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6 мая 2010 года состоялось торжественное открытие Центрального музея физической 

культуры спорта в Минспорттуризме России. В честь открытия была предоставлена 

ветеранам Великой Отечественной войны, сделавшим все возможное для 

восстановления нашей страны и превращения ее в великую державу. А в 2013 году 

музей был переименован в  ФГБУ «Государственный музей спорта».

Этот «постперестроечный» период закончился для ФГБУ «Центральный музей 

физической культуры и спорта» лишь в 2010 году. Именно к этому моменту, благодаря 

усилиям Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации, энтузиазму команды спортивных историков и специалистов в сфере 

спорта и молодёжной политики, Музей был возрожден и фактически «отстроен» 

заново, разместившись в крыле усадьбе Разумовского. 

В период «перестройки» неоднократно изменялся статус, название Госкомспорта, 

менялось руководство. В связи с этим были утрачены контакты с музеем и контроль за 

переданными ему ценными экспонатами.

Исторической предтечей создания ФГБУ «Государственный музей спорта» можно 

считать Институт физической культуры, открывшийся в 1918 году в одном из 

красивейших ассамблей Москвы – усадьбе графа Разумовского,  по адресу 

ул. Казакова, 18.
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Уважаемые коллеги!

ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта 
Российской Федерации представляет вашему вниманию журнал 
«Вестник спортивной истории», посвященный актуальным вопросам 
истории физической культуры, спорта, олимпийского движения, 
телесно-двигательных практик и здорового образа жизни.

Цель и миссия журнала — создание благоприятных условий 
для развития спортивной исторической науки, повышения уровня 
научных исследований; консолидация добросовестных исследователей, 
заинтересованных в создании качественного материала.

Сегодня научный журнал способствует расширению 
коммуникативного пространства между российскими и зарубежными 
историками, он стал интеллектуальной площадкой для обмена 
уникальной информацией. Редакция ставит перед собой задачу 
выпускать периодическое издание, претендующее на включение в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендуемых 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации для опубликования основных научных 
результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук.

Мы рассчитываем на то, что качество публикуемых материалов 
позволит включить журнал в ведущие международные базы данных 
Scopus и Web of Science.

Приглашаем вас опубликовать свои научные статьи в журнале 
«Вестник спортивной истории». Надеемся на долгое и плодотворное 
сотрудничество.

Адрес электронной почты для связи 8586310@bk.ru
Мы ждем вас, друзья и единомышленники!

Главный редактор, 

кандидат исторических наук, профессор 

Елена Истягина-Елисеева
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Dear Colleagues!

�e Federal State Budgetary Institution «State Museum of Sports» of the 
Ministry of Aports of the Russian Federation presents the scienti�c journal on 
history of physical education, sports and healthy lifestyle «Heralds of Sports 
History».

�e aim of this scienti�c publication is to create favorable conditions for the 
development of Sport Science, and to increase the level of scienti�c research. 
�e State Museum of Sports sets itself a task to release a scienti�c journal which 
can claim to be included into the list of the top peer-reviewed scienti�c journals 
recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation for the purpose of publishing 
the main scienti�c results of dissertations for earning the degrees of PhD and 
Doctor of Science. �e publication is also going to claim for inclusion into the 
leading international scienti�c databases Scopus and Web of Science.

�e scienti�c journal is expected to contribute to the extension of 
communicative space between Russian and foreign historians who specialize in 
the �eld of physical education, sports and healthy lifestyle.

�e editorial board has already been formed by the moment and consists 
of leading sports historians from Russia, Belarus, Kazakhstan, China and other 
countries.

We kindly invite you to publish your scienti�c articles in our journal “Herald 
of Sports History” of the Federal State Budgetary Institution “State Museum of 
Sports” of the Ministry of Sports of the Russian Federation.

Contact email address: 858586310@bk.ru

Editor-in-chief of the Herald of Sports History,

Candidate of Historical Sciences, Professor

Elena Istyagina-Eliseeva
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Алимпиева К.О.
Овчинников Ю.Д.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В УСЛОВИЯХ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. СВОД ПРАВИЛ.

OLYMPIC GAMES IN THE CONDITIONS OF CORONAVIRUS 
INFECTION. A SET OF RULES

Аннотация. Опубликован свод правил поведения на Олимпийских 
играх в Токио. На Играх спортсмены обязаны использовать 
приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии. 
Также они обязаны максимально избегать физического контакта 
с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать между собой 
дистанцию в два метра. Спортсменам запрещено посещать 
соревнования на Играх в качестве зрителей, а для болельщиков на 
трибунах будет действовать запрет на кричалки. Все участники 
за 72 часа до поездки в Токио должны будут предоставить 
отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, 
а за две недели до вылета им рекомендуется ограничить внешние 
контакты. Для участия в Играх спортсменам необязательно 
делать прививку от коронавируса. Правила будут применяться 
ко всем участникам соревнований независимо от того, были они 
вакцинированы или нет. Нарушение мер безопасности может повлечь 
за собой отстранение спортсмена от соревнований. Количество 
времени пребывания спортсменов и вспомогательного персонала в 
олимпийской деревне также будет строго регламентировано.

Abstract. �e code of conduct for the Olympic Games in Tokyo has been 
published. At the Games, athletes will be required to use an app in which they 
will report on their well-being. �ey must also avoid physical contact with 
others as much as possible, including handshakes, and keep a distance of two 
meters between them. Athletes are not allowed to attend competitions at the 
Games as spectators, and fans in the stands will be banned from cheering and 
shouting. All participants will be required to provide a negative test result 
for coronavirus infection 72 hours before their trip to Tokyo, and two weeks 
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before departure, they are advised to limit external contact. To participate 
in the Games, athletes do not need to be vaccinated against coronavirus. 
�e rules will apply to all competitors regardless of whether they have been 
vaccinated or not. Violation of safety measures may result in the athlete’s 
suspension from the competition. �e amount of time spent by athletes and 
support sta� in the Olympic village will also be strictly regulated.

Ключевые слова: нарушение безопасности, Олимпиада в Токио 
в условиях коронавирусной инфекции, методические рекомендации 
МОК, Олимпийские игры, COVID-19, спортивное событие, 
спортивные мероприятия, олимпийское образование.

Key words: security breach, Tokyo Olympics under coronavirus infection, 
IOC guidelines, Olympic games, COVID-19, sports event, sports events, 
Olympic education.

История Олимпийских игр не записала еще на своих страницах 
мировую коронавирусную инфекцию [2, 4, 5, 6, 16]. Впервые Олим-
пийские игры пройдут в условиях COVID-19 с жесткими ограни-
чениями и непредсказуемыми политическими и экономическими 
последствиями для участников [7, 15]. Мировой спорт обречен на 
длительный жесткий регламент. Спортсмены уже стали политиче-
скими заложниками санкций и допинга [14, 17].
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З февраля 2021 года Международный олимпийский комитет 
(МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и орг-
комитет Олимпиады в Токио опубликовали первую сводку правил 
поведения на предстоящих Олимпийских играх [1].

Участники Олимпиады должны будут информировать органы 
здравоохранения о состоянии своего здоровья с помощью специ-
ального мобильного приложения. Также спортсменов обязуют пре-
доставлять список предполагаемых близких контактов.

Для жителей олимпийской деревни введено ограничение физи-
ческого контакта с коллегами, они должны будут соблюдать дис-
танцию в 2 метра, что, по сути, запрещает сексуальные контакты. 
Также атлетам будет запрещено посещать соревнования в качестве 
зрителей, а также посещать бары и туристические места в первые 14 
дней.

Спортсмены должны будут предоставить отрицательный резуль-
тат теста на COVID-19 до прибытия и будут регулярно проверяться 
на коронавирус.

Болельщикам в целях предупреждения распространения коро-
навируса рекомендовано поддерживать спортсменов без кричалок 
и песнопений — вместо этого им следует молча хлопать в ладоши.

Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была пройти 
с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса 
Игры были перенесены на 2021 год и состоятся в период с 23 июля 
по 8 августа 2021 года [8]. Менталитет японцев как жителей страны 
не пострадает от жестких правил, предстоящей Олимпиады. Они 
привыкли держать нейтралитет и дистанцию во всем на протяже-
нии всей жизни [3, 10, 11].

Организаторы Олимпиады в Токио и Международный олимпий-
ский комитет (МОК) начали публикацию специальных пособий по 
«коронавирусной» безопасности во время главного спортивного со-
бытия года [13]. В общей сложности их будет четыре. МОК, МПК 
и организаторы стартовали с пособия для представителей между-
народных федераций. За ними последуют пособия для спортсменов 
с официальными лицами, прессы и бродкастеров. Впрочем, уже из 
пилотного можно понять, насколько непросто, скорее всего, дастся 
нынешняя Олимпиада тем, кто в ней задействован.
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Содержание первого пособия — для представителей междуна-
родных спортивных федераций — включает множество требований 
и запретов. Функционерам придется еще за две недели до Олимпи-
ады начать в ежедневном режиме отчитываться о результатах мо-
ниторинга своего здоровья, а на самой Олимпиаде — подвергаться 
постоянным проверкам. При этом поддерживать контакты и об-
щаться со спортсменами привычными способами уже не получится: 
к атлетам нельзя будет подойти ближе, чем на два метра [18].

Значение термина Бродкастер. 1. Хост Бродкастер или Хостве-
щатель — это фирма, осуществляющая прямую трансляцию меро-
приятия. Допустим, идет прямой эфир с концертом. Организация, 
которая применяет свое оборудование на месте, называется бродка-
стером. 2. Бродкастер — это сервис, рассылающий голосовые сооб-
щения на мобильные телефоны. 3. Дизайнер-бродкастер — работ-
ник, занимающийся оформлением внешних эффектов, работающий 
в местах, связанных с телевидением.

Заключение. В предисловии к вышеописанному пособию, создан-
ному спортивным директором МОК Китом Макконнеллом, посеще-
ние токийской Олимпиады названо «новым опытом» даже для тех, у 
кого за плечами немало Олимпиад. Содержание документа говорит 
о том, что опыт будет явно не из самых приятных. С полным спи-
ском требований можно ознакомиться в методичке, опубликован-
ной на сайте Международного олимпийского комитета [12].
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Ахмаджанов Т.О.
Мирзоева Е.В.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

FEATURES OF SPORTS ORGANIZATION
MANAGEMENT

Аннотация. Физкультурно-спортивная организация выступает 
первичным компонентом в системе физической культуры и спорта. 
В Российской Федерации создаются и действуют физкультурно-
спортивные объединения, в том числе с участием государства. 
К ним относятся физкультурно-спортивные общества 
профессиональных союзов, физкультурно-спортивные общества 
органов государственной власти, федерации (союзы и ассоциации) 
по различным видам спорта (в том числе их структурные 
подразделения профессионального спорта).

Abstract. �e physical education and sports organization acts as the 
primary component in the system of physical education and sports. In the 
Russian Federation, physical education and sports associations are being 
created and operate, including with the participation of the state. �ese 
include sports and sports societies of trade unions, sports and sports societies 
of state authorities, federations (unions and associations) for various sports 
(including their structural divisions of professional sports).

Ключевые слова: физкультурно-спортивные организации, 
cпортивная федерация, спортивный союз, спортивное объединение, 
спортивная конфедерация, спортивная лига, спортивный комитет.

Key words: sports organizations, sports federation, sports union, sports 
association, sports confederation, sports league, sports committee

Управление спортивной организацией является актуальной 
стратегической задачей для развития спорта [7]. Согласно статье 
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10 федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. От 30.12.2020) 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

- Физкультурно-спортивные организации могут быть ком-
мерческими организациями, некоммерческими организациями 
и создаваться в различных организационно-правовых формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации для 
коммерческих и некоммерческих организаций. Создание, деятель-
ность, реорганизация и ликвидация коммерческих и некоммер-
ческих физкультурно-спортивных организаций осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, ре-
гулирующим порядок создания, деятельности, реорганизации и 
ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, а так-
же в соответствии с учредительными документами физкультур-
но-спортивных организаций [5, 6].

- Физкультурно-спортивные организации участвуют в органи-
зации работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, создают условия для охраны и укре-
пления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных 
соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечива-
ют спортсменам и тренерам необходимые условия для трениро-
вок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении 
высоких спортивных результатов.

- Физкультурно-спортивные организации могут быть членами 
международных спортивных объединений, приобретать права и 
нести обязанности в соответствии со статусом членов междуна-
родных спортивных объединений, если такие права и обязанности 
не противоречат законодательству Российской Федерации [2].

Физкультурно-спортивная организация выступает первичным 
компонентом в системе физической культуры и спорта [9, 10, 12]. 
В Российской Федерации создаются и действуют физкультур-
но-спортивные объединения, в том числе с участием государства. 
К ним относятся физкультурно-спортивные общества професси-
ональных союзов, физкультурно-спортивные общества органов 
государственной власти, федерации (союзы и ассоциации) по раз-
личным видам спорта (в том числе их структурные подразделения 
профессионального спорта).

Порядок образования, регистрации, реорганизации и (или) 
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ликвидации физкультурно-спортивных объединений (федераций, 
союзов, ассоциаций) определяется Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящим федеральным законом [10].

Общероссийскими могут быть признаны объединения (федера-
ции, союзы, ассоциации), которые по сложности культивируемых 
видов спорта и другим особенностям не имеют возможности дей-
ствовать более чем на 50 % территории Российской Федерации.

Перечень таких объединений определяется федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта совместно с Олимпийским комитетом России.

Основные задачи, функции, структура, вопросы членства, из-
брания органов управления, хозяйственной деятельности, фи-
нансирования, социальной защиты спортсменов и работников 
физической культуры и спорта, учреждение своей символики 
предусматриваются уставами физкультурно-спортивных объеди-
нений.

В руководящие органы общероссийских физкультурно-спор-
тивных объединений избираются граждане Российской Федера-
ции.

Физкультурно-спортивные объединения могут вступать в меж-
дународные спортивные объединения (федерации, союзы, ассоци-
ации), приобретать права и нести обязанности, соответствующие 
статусу международных объединений, если такие права и обязан-
ности не противоречат общепризнанным принципам и нормам 
международного права.

Чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и другие офици-
альные спортивные соревнования Российской Федерации, а также 
международные спортивные соревнования на территории Россий-
ской Федерации, мероприятия по подготовке к участию в между-
народных спортивных соревнованиях и участию в них сборных 
команд Российской Федерации по различным видам спорта, пред-
усмотренные единым календарным планом физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий, имеют право проводить 
общероссийские федерации (союзы, ассоциации) по различным 
видам спорта, аккредитованные федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта и Олим-
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пийским комитетом России.
Порядок аккредитации устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации.
В Российской Федерации создаются физкультурно-спортивные 

организации любых форм собственности и организационно-пра-
вовых форм — физкультурно-оздоровительные, спортивные, 
спортивно-технические клубы и коллективы физической культу-
ры — в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации [3, 4].

