соревнованиях Арина Аверина в первом виде соревнований – 
упражнении с обручем повторила свою программу и продемонстрировала высокую труд-
ность элементов тела (её реальная оценка должна быть 5.800 балла, однако эксперты по-
ставили всего 4.900 балла). Оценка за упражнение составила 26,850 (DB – 4.900, DA –
12,600 и E – 9.350 балла), что соответствовало 3 рейтингу. Общая оценка трудности в 
упражнении (D), поставленная экспертами, оказалась на 0,500 балла ниже, чем в преды-
дущий день. Эта негативная ситуация с определением оценок трудности для Арины по-
вторилась и во всех последующих видах соревнований. В упражнении с мячом отрица-
тельная разница в оценке D составила -0,100 (протест, поданный на оценку трудности – 
не удовлетворен); в упражнении в булавами -0,500 (несмотря на то, что протест на оценку 
трудности был частично удовлетворен, добавлено 0.400 балла, вместо 1.000), и в упраж-
нении с лентой -2,600 балла (в этом упражнении спортсменка быстро, не останавливая 
упражнение, заменила ленту). В финале в остальных упражнениях оценки соответство-
вали: в упражнении с мячом 27,900 (DB – 5.300, DA – 13,300 и E – 9.300 балла), третий 
рейтинг; в упражнении с булавами 27,800 (DB – 5.400, DA – 12,900 и E – 9.500 балла), 
третий рейтинг; и в упражнении с лентой 19,550 (DB – 5.200, DA – 6,800 и E – 7.550). 
Общая оценка в финале многоборья составила 102,400 балла, что на 4,075 балла ниже, 
чем в квалификационном раунде и DB – 5.200, DA – 6,800, и E – 7.550 соответствует 
только четвёртому месту. Гимнастка приложила максимальные усилия для выполнения 
плана-задания на данные соревнования. Однако, целенаправленное занижение судьями её 
оценок в финальных соревнованиях, вывело гимнастку из числа призеров. Выступление 
Арины Авериной следует признать успешным, она проявила высокую психологическую 
устойчивость к стрессовым ситуациям, сопровождавшим соревнования, продемонстри-
ровала в своих упражнениях незабываемые художественные образы, высокий уровень 
технической и артистической подготовленности и высочайший уровень всех компонентов 
исполнительского мастерства. 

Дина Аверина в квалификации лидировала с результатом 106,300 балла, опережая 
Арину Аверину (Россия) на 0,125; Ашрам Линой (Израиль) на 3,200 балла и Гарнасько 
Алину на 7,050 балла. В квалификационном раунде Дина получила следующие оценки: в 
упражнении с обручем – 27.625 (DB – 4.900, DA – 13,500 и E – 9.225 балла), первый рей-
тинг; с мячом – 27.600 (DB – 4.800, DA – 13,900 и E – 8.900 балла), второй рейтинг; с бу-
лавами – 28.275 (DB – 4.800, DA – 14,200 и E – 9.275 балла), первый рейтинг; и с лентой –
22.800 (DB – 4.700, DA – 9,100 и E – 9.000 балла), третий рейтинг. Спортсменка демон-
стрировала высокий уровень исполнительского мастерства во всех упражнениях. В фина-
ле по многоборью Дина получила следующие оценки: обруч 27.200 (DB – 4.900, DA – 
13,300 и E – 9.000 балла), второй рейтинг; мяч 28.300 (DB – 5.100, DA – 13,900 и E – 
9.300 балла), второй рейтинг; булавы 28.150 (DB – 4.800, DA – 13,900 и E – 9.450 балла), 
второй рейтинг; лента 24.000 (DB – 4.800, DA – 10,000 и E – 9.200 балла), первый рей-
тинг. Несмотря на то, что в финале спортсменка улучшила свои общие результаты в 
упражнениях с мячом и лентой (соответственно на 0.700 и на 1.20 балла), в упражнениях 
с обручем и булавами общие оценки оказались ниже, чем в квалификации (соответствен-
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но на -0.425 и на -0.100). Необходимо отметить, что при хорошем исполнении всех эле-
ментов трудности экспертные оценки (D) в этих упражнениях оказались ниже (соответ-
ственно на -0.200 и на -0.300 балла). В финале в упражнениях со всеми предметами экс-
пертные оценки за трудность соответствовали второму рейтингу. Показала такой же как в 
квалификации результат в упражнении с булавами (28,250). Следует также обратить вни-
мание на то, что в последнем виде соревнований – упражнении с лентой экспертная 
оценка определялась в течение шести минут (оценка её основной соперницы Ашрам Л., 
допустившей серьёзное нарушение – потерю предмета, уже была известна), данное об-
стоятельство надо расценивать как нечестное судейство, направленное на подтасовку ре-
зультатов соревнований и предоставления преимущества израильской спортсменке. Об-
щий результат в многоборье у Дины Авериной 107,650 балла оказался на 0.150 балла 
ниже, чем у Линой Ашрам (Израиль). Дину Аверину, которая прошла все виды многобо-
рья без потерь, показав высокий технический уровень и артистизм исполнения, судьи не-
заслуженно лишили золотой медали, отдав ее Линой Ашрам, которая допустила грубую 
ошибку. Кроме того, техническое исполнение связано с тем, что элемент должен быть 
выполнен в соответствии с его модельными характеристиками. Отклонение от модельных 
характеристик подразумевают определенную сбавку. Модельные характеристики предпо-
лагают, например: полностью разогнутое колено (180 градусов), полностью оттянутая 
стопа, выпрямленные руки в локтевых суставах и т.п. Сформированность этих модельных 
характеристик в результате многолетней подготовки присущи каждой гимнастке, но уро-
вень их сформированности разный у каждой гимнастки. Они постоянны для спортсменки 
и проявляются в независимости от вида многоборья, содержания программы и т.д. (если 
колени «торчат», то так и будут «торчать» на всех элементах, если ловли на согнутые ру-
ки, то это будет во всех упражнениях и т.д.). Гимнастка не покажет большую гибкость, 
если она не сформирована и не автоматизирована за многолетнюю подготовку. Поэтому, 
пример с Ашрам: у нее стабильно (на всех соревнованиях) на элементах тела наблюдаем 
«грязь» – колени, носки и т.д. И за это необходимо производить сбавки за исполнение. 
Кроме всего, это отрицательно влияет и на артистическую составляющую, значит и за ар-
тистизм судьи должны были произвести определенную сбавку. У Дины и Арины Авери-
ных – чистое исполнение, приближенное к модельным характеристикам. Это положи-
тельно влияет и на артистическое восприятие. Поэтому разница в исполнении 
техническом и артистическом между Авериными и Ашрам – существенная. 

