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Аннотация 
Спортсмены всего мира столкнулись с новыми вызовами. Пандемия коронавируса повлияла 

на естественный ход олимпийского четырехлетия. Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (Япо-
ния) были перенесены на июль 2021 года. Это внесло существенные коррективы в систему подго-
товки спортсменов. В период самоизоляции спортивные сборные команды России по художествен-
ной гимнастике продолжали подготовку в условиях обсервации. Важным стартом заключительного 
этапа подготовки к Играм в Токио явились соревнования Гран-При в Москве (2021). Результаты 
этого старта демонстрируют соотношение сил на мировой арене спортсменок художественной гим-
настики в индивидуальной и групповой программе. 
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Abstract 
Athletes around the world have faced new challenges. The coronavirus pandemic has impacted the 

natural course of the Olympic quadrennium. The Games of the XXXII Olympiad 2020 in Tokyo (Japan) 
have been postponed to July 2021. This made significant adjustments to the system of training athletes. 
During the period of self-isolation, the Russian national rhythmic gymnastics teams continued their train-
ing under observation conditions. An important start of the final stage of preparation for the Games in To-
kyo was the Grand Prix competition in Moscow (2021). The results of this start demonstrate the balance of 
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forces in the world arena of rhythmic gymnastics athletes in the individual and group programs. 
Keywords: Games of the XXXII Olympiad, rhythmic gymnastics, the system of training athletes, 

the balance of forces in the world sports arena, individual program, group exercises. 

В Москве состоялся этап Гран-При по художественной гимнастике. В индивиду-
альной программе приняли участие 23 спортсменки, представлявшие шестнадцать стран, 
и гимнастки четырех стран, выступавшие в групповой программе. 

Россию представляли шесть спортсменок: Арина Аверина, Дина Аверина, Лала 
Крамаренко, Екатерина Селезнева, Анастасия Гузенкова, Анастасия Симакова. Они про-
демонстрировали новые уникальные композиции, включавшие большое количество 
сложных, оригинальных элементов и соединений. Композиции российских гимнасток от-
личались высокой интенсивностью, слитностью всех движений, сложными и непрерыв-
ными движениями предметами. Результаты выступлений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Итоги Гран-При 2021 года в Москве в индивидуальных соревнованиях 

Место Страна 
Количество медалей Всего  

медалей Золото Серебро Бронза 
1 Россия (RUS) 4 4 2 10 
2 Болгария (BUL) 1 1 2 4 
3 Словения (SLO) - - 1 1 

В соревнованиях по многоборью ранговые места распределились следующим об-
разом: 1 – Дина Аверина; 2 – Арина Аверина; 3 – Лала Крамаренко. Анализ экспертных 
оценок показал, что гимнастки продемонстрировали высокий уровень всех компонентов 
исполнительского мастерства: сложность, композиция, техническое и артистическое ис-
полнение. Для российских гимнасток свойственно выполнение большого количества 
комбинированных элементов телом и предметом, характеризующихся максимальными 
показателями относительной координационной сложности соревновательной композиции 
[1]. По мнению специалистов, именно по этим показателям представляется возможность 
судить о соотношении сил на международной спортивной арене [2, 3]. Ближайшие сопер-
ники других национальных федераций смогли противостоять нашим гимнасткам только в 
финалах по отдельным видам многоборья (Калейн Б., Болгария; Веденеева Е., Словения).  

В первом старте текущего года в групповой программе российской сборной коман-
ды выступали: Близнюк Анастасия (опытная гимнастка, капитан команды) и молодые 
гимнастки, пополнившие сборную команду (Шкатова Ангелина, Батасова Анна, Арисова 
Алина, Тищенко Алиса). Спортсменки групповых упражнений соревновались в многобо-
рье и в отдельных видах. Основными соперницами россиянок были группы гимнасток из 
Белоруссии и Узбекистана. Российские гимнастки продемонстрировали новые соревнова-
тельные программы, насыщенные элементами высокой трудности, большим количеством 
сложных перебросок и элементов сотрудничества. За упражнение с пятью мячами в ква-
лификации гимнастки получили 43,100 баллов, а за упражнение с тремя обручами и дву-
мя парами булав – 37,800 балла. Суммарная оценка в многоборье составила 80,900 балла 
и обеспечила россиянкам лидирующие позиции на мировом гимнастическом помосте. 
Сравнение полученных россиянками оценок в предыдущем международном старте (Гран-
При 2020) с аналогичными оценками текущего международного старта подтверждает 
увеличение всех компонентов соревновательной оценки (личный результат увеличился на 
16,650 балла). Такой прирост обеспечили совершенствование правил соревнований, воз-
росший уровень трудности соревновательных программ и других компонентов исполни-
тельского мастерства гимнасток. Российские гимнастки в многоборье опередили бли-
жайших соперниц – гимнасток из Белоруссии на 5,250 балла.  

В финальных соревнованиях по отдельным видам многоборья спортивная сборная 
команда Российской Федерации лидировала в упражнениях с пятью мячами (43,350 бал-
ла). В этом упражнении не было допущено грубых технических ошибок и неточностей в 
перебросках предметов, но отмечены недостатки в синхронности движений. Оценка ос-
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новных соперниц – гимнасток Белоруссии на 5,900 балла ниже. Во втором упражнении – 
с разными предметами, российские гимнастки допустили несколько существенных оши-
бок, что привело к снижению оценки (35,550 балла), что соответствовало второму ранго-
вому месту. Результаты представлены в таблице 2. Победительницами стали спортсменки 
из Белоруссии с результатом 36,100 балла.  

Таблица 2 – Результаты выступлений гимнасток групповой программы в многоборье и 
видах соревнований на Гран-При (Москва, 2021) 

Виды соревнований 
Значения показателей 

Примечание Зафиксированные  
оценки 

Место  
в соревновании 

Оценка  
победителя 

Вид соревнований (квалификация) 
Упражнение с 5-ю мячами  43,100 1 43,100  
Упражнение с 3 обручами 
и 2 парами булав  

37,800 1 37,800  

Многоборье 80,900 1 80,900  
Вид соревнований (финал) 

Упражнение с 5-ю мячами  43,350 1 43,350  
Упражнение с 3 обручами 
и 2 парами булав  

35,550 2 36,100 Белоруссия (BLR) 

Подводя итог выступлению гимнасток России на первом международном старте 
этого года следует сказать о том, что несмотря на успешность выступления, перед 
спортсменками и тренерским коллективом, осуществляющим подготовку гимнасток, сто-
ит ряд серьезных задач, связанных как с совершенствованием исполнительского мастер-
ства, так и с необходимостью совершенствования соревновательной надежности выпол-
нения всех элементов программы, слитности, непрерывности и синхронности движений 
всех гимнасток. Следует отметить, что высокий уровень технической подготовленности 
каждой гимнастки группового упражнения, насыщенность их программ сложными и ори-
гинальными элементами, максимальные показатели относительной координационной 
сложности соревновательной композиции, дают преимущество нашим спортсменкам над 
ближайшими соперниками. 
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