В соответствии со своими уставами спортивные клубы и кол-
лективы физической культуры организуют физкультурно-оздоро-
вительную работу с гражданами, в том числе с детьми и обучающи-
мися в образовательных учреждениях, ветеранами, инвалидами, 
осуществляют подготовку спортивного резерва, спортивных ко-
манд и спортсменов высокой квалификации.

Физкультурно-спортивные объединения, являющиеся испол-
нителями отдельных разделов федеральных программ развития 
физической культуры и спорта, имеют право получать финансо-
вую и иную государственную поддержку за счет средств, пред-
усмотренных для этих целей федеральным бюджетом, и на основе 
договоров со специально уполномоченным органом исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта [8].

Финансирование физкультурно-спортивных объединений, в 
том числе спортивных клубов и коллективов физической культу-
ры, может также осуществляться посредством финансовой под-
держки со стороны организаций и спонсоров (в соответствии с их 
уставами), пожертвований граждан, а также за счет части доходов 
от проведения спортивных лотерей, соревнований, осуществле-
ния предпринимательской деятельности и других не запрещенных 
законом источников.

Точной классификации спортивных организаций не существу-
ет, можно только условно разделить их по типу объединения или 
внутренней административно-организационной структуре. Но 
следует учесть, что схожие по внутренней организации они могут 
иметь разные названия. Первичными организациями физкультур-
но-спортивной направленности принято называть те из них, в ко-
торых непосредственно проводиться учебно-тренировочная рабо-
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та и различные формы физкультурно-оздоровительных занятий с 
населением разных социальных и демографических групп.

Первичные спортивные организации — это спортивные сек-
ции, спортивные кружки, спортивные клубы, спортивные школы, 
спортивные объединения [11].

На основе первичных организаций исторически складываются 
более крупные организации, призванные улучшить эффективность, 
организационно-методическое или коммерческое руководство: 
спортивное общество, спортивная ассоциация [1], спортивная фе-
дерация, спортивный союз, спортивное объединение, спортивная 
конфедерация, спортивная лига, спортивный комитет.
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ИСТОРИЯ И ПРАВИЛА СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ В 
ФИГУРНОМ КАТАНИИ

HISTORY AND RULES OF THE ISU JUDGING SYSTEM IN 
FIGURE SKATING

Аннотация. В настоящее время фигурное катание является 
одним из самых популярных видов спорта. Однако большая 
часть болельщиков не знает правила системы судейства, при 
этом считает, что одних спортсменов недооценили, а других — 
переоценили. При подобной популярности вида спорта знать и 
понимать правила «игры» является необходимостью, в том числе 
и для наблюдателей.

Abstract. Currently, �gure skating is one of the most popular sports. 
Most of the fans of this sport do not know the rules of the judging system, 
while they believe that some athletes were not fully appreciated, and others 
were overestimated. With such popularity, knowing and understanding the 
rules of the «game» is a necessity, including for observers.

Ключевые слова: фигурное катание, система судейства, ИСУ.

Key words: �gure skating, judging system, ISU.

Фигурное катание как вид спорта зародилось в конце 19 века. 
Первый чемпионат мира был проведен в 1896 году, когда еще не 
существовало утвержденных правил. Систему оценивания ввел в 
использование в 1901 году Международный союз конькобежцев 
или International Skating Union (ISU). 

Это была шестибалльная система оценивания так же известная, 
как «старая судейская система». Выбор был сделан в пользу имен-
но шести баллов, поскольку каждая из обязательных фигур состо-
яла из шести линий. Система оценивала мастерство фигуристов 
в исполнении программ, где 0.0 — невыполненный элемент, а 6.0 
— безукоризненно выполненный элемент. 
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В 1927 году было введено правило, позволяющее иметь не бо-
лее одного судьи от страны, чтобы избежать необъективности и 
предвзятости. Количество судей всегда нечетное: не менее пяти, 
обычно девять. 

Каждый судья выставлял только две оценки. Для короткой про-
граммы — за обязательные технические элементы (прыжки, вра-
щения, дорожки шагов) и презентацию (артистизм, чувство вре-
мени, музыкальность, интерпретацию образа). Для произвольной 
программы — за техническое исполнение элементов и презента-
ция.

Оценки за программы выставлялись после проката спортсме-
на. Каждый судья расставлял фигуристов по местам. Первое место 
получал спортсмен или пара с самой высокой суммой двух оце-
нок. Если несколько участников получали одинаковые суммы, то 
предпочтение отдавалось тем, у кого выше оценка за технику. С се-
зона 1988-1989 оценка за артистизм стала определяющей. В итоге 
участники распределялись по местам в соответствии с принципом 
относительного большинства. 

С течением времени стало очевидно, что подобная система оце-
нивания не подходит: она не отражает действительную ценность 
элементов и артистизма. Поскольку судьи имели верхний порог в 
судействе, часто на соревнованиях первые выступающие не полу-
чали заслуженных оценок: судьи «придерживали» высокие баллы, 
чтобы не переоценивать спортсменов и иметь шанс для маневра 
при оценивании дальнейших прокатов. 

В 2002 году на Олимпийских играх был выдан двойной ком-
плект золотых медалей для спортивных пар и ни одного серебря-
ного, что еще раз подтвердило необходимость в смене системы 
судейства. В 2004 году ИСУ вводит новую судейскую систему, а к 
олимпийскому сезону 2006 года эта система стала обязательной 
для всех международных соревнований под эгидой ИСУ. По новой 
системе нет выставления двух общих оценок за программу, теперь 
каждый сделанный спортсменом элемент оценивается отдельно, 
при этом итоговая оценка не имеет верхнего порога.

Оценки выставляются пятнадцатью членами судейской брига-
ды. У каждого из них свои функции: 

• главный судья: объявление начала проката спортсмена, от-
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слеживание хронометража;
• технический специалист и помощник технического специа-

листа: фиксация элементов, недокрутов, падений;
• технический контролер: контроль работы технической бри-

гады, разрешение разногласий между техническим специалистом 
и помощником технического специалиста;

• оператор ввода информации и оператор видеоповтора: ввод 
информации технической бригады в базу компьютерной системы, 
управление системами видеоповтора;

• девять судей: оценивание качества исполнения элементов.
Алгоритм выставления оценок следующий:
• технический специалист назначает название и уровень эле-

мента (базовый, 1-4);
• определяется базовая стоимость элемента (Scale of Value — 

SOV) в баллах в зависимости от уровня;
• судьи определяют качество исполнения элемента (Grade of 

Execution — GOE) для указанного уровня в пределе [-5; +5]; 
• самый высокий и самый низкий GOE отбрасываются, 

остальные оценки переводятся в штрафные или бонусные 
баллы к базовой стоимости элемента, выводятся в среднее 
арифметическое и округляются до двух знаков;

• баллы за все элементы в отдельности складываются, получа-
ется общая оценка за элементы (Total Element Score — TES).

Для разнообразия программ элементы нельзя исполнять бо-
лее одного раза. В одиночном катании один из двух повторенных 
прыжков должен быть в каскаде; в парном катании разрешены по-
вторения в одном каскаде или комбинации.

Обязательные элементы для коротких программ одиночни-
ков: двойной/тройной аксель; один тройной/четверной прыжок 
(прыжки в четыре оборота в короткой программе для женщин 
запрещены); комбинация из двух прыжков (каскад); комбиниро-
ванное вращение со сменой ноги и использование трех основных 
позиций; прыжок во вращение; заклон (для женщин) и вращение 
со сменой ноги в позиции, отличающейся от позиции прыжка во 
вращение (для мужчин); одна дорожка шагов.

Обязательные элементы для коротких программ спортивных 
пар: двойной/тройной прыжок; поддержка определенной группы 
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(определяется новая в каждом сезоне); двойная/тройная подкрут-
ка; двойной/тройной выброс; тодес определенного типа (определя-
ется каждый сезон); комбинированное вращение со сменой ноги; 
дорожка шагов.

Обязательные элементы произвольных программ одиночников: 
не более 8 (у мужчин) и 7 (у женщин) прыжковых элементов за 
программу; наличие акселя; не более трех каскадов (один может 
состоять из трех прыжков); не больше трех вращений; дорожка 
шагов; хореографическая дорожка. 

Обязательные элементы произвольных программ спортивных 
пар: один параллельный прыжок; один каскад или комбинация 
прыжков; три поддержки; одна подкрутка; один тодес (отлича-
ющийся от исполненного в короткой программе); параллельное 
вращение; парное вращение; хореографическая дорожка. 

Дисциплина «танцы на льду» отличается по техническим тре-
бованиям от других видов, поскольку для обеих программ одина-
ковый список обязательных элементов: дорожка шагов; твизлы; 
танцевальные поддержки; совместные вращения. Тематика ко-
роткого танца задается единая для всех пар на сезон: пара обязана 
выполнить несколько кругов заданного танца или подходящую по 
характеру заготовку. В коротком танце музыка должна быть «тан-
цевальная» с четким ритмом. Тематика произвольного танца не 
определяется, но музыка хотя бы один раз должна сменить темп. 
Запрещенными элементами являются: поддержки выше головы; 
прыжки более чем в один оборот; однооборотные прыжки, выпол-
ненные обоими партнерами одновременно; выраженный разбег; 
длительное катание по отдельности.

Еще одним важным элементом общей оценки по новой системе 
являются компоненты. Судьи ставят оценки за пять составляю-
щих от 0 до 10:

• skating skills — владение коньком, умение кататься на одной 
ноге, делать реберные дуги;

• transitions или связующие элементы — переходы с основ-
ных, обязательных элементов на связки и обратно, сложность и 
разнообразие этих связок;

• артистизм и красота исполнения программ;
• оригинальность программы; умение использовать все про-
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странство катка;
• передача музыки и образа.
Лучшая и худшая оценка компонентов отбрасываются, осталь-

ные приводятся к среднему арифметическому и округляются 
до двух знаков. Эти оценки умножаются на установленный для 
данных соревнований коэффициент и суммируются, таким об-
разом получается оценка за общее впечатление от программы 
(Presentation Score — PS). Коэффициенты подобраны таким обра-
зом, чтобы итоговая оценка за технические элементы и итоговая 
оценка за впечатление давали примерно одинаковое количество 
очков. У женщин и пар: 0,8 для короткой программы; 1,6 для про-
извольной. У мужчин: 1,0 для короткой; 2,0 для произвольной. 

Существует также система штрафов за нарушения. Каждое па-
дение карается штрафом: первое и второе падения отбирают по 1 
баллу; третье и четвертое — 2; каждое последующее — 3. В парных 
видах падение обоих партнеров дает удвоенный штраф. Кроме 
того, падение на элементе часто дает GOE до 5 от судей. Штраф 
может быть получен за превышение установленного правилом 
времени, несоответствующую музыку или присутствие посторон-
них предметов. Запрещенные на льду элементы и отвалившиеся 
с костюма украшения также приведут к штрафу, поскольку несут 
опасность как для самого спортсмена, так и для окружающих. Пе-
рерыв в программе по вине спортсмена дает сразу 5 баллов штра-
фа. 

Для определения итогового результата берется сумма из баллов 
за элементы, за общее впечатление, а также вычитаются имеющи-
еся штрафы. Победителем соревнований объявляется спортсмен 
или пара, чья сумма баллов оказывается больше. 

При этой системе оценивания практически невозможен вари-
ант ничьей. Если это все же происходит, то в короткой программе 
победитель определяется по технической оценке, в произвольной 
— по оценке за компоненты, по сумме программ — по последней 
откатанной программе. 

К преимуществам новой системы относится то, что она позво-
ляет тренерам просчитать возможные оценки за прокат спортсме-
на, а также оценить недочеты уже прошедшего проката, поскольку 
публикуются протоколы выступлений.
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Составляющие протокола:
• Executed elements — список исполненных спортсменом эле-

ментов в сокращенном виде, также указывается уровень 
элементов и количество оборотов прыжковых элементов;

• Info — особые отметки: «<» (недокрут прыжка более 90°); 
«<<» (недокрут более 180°); «!» (нечеткое ребро прыжка); «е» 
(точно неверное ребро); «*» (незачет элемента); 

•  (слабый прыжок во вращение, комбинированное вращение 
из двух позиций);

•  Base Value — базовая стоимость элемента с учетом всех ко-
эффициентов; элементы исполненные во второй части про-
граммы отмечаются знаком, такие элементы стоят в 1,1 раз 
больше;

• средний GOE за элемент без коэффициентов;
•  J1…J9 — выставленные каждым судьей GOE;
• Scores of Panel - итоговые оценки за элемент;
• оценка за общее впечатление;
• Deductions — штрафы;
• общий счет за программу (Total Segment Score = Total Element 

Score + Total Component Score + Deductions).
Новая система судейства изменяется, корректируется и улуч-

шается ежегодно. Так, например, на Олимпийских играх 2018 года 
в Пхенчхане Алина Загитова выиграла с программами, в которых 
все прыжковые элементы стоят во второй половине выступления. 
По правилам подобные элементы при успешном исполнении по-
лучают надбавку в 1,1 коэффициент. Таким образом, для лидиру-
ющих позиций спортсменки должны были переводить все свои 
прыжки во вторую часть программы, что, по мнению экспертов, 
вредит артистизму и сбалансированности выступления. В связи с 
этим в правила было внесено изменение: коэффициент 1,1 дает-
ся только последнему прыжку в короткой программе и последним 
трем в произвольной. Все подобные изменения проводятся с це-
лью более четкого, прозрачного и честного судейства.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

FEATURES OF THE PERSONAL CULTURE OF THE HEAD

Аннотация. В статье авторы рассматривают социальный 
феномен лидерства, его факторы и структурированность для 
спортивных организаций. Особую роль играет личностная культура 
руководителя, которая определяет развитие организации и 
партнерских взаимоотношений.

Abstract. In the article, the authors show the social phenomenon of 
leadership, its factors and structure for sports organizations. A special role 
is played by the personal culture of the manager, which determines the 
development of the organization and partnership relations.

Ключевые слова: особенности личностной культуры 
руководителя, социальный фон, физические и личностные 
характеристики.

Key words: features of the personal culture of the manager, social 
background, physical and personal characteristics.

Ряд исследователей подразделяет теории лидерства на кате-
гории в зависимости от характерных черт лидеров, их навыков, 
стиля работы, ситуации, в которой они стали лидерами, или об-
стоятельств, с которыми они столкнулись [11, 12, 13]. В числе про-
чих отдельных категорий являются теория соответствия целей и 
средств, теория обмена между лидером и членами группы, транс-
формационный подход, аутентичный подход, командное лидер-
ство и психодинамический подход [14, 15, 16]. Анализ литературы 
по лидерству показывает, что, как правило, изучению лидерства 
отведена только одна глава, основные теории объединены в четы-
ре подхода: личностный, или индивидуальный; поведенческий; 
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ситуационный и трансформационный [17].
Личностный, или индивидуальный, подход к лидерству возник 

во времена самых первых исследований, но популярная литера-
тура до сих пор продолжает подчеркивать важность личностных 
свойств и природных способностей в демонстрации лидерства. 
Некоторые авторы сомневаются в правильности личностных те-
орий (или теорий великого человека, как их еще называют). Они 
признают, что обладание определенными качествами, например 
энергией и добропорядочностью, крайне важно для эффективного 
лидерства. Легенде баскетбола Майклу Джордану, например, при-
писывали множество врожденных черт лидера, позволивших ему 
наилучшим образом реализоваться в самых разных областях. Ли-
деры должны использовать свои личностные качества, чтобы раз-
вивать навыки, формулировать образ будущего и претворять этот 
образ в реальность. При этом, по всей видимости, черты характера 
являются лишь частью общей картины [7, 8, 10].