Результат выступления Авериной Дины соответствовал плану-заданию. Она про-
демонстрировала виртуозное и стабильное исполнение интересных и запоминающихся 
программ, но получила только серебряную медаль Олимпиады. У специалистов вызывает 
большое негодование необъективность определения результатов спортивных достижений 
гимнасток на самых престижных соревнованиях пятилетия. Это негативная тенденция 
для художественной гимнастики как вида спорта Олимпийской программы. 

Для гимнасток групповых упражнений на данном старте конкуренцию составляли 
команды Болгарии, Белоруссии, Италии. Россиянки в квалификации выполняли упраж-
нения зрелищные, насыщенные элементами тела высокой сложности, перебросками и со-
трудничествами, выполняемыми с большой интенсивностью. В упражнении с пятью мя-
чами спортсменки получили оценку 45,750 (DB – 6.300, DA – 31,400 и E – 8.050 балла), 
второй рейтинг. Гимнастки Болгарии, по общей оценке, за упражнение с мячами опере-
дили наших спортсменок на 1.950 балла. Во втором виде программы упражнении с тремя 
обручами и 3 парами булав россиянки выглядели уверено и синхронно. С оценкой 43.300 
(DB – 6.300, DA – 28,800 и E – 8.200 балла) россиянки пропустили вперед группу Болга-
рии, спортсменки которой допустили во втором виде соревнований потерю предмета 
(44.300: DB – 5.500, DA – 30,900 и E – 7.900 балла), и Белоруссии (43.650: DB – 6.100, DA 
– 29,600 и E – 7.950 балла). В квалификационном раунде многоборья наши гимнастки с 
результатом 89,050 балла заняли второе место, отставая от лидеров соревнований 
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спортсменок Болгарии на 2.750 балла и опережая группу из Италии на 1.900 балла. Сле-
дует отметить, что основную задачу на первый день соревнований – отбор в финал рос-
сиянки выполнили. В финале наши гимнастки выступали восьмыми, после всех своих 
соперниц. После упражнения с мячами гимнастки получили более высокую, чем в ква-
лификации оценку, но получили второй результат 46,200 (DB – 6.600, DA – 31,200 и E – 
8.400 балла). Протест на оценку трудности не был удовлетворен. Судьи обеспечили явное 
преимущество болгарской команде после первого упражнения. Во втором упражнении с 
разными предметами (обручи, булавы) россиянки, после протеста и увеличения оценки 
трудности на 0.300 балла, получили общую оценку 44.200 (DB – 6.300, DA – 29,800 и E – 
8.400 балла). Нашим гимнасткам не удалось ликвидировать отставание от спортсменок 
Болгарии по оценке в многоборье. Россиянки уступили болгаркам 1.400 балла (92.100 
против 90.700). 

Таким образом, на Играх XXXII Олимпиады в Токио экспертами грубо нарушалась 
олимпийская клятва судьи, оценки российским гимнасткам были преднамеренно заниже-
ны. Российские спортсменки в Токио продемонстрировали настоящую художественную 
гимнастику: сложную, красивую, артистичную. Они лучшие гимнастки современности, и 
этого никто не сможет опровергнуть, даже выставленные судьями оценки. 
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