Хотя эмпирических доказательств, связывающих личностные 
свойства лидеров с их успехом, недостаточно, большая часть по-
пулярной литературы все еще уделяет основное внимание лидер-
ским качествам как способу лучше понять феномен лидерства. В 
большинстве случаев личностные теории основаны на предпо-
ложении, что хороших лидеров от плохих отличают социальный 
фон, физические и личностные характеристики [9].

Для исследователей лидерства становилось все более очевид-
ным, что черты и поведение лидеров часто проявляются в зави-
симости от обстоятельств. Используемые отдельно друг от друга 
поведенческий и личностный подходы не учитывали, как ситуаци-
онные переменные и структура задачи, внешняя среда или второ-
степенные обстоятельства, влияют на поведение лидера, ослабляя 
его влияние.

Литературу по руководству организацией можно разделить на 
две основные категории. К первой относятся исследования, посвя-
щенные руководству компаниями, стремящимися получить при-
быль, и компаниями, уделяющими основное внимание защите и 
повышению акционерной стоимости; ко второй — руководству 
организациями, основанными на волонтерстве, которые стремят-
ся выполнить свой общественный долг или содействовать при-
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влечению людей к общественным, культурным или спортивным 
занятиям [4, 5].

Работы, изучающие руководство коммерческими организа-
циями, охватывают «идеи, теории и практическую деятельность 
правлений и входящих в них директоров, а также связи между 
директорами и акционерами, топ-менеджерами, регуляторами, ау-
диторами и другими заинтересованными сторонами». Литература 
в этой области концентрируется на двух первостепенных ролях 
правления, во-первых, обеспечивающего согласованность менед-
жмента, а во-вторых, повышающего эффективность деятельности 
организации. Под согласованностью понимается мониторинг ра-
боты менеджеров и обеспечение адекватных мер учета для защиты 
интересов акционеров. Работа по повышению эффективности фо-
кусируется на развитии стратегии и политики с целью определе-
ния направлений и создания среды для деятельности менеджеров 
[3, 6].

Характерные особенности некоммерческих организаций обу-
словливают иную, нежели в коммерческих компаниях, структуру 
руководства. Причины возникновения некоммерческих органи-
заций тоже неодинаковы, к тому же обычно такие организации 
включают в свои структуры и процессы принятия решений боль-
ше заинтересованных сторон. Следовательно, взаимоотношения 
между участниками процесса принятия решений, определяющие 
структуру руководства, будут отличаться от принятых в коммерче-
ской среде. Процессы управления, использующиеся для выполне-
ния задач организаций, могут быть схожими, но фундаментальное 
различие между некоммерческими и коммерческими организаци-
ями лежит в структурах руководства [2].

Хотя многие спортивные организации (например, производя-
щие спортивные товары, занимающиеся продвижением спортсме-
нов, а также розничные компании и спортивные объекты) мож-
но классифицировать как стремящиеся к извлечению прибыли, 
большинство организаций, предоставляющих возможности для 
занятий спортом, являются некоммерческими. В их число входят 
крупные клубы, региональные ассоциации или лиги, руководящие 
органы территориальных административных единиц или нацио-
нальные спортивные организации [1].
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Заволока П.Г.
Пономарева Т.В.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРАЛИМПИЙСКОМУ 
ПЛАВАНИЮ

RUSSIAN PARALYMPIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS

Аннотация. В г. Краснодаре (Краснодарский край) Всероссийская 
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата проведет чемпионат России по плаванию на короткой 
воде. Старты чемпионата будут проходить с 1 по 5 марта в Центре 
олимпийской подготовки по плаванию. Предварительные заявки на 
участие подали более 200 спортсменов из 38 регионов страны. 

Плавание является вторым видом спорта по количеству 
разыгрываемых медалей на XVI Паралимпийских играх. Всего на 
Играх-2020 будет разыграно 540 комплектов медалей, из которых 
146 комплектов — в соревнованиях пловцов. Студенты-волонтеры 
Кубанского государственного университета физической культуры, 
спорта и туризма приняли активное участие в спортивном 
мероприятии.

Abstract. In Krasnodar (Krasnodar Territory), the All-Russian 
Federation of Sports for People with Musculoskeletal Disorders will hold the 
Russian Short-water Swimming Championship. �e championship starts 
will be held from March 1 to 5 at the Olympic Swimming Training Center.

Preliminary applications for participation were submitted by more than 
200 athletes from 38 regions of the country. Swimming is the second sport in 
terms of the number of medals awarded at the XVI Paralympic Games. A 
total of 540 sets of medals will be awarded at the 2020 Games, of which the 
swimmers will compete for 146 sets. Volunteer students of the Kuban State 
University of Physical Education, Sports and Tourism took an active part in 
the sports event.

Ключевые слова: чемпионат России по паралимпийскому 
плаванию, Центр олимпийской подготовки, адаптивная физическая 
культура, волонтеры, паралимпийский спорт.
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 В Краснодаре в течение четырех дней проходил чемпионат Рос-
сии по паралимпийскому плаванию.

Открытие соревнований состоялось 2 марта в Центре олимпий-
ской подготовки по плаванию.

В рамках церемонии открытия прошло вручение значков и удо-
стоверений мастеров спорта России. Шесть спортсменов полу-
чили почетные награды из рук министра спорта Краснодарского 
края Алексея Чернова.

Это значимый, статусный турнир для Краснодарского края. 
Кубань принимает элиту спортсменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, и дает ребятам возможность проявить себя 
после долгого перерыва в соревновательной практике из-за пан-
демии [2].

Всего на чемпионат России в кубанскую столицу прибыли более 
305 пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата из 35 
регионов страны. Они будут преодолевать дистанции на 50, 100, 
150, 200 и 400 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на 
спине. Также в программе — комплексное плавание и 

Фото 1. Центр олимпийской подготовки
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эстафеты [5, 10]. Лучшие спортсмены войдут в паралимпийскую 
сборную России по плаванию на предстоящий чемпионат Европы 
[3].

Как сообщили в краевой администрации, на соревнованиях вы-
ступают чемпионы и рекордсмены Паралимпийских игр, чемпи-
онатов мира и Европы. В числе представителей Кубани заявлены 
заслуженный мастер спорта из Выселковского района Александр 
Демьяненко, мастер спорта международного класса из Славянско-
го района Наталья Павлюкова, мастер спорта из Краснодара Мак-

сим Бородаев.
Следующий этап для пловцов-паралимпийцев пройдет в апре-

ле — чемпионат России по плаванию среди паралимпийцев в Уфе 
(Башкортостан). Позже в апреле российские спортсмены отпра-
вятся в Великобританию и Индию на этап Кубка мира по плава-
нию среди инвалидов всех категорий [4, 11].

Студенты-волонтеры Кубанского государственного универси-
тета физической культуры, спорта и туризма приняли активное 

Фото 2. Чемпионат России по паралимпийскому плаванию
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участие в спортивном мероприятии [1, 8, 9, 12].
Ранее в Краснодаре в рамках проекта One Team баскетболист 

«Локомотива» провел занятие для детей с нарушением слуха. Ре-
бята являются подопечными благотворительного фонда «Анаста-
сия». Тренировки с игроками «Локомотив-Кубань» в рамках этого 
проекта проходят на постоянной основе [6, 7].
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THE HISTORY OF AQUAFITNESS

Аннотация. Статья рассказывает об истории аквафитнеса, его 
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На рынке оздоровительных услуг современному потребителю 
представлены несколько разновидностей фитнеса [3]. Аквафитнес 
— одна из популярных оздоровительных технологий [7, 12]. 

Плавание широко распространено в разных странах, но в ка-
ждой имеет свои национальные традиции [11]. Идея аквафитнеса 
зародилась в Древнем Китае, где монахи, обучавшие своих учени-
ков восточным единоборствам, прибегали к отрабатыванию рез-
кости и точности ударов в воде. Впоследствии указанные методи-
ки занятий были описаны в манускриптах Древнего Китая.

В 1920-30-е годы распространилось так называемое хороводное 
плавание, или фигурная маршировка в воде, сопровождавшаяся 
духовым оркестром. Фигурная маршировка не имела спортивной 
направленности. Она служила средством пропаганды плавания.

Глен Макуотерз являлся легкоатлетом высокого класса. Когда 
он получил ранение в бедро во время вьетнамской войны, то ли-
шился возможности заниматься бегом. Именно тогда спортсмен 
начал разрабатывать систему упражнений со специальным плаву-
чим жилетом. Такая система позволила ему бегать в воде и вернуть 
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былую спортивную форму. Глен Макуотерз стал прародителем ак-
ваджоггинга — общепризнанного на сегодняшний день способа 
избавления от лишнего веса, укрепления координации движений 
и сердечно-сосудистой системы. Его основное правило — «ноги не 
должны касаться дна».

Аквафитнес сначала активно использовался только как новый 
вид подготовки спортсменов практически всех видов спорта. Око-
ло 50 % членов сборной команды США применяли бег и различные 
упражнения в воде, чтобы развить легкоатлетические качества для 
участия в Олимпийских играх и других соревнованиях [1]. 

Изначально аквафитнес возникл как щадящая нагрузка для 
реабилитации больных людей, ослабленных, с проблемами опор-
но-двигательного аппарата. Меньшая, чем на суше, сила тяжести 
позволяет брать нагрузку, при этом не травмируя суставы; также 
большое значение имеет психологический фактор. Тело человека в 
воде, его никто не видит — следовательно, отпадают многие ком-
плексы [4].

Как отдельный вид физической культуры аквафитнес появился 
относительно недавно, на волне бума развития фитнеса в Европе, 
примерно 30 лет назад. Впервые же он упоминается в 1950 году в 
США [10]. Тогда занятия транслировались по телевидению в шоу 
о здоровом образе жизни профессионала фитнеса Джека Лалэйна.

В нашу страну аквафитнес пришел уже сформировавшимся ви-
дом в 1980-х годах и занял важное место в образе жизни советско-
го гражданина. Аквафитнесом занимались не только для бодрости 
тела и духа, но и применяли в качестве средства коррекции здоро-
вья, то есть лечебной физкультуры.

Сегодня аквафитнес — это целая система аэробных нагрузок 
в воде, заимствованных из гимнастики, хореографии, аэробики, 
спортивного и синхронного плавания и выполняемых под рит-
мичную и интенсивную музыку.

Урок может проводиться как со снаряжением, так и без него. 
Снаряжение довольно необычное: аквагантели из пенопласта, 
которые в воде, впитывая ее, становятся гораздо тяжелее, чем на 
суше; акваштанги; специальные кроссовки для аквастепа. На се-
годняшний момент это самое эффективное средство для тех, кто 
хочет восстановить здоровье, похудеть и поддерживать себя в 
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тонусе. 
Аквафитнес показан людям всех возрастов и комплекций, бла-

годаря отсутствию больших нагрузок и профилактике некоторых 
заболеваний. Доказано, что в воде заниматься полезнее, чем на 
суше. 

Аквафитнес является настоящей находкой для людей с больной 
спиной и для тех, кто начал заниматься спортом в зрелом возрасте. 
Именно поэтому занятия аквафитнесом рекомендуют пожилым 
людям, беременным женщинам, людям, имеющим проблемы с по-
звоночником, венами и суставами. Занятия в воде помогают рас-
слабиться, снимают мышечное и нервное напряжение, укрепляют 
нервную систему [6, 9].

Во время тренировок происходит также массаж, обеспечивае-
мый водой, окружающей тело. Благодаря этому массажу кожа ста-
новится идеально увлажненной, упругой и эластичной. Водный 
массаж не позволяет накапливать молочную кислоту в трениро-
ванных мышцах, поэтому человек не почувствует боли даже по-
сле самых интенсивных тренировок. И это несмотря на то, что во 
время занятий аквафитнесом прорабатываются практически все 
группы мышц! Кроме того, занятия в воде позволяют разгрузить 
позвоночник и, добавив специальные упражнения, можно испра-
вить осанку.

Также важно, что аквафитнес является наименее травматичным 
видом физической тренировки. При таких заболеваниях, как вари-
козное расширение вен, на занятиях аквафитнесом расслабляются 
больные кровеносные сосуды, улучшается кровообращение. По-
жилые люди, страдающие болезнями суставов, могут постепенно 
адаптироваться к физической нагрузке и улучшить подвижность 
конечностей. 

Водные занятия фитнесом популярны у беременных. Аквафит-
нес позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник, что особенно 
актуально в последнем триместре. Кроме того, занятия оказыва-
ют благотворное влияние на крайне уязвимую нервную систему в 
этом состоянии. Аквафитнес также обладает мягким закаливаю-
щим эффектом, который позволяет будущим мамам не страдать 
от простуды [2].

Люди, которые хотят похудеть, выбирают водные виды спор-
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та из-за их эффективности. Процесс сброса веса происходит за 
счет преодоления сопротивления воды. Также более низкая по 
сравнению с температурой тела температура воды увеличивает 
количество сжигаемых калорий. Есть и важный психологический 
момент. Благодаря тому, что большая часть тела скрыта водой, 
полные люди на аквафитнесе чувствуют себя увереннее и ком-
фортнее. Они счастливы и поэтому занимаются в полную силу, не 
стыдясь своих огромных размеров. Гидромассаж также является 
отличным способом борьбы с целлюлитом. В сочетании с физиче-
скими упражнениями аквафитнес реально поможет избавиться от 
него [8].

Перед началом тренировки рекомендуется немного попла-
вать, для того чтобы разогреть мышцы и привыкнуть к темпера-
туре воды. Затем следует серия разминок, базовых комплексных 
упражнений и упражнений на восстановление. В качестве альтер-
нативы в основной комплекс входят упражнения, укрепляющие 
сердечно-сосудистую систему, развивающие выносливость и силу 
мышц, гибкость тела. Выбирая аквафитнес, потребитель делает 
шаг к крепкому здоровью, прекрасной фигуре и молодости тела. 
Занятия в воде страхуют от заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, варикозного расширения вен, артритов [5].
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ОСВОЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТАМИ С 

ПОМОЩЬЮ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

MASTERING GENERAL CULTURAL AND PROFESSIONAL 
COMPETENCIES BY STUDENTS WITH THE HELP OF CREATIVE 

PROJECTS

Аннотация. Художественная гимнастика является самым 
прекрасным видом спорта на планете. Лидирующую позицию 
среди мировых школ гимнастики по праву занимает российская, 
имеющая исторические победы и педагогическое совершенство на 
современном этапе. В спортшколах и вузах спортивного профиля 
проводится не только высококлассная спортивная подготовка, но 
и учебная работа, направленная на получение профессии. Студенты 
Кубанского государственного университета физической культуры, 
спорта и туризма с помощью метода проектных технологий 
пропагандируют различные виды спорта в общеобразовательных 
школах Краснодарского края. Творческий проект студентки 
факультета спортивного менеджмента, педагогики и психологии 
Полины Красниковой «Красота и совершенство художественной 
гимнастики» демонстрирует школьницам красоту, грациозность, 
развитие координации движений с помощью этого чудесного 
вида спорта. В статье показано освоение общекультурных и 
профессиональных компетенций студентами с помощью творческих 
проектов, отношение к избранному виду спорта и желание, чтобы 
как можно больше детей занималось художественной гимнастикой.

Abstract. TRhythmic gymnastics is the most beautiful sport on the 
planet. �e leading position among the world schools of gymnastics is 
rightfully occupied by the Russian school, which has historical victories and 
pedagogical excellence at the present stage. In sports schools and Universities 
of a sports pro�le, not only high-class training of sports activities is carried 
out, but also educational work aimed at obtaining a profession. Students 
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of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism use 
the method of project technologies to promote various sports in secondary 
schools of the Krasnodar Territory. �e creative project of Polina Krasnikova, 
a student of the Faculty of Sports Management, Pedagogy and Psychology, 
«�e beauty and Perfection of rhythmic gymnastics» shows schoolgirls the 
beauty, grace, and development of coordination of movements with the help 
of this wonderful sport. �e article shows the development of general cultural 
and professional competencies by students with the help of creative projects, 
their attitude to their chosen sport and the desire for as many children as 
possible to engage in beautiful sport-rhythmic gymnastics.

Ключевые слова: метод проектных технологий, творческий 
проект, художественная гимнастика, биомеханика движений, 
движения тела, пропаганда спорта среди школьников, 
патриотическое воспитание студентов.

Key words: the method of project technologies, creative project, rhythmic 
gymnastics, biomechanics of movements, body movements, sports promotion 
among schoolchildren, patriotic education of students.

Красота движений привлекала девочек в любом возрасте. Но 
как привить красоту и совершенство движений в сочетании с эсте-
тической и этической культурой поведения ребенку-подростку? 
Многочисленные шоу и конкурсы красоты никак не обеспечива-
ют ни физические, ни морально-этические нормы развития детей 
[9]. Подражание взрослым приводит к печальным результатам как 
в физическом развитии, так и в воспитании. Спорт же позволя-
ет увидеть ребенку не только красоту, но и каждодневный труд, 
приводящей к победе. Не всем по физическим данным дано быть 
чемпионками мира, но стать красивой, грациозной, элегантной и 
интеллигентной с помощью художественной гимнастики может 
каждая [10].

Выявленная проблема.
Сегодня СМИ мало пропагандируют соревнования детей и под-

ростков. Во времена СССР на телевидении были передачи и спор-
тивные репортажи с турниров по гимнастике, и они выполняли 
пропагандистскую и социально-воспитательную функцию.
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Социальная функция студента в вузе: развитие спорта в разных 
формах и пропаганда различных видов спорта в крае, России и на 
международном уровне.

Поставленная педагогическая задача
Изучая предмет «Биомеханика двигательной деятельности», 

студенты факультета спортивного менеджмента, педагогики и пси-
хологии рассматривают и анализируют не только историю и соци-
альные проблемы различных видов спорта, биомеханические ха-
рактеристики и особенности биомеханики движений в избранном 
виде спорта [14, 16]. Индивидуальные задания студентам даются 
в различных формах [15]. В частности, студенты разрабатывают 
проекты для пропаганды избранных видов спорта и спортивных 
достижений, а также для понятия сути и методики предмета [17, 
21]. Форма творческого проекта больше похожа на эссе, которое 
показывает эмоциональное состояние студента и его отношение к 
избранному виду спорта.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Импульсом к написанию творческого проекта по физической 

культуре «Красота и совершенство художественной гимнастики» 
послужила огромная любовь Полины Красниковой к этому увле-
кательному виду спорта. В творческом проекте студентка собрала 
информацию об истории и особенностях развития художествен-
ной гимнастики, рассмотрела влияние занятий гимнастикой на че-
ловека, особенности снаряжения спортсменок и судей [1, 2].

В наше время в постановке программы с каким-либо гимнасти-
ческим предметом принимает участие тренер и хореограф-балет-
мейстер. Поэтому и оценка формируется в комплексе: за хореогра-
фию, музыкальное сопровождение, выбор элементов с предметом, 
движение тела, мастерство и артистичность.

Художественная гимнастика — это не только комплекс точно 
выполненных упражнений, но и своего рода танец. Ведь зарожде-
ние гимнастики начиналось еще в Мариинском театре (ставились 
балетные постановки).

Совершенство художественной гимнастики заключается в из-
ящных гимнастических упражнениях, красота художественной 
гимнастики — в танце.

Целью творческого проекта является:
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• возможность рассказать девочкам о красоте и совершен-
стве художественной гимнастики;

• показать, что этот вид спорта и искусства позволяет совер-
шенствовать собственное тело, развивает гибкость и ловкость;

• собрать материал и рассказать о популярности художе-
ственной гимнастики во всем мире, о людях, которые внесли 
огромный вклад в развитие этого вида спорта, об известных тре-
нерах и спортсменах мирового уровня.

Каждой девочке для полноценного развития нужен свежий воз-
дух и определенные физические нагрузки. Ни одно лекарство не 
дает возможности нейтрализовать последствия нервных перегру-
зок.

Художественная гимнастика дает возможность ребенку физи-
чески гармонично развиваться, стать крепким и стойким к болез-
ням.

Считается, что спортивные способности взрослого человека 
равны тем, что он приобрел в детстве в возрасте до 10-15 лет. Есть 
даже такая концепция «золотого возраста» [4]. Суть ее в том, что, 
если усердно заниматься спортом в период, который совпадает с 
возрастом начальной и средней школы, то есть вероятность в бу-
дущем стать высококлассным спортсменом.

И это действительно так. Если в детстве вы не тренировали свои 
мышцы и суставы, не развивали гибкость и ловкость, с возрастом 
вы вряд ли сможете наверстать упущенное [3].

Мышцы и суставы взрослого человека, как известно, менее по-
датливы, чем у ребенка. Поэтому, если вы решили привлечь ребен-
ка к прекрасному, начинать заниматься детской художественной 
гимнастикой необходимо с самого раннего возраста [19].

Художественная гимнастика — относительно молодой вид 
спорта. Он возник в России в конце XIX — начале XX века как 
способ выражения движения. За сравнительно небольшой срок 
этот прекрасный вид спорта завоевал мировую известность, стал 
олимпийским и на данный момент трудно найти страну, в которой 
бы не существовало художественной гимнастики.

Эстетическая гимнастика возникла благодаря Франсуа Дель-
сарту (1811-1870) — он провозгласил, что у тела есть собственный 
язык; так появилось выражение «поэзия тела» [25].
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В тот период распространялось увлечение античностью, в ко-
торой совершенствованию тела придавалось огромное значение. 
Дельсарт изобрел принципы выразительности, имевшие огром-
ную ценность для развития и истории художественной гимнасти-
ки: принцип связи между эмоциональным состоянием и телодви-
жениями, принцип слитности и включения многих частей тела и 
мышц в движение (пружины, волны), принцип противопоставле-
ния при передвижении, например, разноименные положения рук 
и ног.

Ритмическая гимнастика — это разновидность оздоровительной 
гимнастики, важным элементом которой является музыкальное 
сопровождение. Она возникла и вошла в историю художественной 
гимнастики благодаря Эмилю Жаку Далькрозу (1865-1950) — пре-
подавателю музыки и пения из Женевы, который использовал об-
учение ритму как подготовку к игре на музыкальном инструмен-
те. Позже Далькроз стал пропагандировать ритмику и как способ 
воспитания воли, укрепления физического и душевного здоровья, 
гармонического развития человека [20].

Танцевальная гимнастика изобретена Жоржем Демини (1865-
1950). Он доказал целесообразность применения динамических 
упражнений, упражнений на расслабление и растягивание мышц, 
танцевальных движений и упражнений с предметами: булавами, 
палками, венками и т.д., которые сопутствуют развитию гибкости, 
ловкости, хорошей осанки, грациозности и плавности движений 
[24].

Свободный танец был придуман Айседорой Дункан (1877-
1927), которая взбунтовалась против догм классического балета и 
заменила их на движения, объединившие спорт и искусство. Иде-
алом Дункан были «прекрасно естественные» движения античной 
пляски, ходьба и бег.

Она первой из танцовщиц отказалась от корсета и трико и вы-
ступала в свободной тунике и босиком. Также Айседора Дункан 
использовала в своих танцах шарфы, напоминающие современ-
ную ленту.

Слияние воедино этих четырех направлений повлияло на исто-
рию возникновения художественной гимнастики — изящного 
вида спорта, который по сей день сочетает в себе танец и гимна-
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стическую сложность, эстетику и грацию.
В апреле 1941 года был организован первый чемпионат Ленин-

града по художественной гимнастике в Советском Союзе. В 40-е 
годы развитие художественной гимнастики, так же как и всего со-
ветского спорта практически остановилось из-за Великой Отече-
ственной Войны.

В 1948 году прошел первый чемпионат СССР по художествен-
ной гимнастике. В 1945-м — создана Всесоюзная секция художе-
ственной гимнастики, преобразованная в 1963-м в федерацию 
СССР. 

В конце 1940-х годов разработаны программа и правила сорев-
нований. Дальше развитие художественной гимнастики протекало 
с необычайной быстротой, включая в себя все большее количество 
молодых спортсменок.

С 1949 года ежегодно проводятся чемпионаты СССР, с 1965-го 
— соревнования на Кубок СССР по художественной гимнастике. В 
1954 году появляются первые мастера спорта. Гимнастки начина-
ют выезжать за пределы СССР с показательными выступлениями 
— в Бельгию, Францию, ФРГ, Чехословакию, Югославию.

В 1963 году художественная гимнастика была признана Между-
народной федерацией гимнастики видом спорта. 

С 1984 года — олимпийский вид спорта. Сильнейшими страна-
ми в этом виде с момента возникновения и до конца 80-х являлись 
Советский Союз и Болгария. 

После распада Советского Союза на арене появилось несколько 
сильнейших школ из бывших советских республик: Россия, Укра-
ина, Белоруссия, а также Болгария. Доминировали и страны Евро-
пы: Франция, Испания, Италия и Германия. В последнее время к 
числу сильнейших команд присоединился Израиль.

Таким образом в истории художественной гимнастики можно 
выделить следующие этапы:

• С 1917 по 1945 г.. — зарождение вида как средства физиче-
ского развития женщин;

• С 1948 по 1954 г. — становление художественной гимнасти-
ки, как вида спорта (массовость и спортивное мастерство);

• С 1955 по 1983 г. — совершенствование научно-методиче-
ской основы советской школы художественной гимнастики и вы-
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ход ее международную арену; 
• С 1984 по 1992 г. — выход на олимпийскую арену;
• С 1992 г. — развитие гимнастики в условиях независимой 

России, Украины и других стран [18].
Самое главное в художественной гимнастике — это:
1. Использование предмета для художественной гимнастики.
2. Умение двигаться под музыку.
3. Техника движений.
4. Биомеханика движений. 
Основные движения тела: прыжки, вращения, равновесие, пе-

рекаты, кувырки.
Выразительность — это основное требование к упражнениям 

по художественной гимнастике.
Предметы или снаряды, используемые в художественной гим-

настике:
• скакалка; 
• обруч;
• булавы;
• мяч;
• лента.
Скакалка — самый сложный снаряд для упражнений по художе-

ственной гимнастике с точки зрения напряжения. Основные эле-
менты — прыжки. Длина скакалки подбирается пропорционально 
росту гимнастки. Узелки делаются для того, чтобы скакалку было 
легче держать.

Обруч. С обручем возможны разные движения: вращение, под-
брасывание, перекаты, атлетическое прохождение. В упражнениях 
с обручем все элементы должны присутствовать в равной степени. 

Булавы. В упражнениях с булавами ритм и хореография подчер-
киваются вращением и подкидыванием предмета, ассиметричны-
ми движениями. Основной элемент — равновесие. 

Мяч. В упражнениях с мячом подчеркивается гибкость и вы-
разительность тела, плавность перекатов, контрасты между силой 
подбрасывания и мягкостью ловли мяча.

Лента всегда должна находиться в движении и выписывать в 
воздухе специфические, строго определенные рисунки. Основной 
элемент — повороты. Ширина ленты составляет 4-5 см., макси-
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мальная длина 6 м., ручка 50-60 см в длину с максимальным диа-
метром 1 см.

Раньше предметы изготавливались из естественных материалов 
(дерево, резина, пеньки), а теперь — из синтетических. 

Эффективность вращений и приземлений после прыжков уве-
личивается за счет обуви для гимнастки (чешки без задников) [6, 
7].

Фото 1. Диана Руслановна Тлемешок. Неоднократный победитель и 
призер муниципальных и краевых соревнований по художественной 
гимнастике. Член спортивной сборной команды Краснодарского 

края по художественной гимнастике.
Тренер — Вера Вадимовна Падалка.
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Судейство [13]. Как оцениваются выполняемые в гимнастике эле-
менты?
Для достижения международного уровня по художественной 
гимнастике требуется по крайне мере 7 лет подготовки. Гимнастка 
должна быть гибкой, знать бальные и современные танцы, а также 
иметь пропорционально развитую мускулатуру [12].
Прекрасное владение мышцами необходимо для того, чтобы изба-
виться от напряжения, которое сокращает диапазон и плавность 
движений. Каждый аспект этого вида спорта (использование 
предмета, умение двигаться под музыку, техника движений) может 
быть наработан. Чтобы добиться общей выразительности, требу-
ются многочасовые тренировки (основные и дополнительные) [26]. 
На соревнованиях по художественной гимнастике используются 
пять предметов:
• скакалка;
• мяч;
• обруч;
• лента;
• булавы.
На международных соревнованиях используются только 4 предме-
та [5]. Это подтверждает каждые два года Международная федера-
ция гимнастики. 
В индивидуальных и командных соревнованиях по художествен-
ной гимнастике выступают по очереди перед судьями; в групповых 
соревнованиях пять гимнасток выступают одновременно.
В командных соревнованиях победа присуждается по сумме на-
бранных командой баллов. Только 30 лучших спортсменок участву-
ют в индивидуальных состязаниях многоборья, на которых выи-
грывает гимнастка, набравшая в сумме больше всех баллов [2].
Восемь лучших гимнасток по каждому предмету проходят в финал 
соревнований по упражнениям с этим предметом. В групповых 
упражнениях гимнастки выступают в двоеборье с двумя упраж-
нениями. Первые — с одним типом предметов, вторые — с двумя 
типами. Например, два мяча, три скакалки. Финалы проходят ана-
логично, но сумма баллов считается по каждому упражнению.
В групповых состязаниях каждая группа выступает с пятью иден-
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тичными предметами, а затем с двумя типами предметов (2+3) 
(два одного типа и три другого). Победителем всего соревнования 
становится группа с наилучшей суммой баллов, а в финал выходят 
восемь лучших групп по каждому упражнению.
Выступления гимнасток длятся от 75 до 90 сек. Каждый выступа-
ющий сам себе выбирает музыкальное сопровождение, костюмы 
и прически. Обязательное требование к прическе — волосы всегда 
должны быть зафиксированы, чтобы не мешать движениям гим-
настки.
Во время выступления предметы должны находится в постоянном 
движении, использоваться обеими руками. В программу должны 
входить специфические для данного предмета упражнения, кроме 
того, для своей программы гимнастке следует задействовать всю 
площадку.
В свою очередь выдвигаются определенные требования к спортив-
ным площадкам: чтобы снаряд мог быть подброшен на необходи-
мую для программы высоту, потолок должен быть как минимум 8 
метров.
Проводят судейство и оценивают выступление гимнасток судьи 
[22]. Судейский корпус очень обширен: 
- технические судьи;
- старший судья;
- главный судья;
- судьи по исполнению;
- судьи по композиции.
Технические судьи оценивают сложность программы по десяти-
балльной системе [1].
Старший судья контролирует деятельность судей.
Главный судья судит соревнования в целом.
Судьи по исполнению оценивают качество исполнения по десяти-
балльной системе, выявляют технические ошибки.
Судьи по композиции оценивают композицию по десятибалльной 
системе: хореографию, музыкальное сопровождение, выбор эле-
ментов с предметом, выбор движений тела, использование пред-
мета, использование движений тела, мастерство и оригинальность 
[11].
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Фото 2. 27-29 ноября 2020 года в г. Краснодар состоялся чемпионат 
Краснодарского края по художественной гимнастике. Среди команд 
групповых упражнений, выступавших по программе МС, III место 
заняла команда тренеров А.М. Степанян и М.И. Зариповой в соста-
ве: Дарья Петрович, Мария Афендулова, Мария Черная, Анжелика 

Бирюкова, Мария Басс, Мария Бойко.

Заключение. Данный проект направлен на популяризацию эстети-
ческих видов спорта среди школьниц, чтобы они учились ценить 
красоту. Художественная гимнастика развивает тело не только фи-
зически, но и создает гармонию души и тела. Мир становится пре-
краснее!



70

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бакулина, Е.Д. Правила 
судейства соревнований 
и критерии мастерства в 
процессе формирования и 
развития художественной 
гимнастики / Е.Д. Бакулина 
// Вестник спортивной 
науки. — 2006. — № 4. — 
С. 62-64.

2. Бакулина, Е.Д. Изменение 
правил соревнований 
и системы судейства 
в художественной 
гимнастике (1955-2013 
гг.) / Е.Д. Бакулина // 
Социальная политика и 
социология. — 2013. — № 
4-1 (96). — С. 97-103.

3. Б е к л е м и ш е в а , 
Е.В. Развитие 
к о о р д и н а ц и о н н ы х 
способностей девочек 
9-10 лет в художественной 
гимнастике / Е.В. 
Беклемишева, Е.Д. Хамед 
// Физическая культура: 
воспитание, образование, 
тренировка. — 2020. — № 
4. — С. 46-48.

4. Борисова, В.В. 
Методика специально-
двигательной подготовки 
юных спортсменок 

REFERENCES:

1. Bakulina E.D. (2006), Pravila 
sudeystva sorevnovaniy 
i kriterii masterstva v 
processe formirovaniya i 
razvitiya hudozhestvennoy 
gimnastiki [Rules of judging 
competitions and criteria 
of skill in the process of 
formation and development of 
rhythmic gymnastics]. Vestnik 
sportivnoy nauki [Bulletin of 
Sports Science], no. 4, pp. 62-
64.

2. Bakulina E.D. (2013), 
Izmenenie pravil sorevnovaniy 
i sistemy sudeystva v 
hudozhestvennoy gimnastike 
(1955-2013 gg.) [Changes 
in the rules of competitions 
and the judging system in 
rhythmic gymnastics (1955-
2013)]. // Socialnaya politika i 
sociologiya [Social Policy and 
Sociology], no. 4-1 (96), pp. 
97-103.

3. Beklemisheva E.V., Hamed 
E.D. (2020), Razvitie 
koordinacionnih sposobnostey 
devochek 9-10 let v 
hudozhestvennoy gimnastike 
[Development of coordination 
abilities of girls 9-10 years 
old in rhythmic gymnastics]. 



71

в художественной 
гимнастике / В.В. 
Борисова, А.В. Титова, 
Т.А. Шестакова // Теория 
и практика физической 
культуры. — 2019. — № 1. 
— С. 84-86. 

5. Бочкарникова, Н.В. 
Развитие навыка 
п р е д м е т н о г о 
м а н и п у л и р о в а н и я 
в художественной 
гимнастике / Н.В. 
Бочкарникова, А.В. 
Гаськов, Е.И. Овчинникова 
// Проблемы современного 
п е д а г о г и ч е с к о г о 
образования. — 2018. — 
№ 59-3. — С. 113-118.

6. Guseva, E.V. Dynamics 
of maximal strength 
and strength endurance 
indicators in rhythmic 
gymnasts / E.V. Guseva, 
O.I. Zagrevskiy // Theory 
and Practice of Physical 
Culture. — 2020. — № 11. 
— С. 9-11. 

7. Загревский, О.И. Динамика 
прыгучести юных 
гимнасток-художниц / 
О.И. Загревский, Е.В. 
Безносикова // Теория 
и практика физической 
культуры. — 2017. — № 4. 

// Fizicheskaya kultura: 
vospitanie, obrazovanie, 
trenirovka [Physical culture: 
education, education, 
training], no. 4, pp. 46-48.

4. Borisova V.V., Titova 
A.V., Shestakova T.A. 
(2019), Metodika socialno-
dvigatelnoy podgotovki 
yunih sportsmenok v 
hudozhestvennoy gimnastike 
[Methods of special-motor 
training of young athletes 
in rhythmic gymnastics]. // 
Teoriya i praktika fizicheskoy 
kulturi [Theory and practice 
of physical culture], no. 4, pp. 
46-48.

5. Bocharnikova N.V., Gaskov 
A.V., Ovchinnikova 
E.I. (2018), Razvitie 
navika predmetnogo 
manipulirovaniya v 
hudozhestvennoy gimnastike 
[Development of the 
subject manipulation skill 
in rhythmic gymnastics]. 
// Problemi sovremennogo 
p e d a g o g i c h e s k o g o 
obrazovaniya [Problems 
of modern pedagogical 
education], no. 59-3, pp. 113-
118. 

6. Guseva E.V., Zagrevskiy 
O.I. (2020), Dynamics of 



72

— С. 86-88.
8. Ивашина, В.В. 

Вращательные движения 
в художественной 
гимнастике / В.В. Ивашина 
// Физическая культура: 
воспитание, образование, 
тренировка. — 2020. — № 
1. — С. 25.

9. Караваева, Л.А. Влияние 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастики на физическое 
развитие детей / Л.А. 
Караваева, А.В. Неймышев 
// Человек. Социум. 
Общество. — 2020. — № 
6. — С. 17-20.

10. Капранова, Е.С. 
Спортивный клуб 
по художественной 
гимнастике «Школа 
Ольги Капрановой» / Е.С. 
Капранова, О.Г. Лузгина 
// Физическая культура в 
школе. — 2017. — № 7. — 
С. 29-35.

11. Максимова, Е.В. 
Конкретизация критериев 
оценки специальной 
подготовки спортсменок 
в групповых упражнениях 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастики / Е.В. 
Максимова, Е.Н. 
Медведева // Ученые 

maximal strength and strength 
endurance indicators in 
rhythmic gymnasts. Theory 
and Practice of Physical 
Culture, no. 11, pp. 9-11. 

7. Zagrevkiy O.I., Beznosikova 
E.V. (2017), Dinamika 
priguchesti yunih gimnastok-
hudozhnitc [Dynamics of 
jumping ability of young 
gymnasts-artists]. Teoriya i 
praktika fizicheskoy kulturi 
[Theory and practice of 
physical culture], no. 4, pp. 
86-88.

8. Ivashina V.V. (2020), 
Vrashchatelnie dvizheniya v 
hudozhestvennoy gimnastike 
[Rotation movements in 
rhythmic gymnastics]. 
Fizicheskaya kultura: 
vospitanie, obrazovanie, 
trenirovka [Physical culture: 
education, education, 
training], no. 1, p. 25.

9. Karavaeva L.A., Neymishev 
A.V. (2020), Vliyanie 
hudozhestvennoy gumnastiki 
na fizicheskoe razvitie detey 
[The impact of rhythmic 
gymnastics on the physical 
development of children]. 
// Chelovek. Socium. 
Obshchestvo. [Person. 
Society. Society.], no. 6, pp. 



73

записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. — 2020. — 
№ 9 (187). — С. 229-234.

12. Менхин, А.В. Гибкость и 
особенности ее проявления 
в художественной 
гимнастике / А.В. 
Менхин, Л.А. Новикова, 
А. Исмаилова // Теория 
и практика физической 
культуры. — 2011. — № 8. 
— С. 11-15.

13. Нестерова, Т.В. 
Развитие правил 
соревнований и системы 
судейства упражнений 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастики в период 1955-
1987 годов / Т.В. Нестерова 
// Педагогика, психология 
и медико-биологические 
проблемы физического 
воспитания и спорта. — 
2007. — № 1. — С. 80-84. 

14. Овчинников, Ю.Д. Логико-
компетентностный подход 
к изучению предметов 
спортивного профиля 
/ Ю.Д. Овчинников // 
Высшее образование в 
России. — 2014. — № 1. 
— С. 159-160.

15. Овчинников, Ю.Д. 
Биомеханика в проектных 
технологиях: научно-

17-20. 
10. Kapranova E.S., Luzigina 

O.G. (2017), Sportivniy 
klub po hudozhestvennoy 
gimnastike “Shkola Olgi 
Kapranovoy” [Sports Club 
for rhythmic gymnastics 
“Olga Kapranova’s School”]. 
Fizicheskaya kultura v shkole 
[Plysical Culture at school], 
no. 7, pp. 29-35. 

11. Maksimova E.V., Medvedeva 
E.N. (2020), Konkretizatciya 
kriteriev otcenki specialnoy 
podgotovki sportsmenok v 
gruppovih uchrezhdeniyah 
hudozhestvennoy gimnastiki 
[Concretization of criteria 
for evaluating the special 
training of female athletes in 
group exercises of rhythmic 
gymnastics]. Uchenie zapiski 
universiteta im. P.F. Lesgafta 
[Scientific Notes of the P.F. 
Lesgaft University], no. 9 
(187), pp. 229-234. 

12. Menhin A.V., Novikova L.A., 
Ismailova A. (2011), Gibkost i 
osobennosti eyo proyavleniya 
v hudozhestvennoy 
gimnastike [Flezibility and 
features of its manifestation 
in rhythmic gymnastics]. 
Teoriya i praktika fizicheskoy 
kulturi [Theory and practice 



74

и с с л е д о в а т е л ь с к о е 
направление в предмете 
спортивного профиля 
/ Ю.Д. Овчинников 
// Муниципальное 
образование: инновации и 
эксперимент. — 2016. — 
№ 2. — С. 36-45.

16. Овчинников, Ю.Д. 
Учебный предмет 
и его структурно-
ф у н к ц и о н а л ь н а я 
направленность / 
Ю.Д. Овчинников // 
Материалы научной и 
н ау ч н о - м е т од и ч е с ко й 
к о н ф е р е н ц и и 
п р о ф е с с о р с к о -
п р е п о д а в а т е л ь с к о г о 
состава Кубанского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета физической 
культуры, спорта и 
туризма. — 2016. — № 1. 
— С. 156-158.

17. Овчинников, Ю.Д. 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
компетенции выпускников 
и индикаторы их 
достижения в спортивном 
вузе / Ю.Д. Овчинников, 
К.С. Пигида, А.В. 
Курочкина // Педагогика 
физической культуры 
и спорта: проблемы 

of physical culture], no. 8, pp. 
11-15.

13. Nesterova T.V. (2007), 
Razvitie pravil sorevnovaniy i 
sistemi sudeystva uprazhneniy 
hudozhestvennoy gimnastiki 
v period 1955-1987 godov 
[Development of competition 
rules and the system of judging 
rhythmic gymnastics exercises 
in the period 1955-1987]. 
Pedagogika, psihologiya 
i mediko-biologicheskie 
problem fizicheskogo 
vospitaniya i sporta 
[Pedagogy, psychology and 
medico-biological problems 
of physical education and 
sports], no. 1, pp. 80-84. 

14. Ovchinnikov Yu.D. (2014), 
Logiko-kompetentnostniy 
podhod k izucheniyu 
predmetov sportivnogo 
profilya [Logical-competence 
approach to the study of 
sports subjects]. Visshee 
obrazovaniye v Rossii [Higher 
education in Russia], no. 1, pp. 
159-160.

15. Ovchinnikov Yu.D. (2016), 
Biomehanika v proektnih 
tehnologiyah: nauchno-
issledovatelskoe napravlenie 
v predmete sportivnogo 
profilya [Biomechanics in 



75

и перспективы: 
коллективная монография. 
— Отв. редактор А.Ю. 
Нагорнова. — Ульяновск, 
2020. — С. 168-179.

18. Пэн, Ц. Развитие 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастики в Китае / 
Ц. Пэн // Физическая 
культура: воспитание, 
образование, тренировка. 
— 2019. — № 1. — С. 78-
79.

19. Печеневская, Н.Г. 
Развитие гибкости на 
этапе начального обучения 
в художественной 
гимнастике / Н.Г. 
Печеневская, Е.В. 
Карташова, Ю.В. Коричко, 
Г.Н. Пшеничникова 
// Теория и практика 
физической культуры. — 
2015. — № 12. — С. 25-27.

20. Супрун, А.А. Темпо-
ритмические способности 
гимнасток как фактор 
синхронности исполнения 
двигательных действий 
с п о р т с м е н к а м и 
в групповых 
г и м н а с т и ч е с к и х 
упражнениях / А.А. 
Супрун, А.В. Титова, 
В.В. Борисова // Человек. 

design technologies: research 
derection in the subject of 
sports profile]. Municipalnoe 
obrazovanie: innovacii i 
eksperiment [Municipal 
education: innovation and 
experiment], no. 2, pp. 36-45.

16. Ovchinnokov Yu.D. (2016), 
Uchebniy predmet i ego 
strukturno-funkcionalnaya 
napravlennost [Academic 
subject and its structural 
and functional orientation]. 
Materialy nauchnoy i 
nauchno-metodicheskoy 
konferencii professorsko-
p r e p o d o v a t e l s k o g o 
sostava Kubanskogo 
gosudarstvennogo universiteta 
fizicheskoy kulturi, sport 
ai turizma [Materials of the 
scientific and scientific-
methodological conference 
of the faculty of the Kuban 
State University of Physical 
Education, Sports and 
Tourism], no. 1, pp. 156-158.

17. Ovchinnikov Yu.D., Pigida 
K.S., Kurochkina A.V. (2020), 
Professionalnie kompetencii 
vipusknikov i indicatori ih 
dostizheniya v sportivnom 
Vyuze [Professional 
competencies of graduates and 
indicators of their achievement 



76

Спорт. Медицина. — 2020. 
— Т. 20. — № 3. — С. 88-
96.

21. Тарасенко, А.А. 
О б р а з о в а т е л ь н ы е 
циклы в современном 
учебном процессе вузов 
спортивного профиля / 
А.А. Тарасенко, Ю.Д. 
Овчинников, В.Г. 
Минченко // Современное 
высшее образование: 
теория и практика: 
коллективная монография. 
— Отв. редактор А.Ю. 
Нагорнова. — Ульяновск, 
2020. — С. 208-221.

22. Терехина, Р.Н. 
Эволюция содержания 
с о р е в н о в а т е л ь н ы х 
программ в 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастике / Р.Н. 
Терехина, Е.Н. Медведева, 
Е.С. Крючек, А.А. Супрун, 
А.С. Мальнева, А.М. 
Кабаева // Ученые записки 
университета им. П.Ф. 
Лесгафта. — 2018. — № 1 
(155). — С. 253-257.

23. Ткачева, О.И. Взаимосвязь 
а н т р о п о м е т р и ч е с к и х 
показателей с 
р е з у л ь т а т и в н о с т ь ю 
на соревнованиях 

in sports university]. 
Pedagogika fizicheskoy 
kultur i sporta: problem i 
perspective [Pedagogy of 
physical education and sports: 
problems and prospects]. 
Ulianovsk, p. 168-179. 

18. Pen Tc. (2019), Razvitie 
hudozhestvennoy gimnastiki 
v Kitae [Development of 
rhythmic gymnastics in 
China]. Fizicheskaya kultura: 
vospitanie, obrazovanie, 
trenirovka [Physical education 
and training], no. 1, pp. 78-79.

19. Pechenevskaya N.G., 
Kartashova E.V., Korichko 
Yu.V., Pshenichnikova G.N. 
(2015), Razvitie gibkosti nae 
tape nachalnogo obucheniya v 
hudozhestvennoy gimnastike 
[Development of flexibility 
at the stage of initial training 
in rhythmic gymnastics]. 
Teoriya i praktika fizicheskoy 
kulturi [Theory and practice of 
physical education], no. 2, pp. 
25-27.

20. Suprun A.A., Titova A.V., 
Borisova V.V. (2020), 
T e m p o - r i t m i c h e s k i e 
osobennosti gimnastok 
kak factor sinhronnosti 
ispolneniya dvigatelnih 
deystviy sportsmenki v 



77

по художественной 
гимнастике / О.И. Ткачева 
// Культура физическая и 
здоровье. — 2019. — № 3 
(71). — С. 95-97.

24. Фомина, Н.А. 
И н т е г р и р о в а н н а я 
начальная подготовка 
в художественной 
гимнастике на основе 
средств музыкально-
двигательного воспитания 
/ Н.А. Фомина, Е.В. Адрова 
// Теория и практика 
физической культуры. — 
2018. — № 4. — С. 82.

25. Чертихина, Н.А. 
Ретроспективный анализ 
развития художественной 
гимнастики / Н.А. 
Чертихина, Н.Л. Горячева, 
А.Г. Трифонов // Теория 
и практика физической 
культуры. — 2018. — № 7. 
— С. 7 

26. Хацкалева, Е.Г. Средства 
тренировки перебросок в 
групповых упражнениях 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастики / Е.Г. 
Хацкалева, Е.С.  
Иноземцева // 
Международный научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
журнал. — 2016. — № 11-3 

gruppovih gimnasticheskih 
uprazhneniyah [Tempo-
rhythmic abilities of gymnasts 
as a factor of synchronicity of 
performance of motor actions 
by athletes in group gymnastic 
exercises]. // Chelovek. Sport. 
Medicina. [Person. Sport. 
Medicine.], vol. 20, no. 3, pp. 
88-96.

21. Tarasenko A.A., Ovchinnikov 
Yu.D., Minchenko V.G. 
(2018), Obrazovatelnie cicli 
v sovremennom uchebnom 
processee vuzov sportivnogo 
profilya [Educational cycles 
in the modern educational 
process of sports universities]. 
Sovremennoe visshee 
obrazovanie: teoriya i praktika 
[Modern higher education: 
theory and practice]. 
Ulianovsk, pp. 208-221. 

22. Terehina R.N., Medvedeva 
E.N., Kryuchek E.S., Suprun 
A.A., Malneva A.S., Kabaeva 
A.M. (2018), Evolutsiya 
soderzhaniya sorevnovatelnih 
program v hudozhestvennoy 
gimnastike [Evolution of 
the content of competitive 
programs in rhythmic 
gymnastics]. Uchenie zapiski 
universiteta im. P.F. Lesgafta 
[Scientific Notes of the P.F. 



78

(53). — С. 99-101.
27. Шаяхметова, Р.А. 

Олимпийское образование 
на основе реализации 
средств художественной 
гимнастики в условиях 
о б щ е о б р а з о ват е л ь н ы х 
школ / Р.А. Шаяхметова 
// Теория и практика 
физической культуры. — 
2013. — № 5. — С. 89.

Lesgaft University], no. 1 
(155), pp. 253-257.

23. T k a c h e v a O . I . ( 2 0 1 9 ) , 
V z a i m o s v y a z 
a n t r o p o m e t r i c h n i h 
pokazateley s rezultativnostiyu 
na sorevnovaniyah po 
hudozhestvennoy gimnastike 
[The relationship of 
anthropometric indicators 
with performance in rhythmic 
gymnastics competitions]. 
Kultura fizicheskaya i 
zdoroviye [Physical Education 
and Health], no. 3 (71), pp. 95-
97.

24. Fomina N.A., Adrova E.V. 
(2018), Integrirovannaya 
nachalnaya podgotovka v 
hudozhestvennoy gimnastike 
na osnove sredstv muzicalno-
dvigatelnogo vospitaniya 
[Integrated initial training in 
rhythmic gymnastics based 
on the means of musical and 
motor education]. Teoriya i 
praktika fizicheskoy kulturi 
[Theory and practice of 
physical education], no. 4, p. 
82.

25. Chertihina N.A., Goryacheva 
N.L., Trifonov A.G. (2018), 
Retrospektivniy analiz 
razvitiya hudozhestvennoy 
gimnastiki [Retrospective 



79

analysis of the development 
of rhythmic gymnastics]. 
Teoriya i praktika fizicheskoy 
kulturi [Theory and practice of 
physical culture], no. 7, p. 7.

26. Hackaleva E.G., Inozemtceva 
E.S. (2016), Sredstva 
trenirovki perebrosok v 
gruppovih uprazhneniyah 
hudozhestvennoy gimnastiki 
[Means of training reboots in 
group exercises of rhythmic 
gymnastics]. Mezhdunarodniy 
nauchno-issledovatelskiy 
zhurnal [International 
Research Journal], no. 11-3 
(53), pp. 99-101.

27. Shayahmetova R.A. (2013), 
Olimpiyskope obrazovaniye 
na osnove realizacii 
sredstv hudozhestvennoy 
gimnastiki v usloviyah 
obsheobrazovatelnih shkol 
[Olympic education based 
on the implementation of 
rhythmic gymnastics in 
general education schools]. 
Teoriya i praktika fizicheskoy 
kulturi [Theory and practice 
of physical education], no. 5, 
p. 89.



80

Красникова С.А.
Овчинников Ю.Д.

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2020 
ГОДА

VII ALL-RUSSIAN SUMMER UNIVERSIADE 2020

Аннотация. Церемония открытия VII летней Универсиады 
состоялась 7 октября 2020. Основная часть мероприятий 
Универсиады проходила на базе спортивных объектов УрФУ. В 
статье авторы обращают внимание не только на соревновательную 
активность, но и явную тенденцию развития студенческого спорта: 
в рамках Универсиады проходили соревнования по 13 видам спорта. 
Министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин 
поздравил Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма с победой в VII Всероссийской летней 
Универсиаде. Не смотря на пандемию студенческому спорту быть и 
брать новые спортивные высоты.

Abstract. �e opening ceremony of the VII Summer Universiade was 
held on October 7, 2020.�e main part of the Universiade events was held 
at the sports facilities of UrFU. In the article, the authors pay attention 
not only to the competitive activity, but also to the obvious trend in the 
development of student sports: within the framework of the Universiade, 
competitions were held in 13 sports. �e Minister of Sports of the Russian 
Federation Oleg Matytsin congratulated the Kuban State University of 
Physical Education, Sports and Tourism on the victory in the VII All-
Russian Summer Universiade. Despite the pandemic, student sports should 
be able to reach new sporting heights.

Ключевые слова: Всероссийская летняя Универсиада 2020 года, 
студенческий спорт, спортивное мероприятие, спортивный резерв, 
спортивное событие.

Key words: All-Russian Summer Universiade 2020, student sports, 
sports event, sports reserve, sports event.
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В России студенческий спорт продолжает развиваться, несмо-
тря на пандемию. Он отличается особым духом и настроем и объ-
единяет студентов различных учебных заведений [6, 7, 10]. Сре-
ди видов спортивных мероприятий получили серьезное развитие 
летние и зимние Универсиады, которые проводятся в разных го-
родах России с образованием фирменного стиля спортивного ме-
роприятия [2, 3].

Стала важной исторической страницей летняя Универсиада в 
Екатеринбурге [3].

С 26 сентября по 18 октября в Екатеринбурге прошла VII Все-
российская летняя Универсиада 2020 года [5]. Студенты Кубанско-
го государственного университета физической культуры, спорта 
и туризма приняли активное участие в мероприятии, несмотря на 
пандемию.

Фото 1. Женская сборная КГУФКСТ по волейболу на Универсиаде 
2020
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     В программу вошли соревнования по 13 видам спорта: бадмин-
тону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, легкой атлетике, настоль-
ному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентиро-
ванию, тхэквондо (ВТФ) и шахматам. В уральский город приехали 
4000 человек: спортсмены, тренеры и судьи.

Рис. 1. Эмблема летней универсиады в Екатеринбурге

 За медали Универсиады боролись студенты, аспиранты и вы-
пускники 2019-2020 гг. очной формы обучения образовательной 
организации, обучающиеся (обучавшиеся) по программам высше-
го профессионального образования независимо от их гражданства. 
По правилам участники соревнований должны иметь спортивную 
квалификацию не ниже 3 спортивного разряда, а возраст спор-
тсменов не должен превышать 25 лет на 1 января 2020 года [4, 8].

Основная часть соревнований состоялась на базе спортивных 
объектов одного из крупнейших вузов страны — Уральского феде-
рального университета (УрФУ), которому в этом году исполняется 
100 лет.

Общее руководство организацией Всероссийской летней Уни-
версиады-2020 осуществляло Министерство спорта Российской 
Федерации при поддержке Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации и Российского студенческого 
спортивного союза. Полномочия Минспорта России осуществлял 
Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

В 2023 году в Екатеринбурге пройдет Всемирная летняя Уни-
версиада. Поэтому предстоящая спортивная сессия российских 
студентов будет генеральной репетицией Всемирных студенческих 
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игр-2023 [11].
Универсиада является одной из доступных форм развития и 

пропаганды студенческого спорта не только в России, но и дру-
гих странах [9]. Именно спортивный формат данного события 
показывает единение молодежи разных стран под эгидой спорта. 
Любительский спорт может и должен развиваться на Универсиа-
дах. Более того, проверка физических возможностей и потенциал 
развития также может показать Универсиада.

Фото 2. Универсиада-2020. Студенческий спорт в действии

Рис. 2. Эмблемы Универсиад по годам
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Рис. 3. Эмблема будущей Универсиады

Фото 3. Министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич 
Матыцин



85

Церемония закрытия VII Всероссийской летней Универсиады 
состоялась на стадионе Уральского федерального университета 
(УрФУ) 17 октября 2020 года. 21 октября 2020 года в адрес Кубан-
ского государственного университета физической культуры, спор-
та и туризма поступила Правительственная телеграмма Министра 
спорта Российской Федерации Олега Васильевича Матыцина с по-
здравлением с победой в VII Всероссийской летней Универсиаде.
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Таппасханов И.М.
Овчинников Ю.Д.

ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ 
ЕДИНОБОРСТВ В ГОРОДЕ

OBJECTIVE CONDITIONS FOR THE DEVELOMPENT OF 
MARTIAL ARTS CENTERS IN THE REGION

Аннотация. С 3 по 6 февраля в Армавире (МСК ГБУ КК «ЦОП 
по самбо и дзюдо») пройдет Первенство России по самбо среди 
юношей и девушек 17-18 лет. Победители представят нашу страну 
на первенстве мира в октябре 2021 (г. Улан-Батор, Монголия), 
серебряные призеры — на первенстве Европы в апреле этого же года 
(г. Лимассол, Р. Кипр). Отметим, что отличительной особенностью 
мероприятия стало проведение соревнований по новым правилам и в 
новых весовых категориях. 

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева к 2023 
году центры единоборств построят в каждом муниципалитете 
края. Помимо Армавира, в этом году комплексы возведут в Анапе, 
Абинском, Ейском, Каневском, Кореновском, Крымском, Павловском, 
Тбилисском и Славянском районах. Участников соревнований 
приветствовал министр спорта края Алексей Чернов. 

Abstract. From February 3 to 6, the Russian Sambo Championship 
among boys and girls aged 17-18 will be held in Armavir (Moscow State 
University of Sambo and Judo Center). �e winners will represent our 
country at the World Championship in October 2021 (Ulaanbaatar, 
Mongolia), the silver medalists — at the European Championship in April 
of the same year (Limassol, Cyprus). It should be noted that the distinctive 
feature of the event was the holding of competitions under the new rules and 
in new weight categories. 

On behalf of the governor Veniamin Kondratiev, by 2023, martial 
arts centers will be built in each municipality of the region. In addition to 
Armavir, this year the complexes will be built in Anapa, Abinsky, Yeisk, 
Kanevsky, Korenovsky, Crimean, Pavlovsky, Tbilisi and Slavyansky districts. 
�e participants of the competition were welcomed by the Minister of Sports 
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of the region Alexey Chernov.

Ключевые слова: проект самбо в школу, центры единоборств, 
спортивные соревнования, борьба, региональный спорт.

Key words: sambo project to school, martial arts centers, sports 
competitions, wrestling, regional sports.

Слово «самбо» расшифровывается как самооборона без ору-
жия. Этот вид борьбы появился в России [1]. Дети знают, что при-
емы самбо однажды могут спасти жизнь в трудной ситуации [8, 9].

Фото 1. Первенство России проходит на базе краевого центра олим-
пийской подготовки по самбо и дзюдо.
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МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ информационных источников показал, что участие в 

соревнованиях принимают 650 спортсменов в возрасте от 17 до 18 
лет, которые приехали из 60 регионов страны.

Условия проведения соревнований
«Для нас почетно и ответственно принимать в Краснодарском 

крае такие крупные всероссийские соревнования, — отметил 
министр спорта края Алексей Чернов.  — Из-за пандемии ребята 
соскучились по соревнованиям. И мы постарались создать все 
условия, чтобы провести турнир с соблюдением всех необходимых 
требований».

Первенство России проходило на базе краевого Центра олим-
пийской подготовки по самбо и дзюдо. Специализированный 
спорткомплекс построен несколько лет назад. В январе 2021 года 
в Армавире приступили к строительству нового центра едино-
борств. Объект завершат уже в текущем году.

Объективные условия для развития единоборств в регионе
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина 

Кондратьева к 2023 году центры единоборств построят в каждом 
муниципалитете края. Помимо Армавира, в этом году комплексы 
возведут в Анапе, Абинском, Ейском, Каневском, Кореновском, 
Крымском, Павловском, Тбилисском и Славянском районах. Объ-
екты оснастят просторными тренировочными залами с трибунами, 
тренажерными залами, душевыми, раздевалками, тренерскими 
комнатами. Жители районов смогут заниматься дзюдо, вольной 
борьбой и самбо, сообщает пресс-служба администрации Крас-
нодарского края. Как сообщили «Кубанские новости», в «Городе 
спорта» в Краснодаре построят дворец единоборств.

В 2024 году Кубань может стать площадкой для проведения чем-
пионата Европы по самбо. Для этого в Краснодаре нужно постро-
ить Дворец единоборств. В этом году необходимо приступить к 
проектированию объекта.

Глава региона добавил, что развитие самбо — одно из приори-
тетных направлений для Краснодарского края. По региональной 
госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» строят-
ся 10 центров единоборств. Как сообщили «Кубанские новости», 
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губернатор Вениамин Кондратьев предложил создать в регионе 
школьную лигу самбо.

Обязательные уроки самбо проводят в более чем 700 школах 
края. Этим видом спорта занимаются уже 115 тысяч детей.

«Считаю правильным сделать следующий шаг — создать школь-
ную лигу самбо, проводить соревнования всех уровней. Это будет 
логичным продолжением развития самбо в Краснодарском крае. 
Самбо — самый доступный вид спорта. Важно вовлечь в занятия 
единоборствами как можно больше молодежи, чтобы дети и под-
ростки не были предоставлены сами себе», — подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.

Фото 2. Состязания проходят по новым правилам и в новых весо-
вых категориях.

В первый день соревнований в весовой категории до 44 кг сере-
бряную медаль завоевала Мария Самоцупова. Тренируют самбист-
ку И.А. Кораллова и А.С. Кораллов.

Победители этого турнира представят нашу страну на первен-
стве мира, которое пройдет в октябре в Улан-Баторе (Монголия). А 
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серебряные призеры выступят на первенстве Европы. Оно состо-
ится в апреле в г. Лимассол (Р. Кипр).

Вес 44 кг у девушек не является международным, и первенство 
Европы по самбо по нему проводится не будет.

В третий день соревнований в копилку сборной Москвы на 
Первенстве России по самбо представительницы прекрасного пола 
добавили две золотые медали и одну бронзовую.

Путевки на первенство мира по самбо среди девушек, кото-
рое пройдет в Монголии в октябре завоевали Дарья Бараненкова 
(ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта) в весовой категории до 59 кг и 
Анастасия Поздняк (СШОР №64 Москомспорта) в весовой катего-
рии до 65 кг. Также в весовой категории до 59 кг победительница 
первенства Москвы Валерия Шишкина (СШОР №64 Москомспор-
та).

До 59 кг:
1 место — Дарья Бараненкова (ГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Мо-

скомспорта, тренеры — И.А. Кораллова, А.С. Кораллов);
2 место — Яна Джумаева (Свердловская область);
3 место — Валерия Шишкина (СШОР № 64 Москомспорта, тре-

неры — В.А. Яковцев, Е.Е.Ларин);
3 место — Юлия Лукина (Санкт-Петербург).
До 65 кг:
1 место — Анастасия Поздняк (СШОР № 64 Москомспорта, тре-

неры — В.А. Яковцев, А.А. Яковцев);
2 место — Ксения Медведева ЦФО;
3 место — Милена Хилова (УФО);
3 место — Марина Украинова (ЮФО).
Популяризация самбо проходит в разных формах. Кубанские 

школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Самбо 
в школу» [5]. Всероссийский заочный конкурс исследовательских 
работ для участников проекта «Самбо в школу» состоял из тео-
ретического и практического заданий и проводился в трех воз-
растных категориях. Ребята публиковали собственные проекты и 
видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» в июле 2020 года.

В итоге во всех возрастных категориях победителями стали ку-
банские школьники:
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- среди 1-4 классов — Карпов Алексей, ученик школы № 22 им. 
Героя Советского Союза Г.Г. Шумейко Гулькевичского района,

- среди 5-8 классов — Гаджнянц Кристина, ученица школы № 17 
г. Армавира,

- среди 9-11 классов — Смирнова Арина, ученица школы № 1 
Тимашевского района. 

Победители и призеры конкурса награждены памятными приза-
ми ФРЦИРО «Открытый мир самбо».

Напомним, Всероссийский заочный конкурс исследовательских 
работ для участников проекта «Самбо в школу» проводился Феде-
ральным ресурсным центром инноваций и развития образования 
«Открытый мир самбо» ОГФСО «Юность России».

Фото 3. Первенство России по самбо среди юношей и девушек про-
ходит в г. Армавире Краснодарского края.

Всероссийский проект «Самбо в школу» ориентирован на 
приобщение школьников к изучению основ борьбы самбо, созда-
ние условий для патриотического, физического и духовно-нрав-
ственного воспитания молодого поколения. КГУФКСТ принимает 
активное участие в развитии проекта. С 14 по 25 сентября 2020 
года на базе нашего университета учителя физической культуры 
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прошли курсы повышения квалификации по программе «Совре-
менные подходы и методики преподавания самбо при реализации 
ФГОС в школе». 

В рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 
учителя физической культуры приступили к обучению на курсах 
повышения квалификации по программе «Современные подходы к 
методике преподавания самбо при реализации ФГОС в школе».

Обучение прошли 100 слушателей из различных муниципаль-
ных образований Краснодарского края — Новокубанского, Бело-
реченского, Гулькевичского, Мостовского, Калининского, Славян-
ского районов, городов Краснодар, Анапа, Сочи, Новороссийск. 
Проводят теоретические и практические занятия в режиме онлайн 
кандидат педагогических наук, доцент Игорь Анатольевич Корот-
ких и кандидат педагогических наук, доцент Патимат Гасанкадиев-
на Омарова. После окончания курсов учителям вручены удостове-
рения о повышении квалификации [7]. 

Познакомиться и приобщиться к отечественному виду спорта 
«Самбо» может каждый школьник:

- на уроках физической культуры; 
- на мероприятиях, проводимых во внеурочное время; 
- на занятиях в секциях дополнительного образования по про-

граммам физического воспитания на основе самбо; 
- в рамках деятельности школьных спортивных клубов; 
- в рамках участия в физкультурных, спортивных и просвети-

тельских мероприятиях.
Всего в регионе этим боевым искусством занимаются больше 65 

тыс. учеников. В некоторых школах самбо является самостоятель-
ной дисциплиной, в других — частью урока физкультуры [2].

«Мы видим отношение администрации Краснодарского края к 
самбо. Программа «Самбо в школу» введена в более чем 350 учреж-
дениях региона. Туда закупили более 100 ковров для занятий. Глава 
региона Вениамин Кондратьев объявил, что в следующем году 
самбо будут преподавать в 1,1 тыс. школах» [6, 10].
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Послы проекта «Самбо в школу»:

 Фото 4. Дмитрий Лебедев — заслуженный мастер спорта, 3-крат-
ный чемпион Европы, призер чемпионата мира, призер Кубка мира, 
чемпион Азии, 2-кратный чемпион России, 4-кратный серебреный 

призер чемпионата России. 

Фото 5. Денис Гольцов  — мастер спорта международного класса, 
чемпион и призер чемпионатов России по боевому самбо, 2-крат-

ный чемпион Европы, 2-кратный чемпион мира.
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Студенты Кубанского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта и туризма поздравляют юных самбистов с 
победой и призывают мальчишек и девчонок, которые хотят быть 
ловкими, сильными и выносливыми приходить в клубы и секции 
по самбо [3, 4, 11].
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Фисенко М.А.
Мирзоева Е.В.

ПРАВИЛА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ИХ РОЛЬ В 
РАЗВИТИИ ВИДОВ СПОРТА

RULES OF SPORTS COMPETITIOMS AND THEIR ROLE IN THE 
DEVELOPMENT OF SPORTS

Аннотация. В статье авторы рассматривают спорт как 
емкую категорию и узкоспециализированную. Обращают внимание 
на правила спортивных соревнований и их роль в развитии видов 
спорта.

Abstract. In the article, the authors consider sports as a capacious 
category and highly specialized. Attention is drawn to the rules of sports 
competitions and their role in the development of sports.

Ключевые слова: спортивные мероприятия, спортивные 
соревнования, организация физической культуры, региональный 
спорт, управление в спорте.

Key words: sports events, sports competitions, organization of physical 
culture, regional sports, management in sports.

Спорт (в узком понимании) можно определить как соревнова-
тельную деятельность, специфической формой которой является 
система соревнований, исторически сложившаяся в области физи-
ческой культуры как специальная сфера выявления и унифициро-
ванного сравнения человеческих возможностей.

Спорт нельзя обозначить только научным термином «соревно-
вательная деятельность», это еще и социальная жизнь людей.

Соревнования в своем роде всегда делились на состязания для 
простых людей и спортсменов. Соревнования для обычных людей 
по уровню куда легче, чем для спортсменов, и условия проведения 
и допуска к ним куда гуманнее.

Есть различные виды проводимых соревнований:
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- муниципальные;
- краевые (областные);
- окружные;
- всероссийские; 
- международные и т.д.
Соревнования для обычного населения проводятся в рамках 

мероприятий, посвященных определенным праздникам или фе-
стивалям. Такие состязания не требуют от участников особой 
подготовки. В них участвуют люди, занимающиеся спортом не-
профессионально. По уровню такие мероприятия бывают муници-
пальными или краевыми (областными), как правило, всероссий-
ские соревнования уже подразумевают определенную подготовку 
участников.

Спортивные соревнования для спортсменов сложнее и прохо-
дят обычно «от сбора до сбора». Никогда нет такого, чтобы спор-
тсмен «сидел долго дома», атлет всегда на так называемых «сборах» 
или закрытых спортивных базах, куда обычному человеку с улицы 
входа нет. Тренировка спортсмена может длиться от 4 до 8 часов 
с перерывами на отдых, подготовка к соревнованиям обычно за-
нимает больше времени и определенной тренировки. Спортсмен 
всегда знает свое расписание на год вперед. Также отличительной 
чертой является то, что спортсмена всегда сопровождает его тре-
нер, начиная от тренировки и заканчивая непосредственным при-
сутствием на самом мероприятии.

Однако спорт нельзя сводить только к соревновательной дея-
тельности, он имеет и более глубокий смысл. Это обусловлено со-
циальной сущностью и назначением спорта в нашем обществе [8, 
9, 10].

История спорта предоставляет широкие возможности для ис-
следователей, и изучение хронологии развития спортивных со-
стязаний не менее интересно [4]. Когда и как проходили первые 
спортивные состязания и в каких направлениях они развивались 
— эти вопросы важны для понимания возникновения современ-
ных форм спортивных мероприятий. 

Когда возникли соревнования? Существуют различные исто-
рические источники, происходящие из Древней Греции, Китая и 
Египта. На протяжении последних 25 лет были обнародованы ре-
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зультаты исследований, проводимых в Средиземноморье. Кроме 
этого, к многочисленным работам западных ученых добавились 
публикации их китайских коллег, которые оставляют вопрос хро-
нологии происхождения спортивных состязаний открытым.

Радиоуглеродный анализ произведений доисторической пещер-
ной живописи, обнаруженных во Франции, Африке и Австралии, 
показал, что уже 30 тысяч лет назад существовала ритуальная 
стрельба из лука. Рисунки изображают свободное времяпрепро-
вождение, суть которого не борьба за выживание. Это пока еще не 
спорт, но уже его важная основа.

В целом же спорт представляет собой не только соревнователь-
ную деятельность и все что с не связано, но и определенные нормы 
достижений в этой сфере.

В России современный спорт развивается по следующим основ-
ным направлениям:

- спорт высших достижений;
- профессиональный спорт;
- массовый спорт [5, 6];
- военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта;
- национальные виды спорта.
Правила проведения спортивных соревнований [11].
Данные правила обязательны для организаторов официальных 

спортивных соревнований и собственников (пользователей) объ-
ектов спорта.

Инфраструктура мест проведения соревнований должна содер-
жать необходимые для обеспечения безопасности помещения, а 
спортивные объекты должны быть оборудованы специальными 
системами. К таким помещениям и системам, например, отнесены 
медицинский пункт, помещение для работы сотрудников полиции, 
система видеонаблюдения и охранного освещения и т.д. Следует 
учесть, что отдельные требования вступили в силу с 1 сентября 
2014 г. Указанные требования к инфраструктуре и оборудованию 
не распространяются на проведение соревнований муниципаль-
ного уровня [6].

Собственник (пользователь) спортивных объектов обязан сре-
ди прочего разработать инструкцию, в соответствии с которой 
должен обеспечиваться порядок и безопасность во время сорев-
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нований. Инструкцию необходимо согласовать с территориальны-
ми органами безопасности и органами МВД России на районном 
уровне. Данная инструкция должна утверждаться не реже одного 
раза в три года. Что касается готовности места для проведения со-
ревнования, то организатор должен за сутки утвердить план о та-
кой готовности. Помимо этого, организатор соревнований вместе 
с собственником спортивного объекта должны разработать и ут-
вердить по согласованию с территориальными органами внутрен-
них дел план мероприятий по обеспечению порядка и безопасно-
сти не позднее чем за десять дней до начала соревнований.

Основная часть правил касается прав и обязанностей организа-
торов соревнований и собственников (пользователей) спортивных 
объектов по обеспечению порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований. Так, например, собственник спор-
тивного объекта обязан во время подготовки и проведения сорев-
нования обеспечить бесплатную стоянку транспортных средств.

Если места и помещения не соответствуют правилам, то сорев-
нования проводить запрещено, в противном случае указанные 
лица могут быть привлечены к административной ответственно-
сти.

Правила соревнований определяет организацию соревнова-
тельной по данному виду спорта, возрастные группы, виды сорев-
нований и способы их проведения.

В правилах соревнований дается характеристика мест для про-
ведения соревнований, инвентаря и оборудования, определяются 
нормы поведения спортсменов на соревнованиях, содержится пе-
речень запрещенных действий и наказание за них.

Правила соревнований определяют состав судейской коллегии 
и должностные обязанности ее членов во время проведения состя-
заний [7].

Представители российских федераций по различным видам 
спорта являются членами международных федераций по соот-
ветствующим видам спорта, поэтому правила соревнований по 
каждому конкретному виду, действующие у нас в стране, соответ-
ствуют правилам международных федераций по видам спорта [2].

Правила соревнований и их изменение оказывают воздействие 
на развитие спортивной техники и тактики избранного вида спор-



106

та, а значит и на изменение и совершенствование методики трени-
ровки спортсменов.

Выделим следующие виды правил:
В спортивных играх существуют так называемые общие прави-

ла. К ним относится:
- честное спортивное соперничество;
- соблюдение правил игры;
- безопасное поведение;
- поддержка товарищей по команде;
- уважительное отношение к соперникам;
- антидопинг.
У отдельных видов состязаний тоже есть общие правила. На-

пример, в футбол могут играть только две команды, состоящие из 
11 игроков [1]. В Приложениях к действующим правилам описаны 
требования к игровым площадкам — размеры поля, цвет линий 
разметки, расположение спортивного оборудования, технические 
характеристики инвентаря и т. д. 

Профессиональные спортсмены и любители спортивных игр 
должны быть в курсе общих правил и приложений к ним.

Значение спортивных соревнований. 
Организации необходимо принимать стратегические решения, 

которые соответствуют ее целям, связанным с будущим бизнеса. 
Для организации, владеющей мероприятием, такие решения могут 
подразумевать реализацию активов или инвестиции в другие сфе-
ры бизнеса, что делается для обеспечения гарантий, а также роста 
и развития. Это долгосрочные решения, которые принимаются на 
самом высоком уровне. Как следствие, они могут влиять на менед-
жмент отдельно взятых мероприятий.

В рамках спортивных соревнований определенным образом 
реализуются отношения между людьми различного характера, ко-
торые присутствуют также в обычной жизни и труде. Речь идет 
о человеческих отношениях взаимопомощи, побед и поражений, 
борьбы. В рамках спортивных соревнований, как и обычной жиз-
ни, реализуются амбиции, стремление к совершенству, творче-
ский потенциал. Спортивные соревнования происходят в рамках 
общечеловеческой нравственности.

Современный уровень развития спорта использует соревнова-
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ния не только в качестве метода определения лучших. В рамках со-
стязаний происходит спортивная подготовка участника, улучше-
ние его возможностей, текущий контроль эффективности работы 
спортсмена и тренера. Благодаря атмосфере состязаний происхо-
дит эмоциональное и физическое повышение уровня воздействия 
физической активности, что вызывает максимальное раскрытие 
потенциала спортсмена. Многолетние исследования подтвержда-
ют, что в рамках соревнований спортсмены часто выполняют ра-
боту, которая по нагрузке существенно превосходит работу на 
привычной тренировке [12].

Помимо совершенствования физической формы спортсме-
на, соревнования положительно сказываются и на его психоло-
гическом и нравственном развитии [3]. Атмосфера состязания 
открывает верный путь моральному воспитанию и раскрытию 
личностных особенностей участника. Спортивные соревнования 
независимо от результатов усиливают мотивацию спортсмена к 
еще более активным тренировкам для достижения больших ре-
зультатов, наград и признания. Спортивные соревнования высту-
пают инструментом влияния общества на физическое и духовное 
формирование личности спортсмена [13].
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФУТБОЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

INFORMATIZATION IN THE FOOTBALL INDUSTRY

Аннотация. В статье выявлены особенности применения 
информационных технологий в футболе. Роль данных средств 
рассматривается как неотъемлемая часть футбольной индустрии. 
Система VAR играет значительную роль при просмотре спорных 
эпизодов на поле.

Abstract. �e article reveals the features of the use of information 
technologies in football. �e role of these funds is considered as an integral 
part of the football industry. VAR plays a signi�cant role when viewing 
controversial episodes on the �eld.

Ключевые слова: информационные технологии, система, 
футбольная индустрия, спортивный менеджмент.

Key words: information technology, system, football industry, sports 
management.

В настоящее время все более очевидной становится тенденция 
внедрения информационных технологий во все сферы жизни че-
ловека [15]. Казалось бы, все это появилось совсем недавно, но 
сейчас непросто найти область жизни, в которой бы не прослежи-
валось заметное присутствие данных систем. 

Десятилетие назад мы и вообразить не могли, что наш мир бу-
дет столь зависим от различных электронных установок, без ко-
торых сейчас тяжело представить нашу жизнь. Правильно, ведь 
их применение сильно облегчает повседневную жизнь, в какой-то 
степени заставляет нас быть более ленивыми и подвластными 
данным аппаратурам. Процесс широкой популяризации автома-
тизированных машин сыграл выдающуюся роль и в развитии фут-
больной индустрии [5, 7]. Благодаря внедрению информационных 
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технологий возникла масса эффективных приспособлений и раз-
личных изобретений, позволяющих облегчить жизнь как самим 
футболистам, так и всему огромному штабу, работающему в око-
лофутбольной сфере.

В данный момент существует разделение информационных тех-
нологий по сфере их применения в футбольной индустрии [8, 9, 
10].

Под информатизацией на самих футбольных матчах понимается 
вся структура технических компонентов, которые применяются во 
время игры. Последние годы европейского футбола были ознамено-
ваны появлением некоторых очень интересных новшеств, вызвав-
ших к себе пристальное внимание (Рис. 1, 2). 

Система VAR играет значительную роль при просмотре спорных 
эпизодов на поле. При возникновении такового судья обращается 
к специальной установке, которая находится на кромке футбольно-
го поля за боковой линией. Данная технология позволяет рассмо-
треть противоречивый эпизод с множества ракурсов в замедленной 
съемке, проконсультироваться с запасным арбитром, находящимся 
в специальной VAR-комнате. Система видеопомощи очень много-
гранна и дает возможность со стопроцентной вероятностью рассу-
дить эпизод, приняв верное решение.

Система определения взятия ворот - технология, которая помо-
гает главному судье матча определить взятие ворот. Данная уста-
новка включает в себя множество высокоскоростных камер, весь 
матч направленных на действия мяча. При пересечении линии во-
рот, система оповещает арбитра о взятии, посылая сигнал на часы, 
находящиеся на руке главного судьи.  Система определения взятия 
ворот позволяет решить множество неоднозначных эпизодов, воз-
никающих во время футбольного матча.

Главному судье матча необходимо быть в постоянном контакте 
со своими помощниками, которые находятся на достаточном рас-
стоянии от арбитра встречи. Новая система беспроводной связи по-
зволяет рассмотреть любой эпизод матча и получить оперативную 
информацию. Данная технология дает возможность для мгновен-
ной и постоянной коммуникации, позволяющей в конечном итоге 
принять согласованное верное решение в спорных моментах. 

Система GLT работает с 14 быстрыми камерами (по 7 на каждые 
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ворота), размещенными вокруг поля на крыше стадиона.Использо-
вание современных технологий в футбольных клубах занимает одно 
из центральных звеньев в их структуре [3]. Различные спортивные 
организации каждый день совершают новые открытия, которые по-

Рис.1, 2. Система беспроводной связи для судей

могают командам подходить к началу турниров в более качествен-
ной форме. Новые установки направлены на оптимизацию режима 
тренировок, процессы восстановления игроков, их питание и т. д. 
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[14]. Одной из таких является электронная система отслеживания 
производительности. Это технология, оснащенная многочисленны-
ми камерами и датчиками, находящимися на теле спортсмена, кото-
рые позволяют передать точную информацию о физических конди-
циях и функциональном состоянии футболиста [11]. Используется 
во время тренировочного занятия для оценки работы определен-
ного игрока и позволяет наставнику принять правильное решение 
для совершенствования индивидуальных качеств футболиста [1, 2]. 
Благодаря показаниям технических средств, представленных дан-
ным нововведением, увеличивается безопасность проведения тре-
нировочных занятий и матчей [3, 4].
Таким образом, влияние информационных технологий на между-
народном футбольном рынке и их внедрение в организацию фут-
больных матчей увеличивается с каждым годом [6]. В последнее 
время появляется все больше технологий, оказывающих как не-
значительное, так и существенное влияние на футбольную инду-
стрию. Сейчас очень трудно представить, каков же будет футбол 
в ближайшем будущем. Некоторые говорят, что технологические 
инновации убивают футбол. С другой стороны, информатизация 
спорта — неизменный процесс, на который мы никаким образом 
не сможем повлиять [12, 13]. Надеемся на то, что с каждым годом 
футбольная индустрия будет лишь совершенствоваться и новые 
информационные технологии окажут на нее только положительное 
влияние.
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Якунина В.А.
Шпет В.В.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ»

ALL-RUSSIAN VOLUNTARY INTERNET CAMPAIGN
“SAFETY OF CHILDREN ON THE ROAD”

Аннотация. МОУ СОШ №25 г. Сочи Краснодарского края 
присоединилась, как и другие образовательные учреждения края, к 
Всероссийской добровольной интернет-акции «Безопасность детей 
на дороге». Акция проводится в целях расширения знаний ПДД у 
подрастающего поколения. Дети разучивают стихи и рассказывают 
о том, что с каждым днем на наших дорогах появляется все больше и 
больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения 
требуют от водителей и пешеходов быть очень внимательными.

Abstract. School no. 25 of Sochi, Krasnodar Region, joined, as well 
as other educational institutions of the region, the All-Russian voluntary 
Internet campaign «Safety of children on the road». �e campaign is held 
to expand the knowledge of tra�c rules. Children learn poems and tell us 
that every day there are more and more cars on our roads. High speeds and 
heavy tra�c require drivers and pedestrians to be very careful.

Ключевые слова: безопасность детей, дополнительное 
образование, социальное воспитание, акция школьников, интернет-
акции.

Key words: child safety, additional education, social education, school 
action, internet actions.

Безопасность детей — главная мировая проблема [5]. Целепола-
гающей педагогической задачей является обеспечение безопасно-
сти детей на всех уровнях. Безопасность — всеобъемлющее соци-
альное понятие: дорога, спорт, школа, детский сад, семья. Функцию 
безопасности должны обеспечить взрослые, но они сами не осоз-
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нают степень детской опасности [2, 4].
В прошлогодней Всероссийской добровольной интернет-акции 

«Безопасность детей на дороге» 2019-2020 гг. приняли участие бо-
лее 1 200 000 человек.

Магистрантка В.А. Якунина Кубанского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и туризма преподает фи-
зическую культуру в своей родной школе МОУ СОШ №25 г. Сочи. 
Вместе со своим наставником учителем физкультуры (высшая 
категория) В.В. Шпет они проводят различные спортивные ме-
роприятия, участвуют в соревнованиях и пропагандируют среди 
детей здоровый и безопасный образ жизни [10, 11, 12]. Принимая 
участие в акции, ребята показывают, как свои движения на дороге 
сделать безопасными. Они понимают, что необходимо перенести 
подвижные игры в спортивный зал или на спортивный стадион. 

Какое оно — безопасное детство в школе, дома, на улице? Для 
педагогов это очень важно [4]. Даже в условиях пандемии они про-
водят мероприятия в интернете вместе с детьми [9]. Педагоги об-
мениваются опытом на семинарах, в методических объединениях, 
научно-методических публикациях [8].

Регистрацию учащихся производит учителя или родители через 
свой личный кабинет. Размещать информацию, относящуюся к те-
матике мероприятий в своем личном кабинете и проходить обучаю-
щие тесты могут только учащиеся. 

После регистрации у каждого участника появится возможность 
размещать и редактировать свои работы в личном кабинете. Коли-
чество материалов, которые можно разместить в ходе проекта, не 
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ограничено.
Ежедневно на сайте публикуются обучающие материалы для 

школьников в различных рубриках: «Дорожные знаки», «Правила 
дорожного движения», «Билеты ПДД» и др. Участникам конкурса 
необходимо ознакомиться с материалами и выполнить тематиче-
ские задания, например, сочинить стихотворение, предложить ди-
зайн эмблемы или значка для акции «Безопасность детей на дороге», 
сделать рисунок на тему безопасности на дорогах или фотографию 
на фоне дорожного знака.

За выполнение заданий каждому участнику начисляются баллы. 
Еженедельно наиболее активные учащиеся поощряются призами.

Итоги акции подведут в апреле 2021 года. Лауреатами станут 
школьники, вошедшие в число 10% наиболее активных участников 
мероприятия.

Статистика
Всего число аварий с детьми в России в минувшем году увеличи-

лось и составило 24 тыс. 820 (24 тыс. 623 — в 2018 году). 
Более 5,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий с участием 

автобусов произошли на дорогах России с начала 2019 года, это на 
несколько сотен аварий меньше, чем в 2018 году. «В 2019 году прои-
зошло 5 тыс. 535 ДТП с автобусами, в которых погибли 246 человек 
и пострадали 8 тыс. 785», — говорится в статистических данных. В 
материалах отмечается, что в 2018 году таких ДТП произошло более 
5,8 тыс., а погибли в них 269 человек.

«Юные инспекторы движения» — безопасная страна.
«Юные инспекторы движения» — общественная организация 

г. Краснодара. Ее главная цель — профилактика детского дорож-
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но-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорож-
ного движения и безопасность жизнедеятельности, а также попу-
ляризация инициативных групп «Юных инспекторов движения» [1, 
3].

Педагогическая биомеханика… не правильно упали? Почему? [6, 
7]

Рис 1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 6.
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использованные для построения графика (формат таблицы Excel, 
Word), их желательно поместить в отдельный файл;

— рисунки и фото — формат jpg, ti�, psd.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ:

Статья должна содержать (нумерация не нужна):
1. Название статьи.
2. Сведения об авторе(ах):

— ФИО всех авторов полностью;
— звание, ученую степень;
— должность, подразделение и полное название организации, 

город, страну;
— электронный и почтовый адрес, телефон для контактов с 

авторами статьи.
3. Ключевые слова.
4. Аннотацию — 700–750 печатных знаков (с пробелами).
5. Текст статьи должен содержать пункты: актуальность 
исследования; цель; организация исследования; испытуемые; 
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методы исследования; обсуждение результатов исследования; 
выводы; библиографические ссылки.
6. Библиографические ссылки. Пристатейные списки и/или списки 
пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.12-
2011. Список литературы дается в алфавитном порядке, литература 
на иностранных языках дается после отечественной.
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Адрес редакции: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18.
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Государственный музей спорта». Сокращенное название — ФГБУ 
«Государственный музей спорта».
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6 мая 2010 года состоялось торжественное открытие Центрального музея физической 

культуры спорта в Минспорттуризме России. В честь открытия была предоставлена 

ветеранам Великой Отечественной войны, сделавшим все возможное для 

восстановления нашей страны и превращения ее в великую державу. А в 2013 году 

музей был переименован в  ФГБУ «Государственный музей спорта».

Этот «постперестроечный» период закончился для ФГБУ «Центральный музей 

физической культуры и спорта» лишь в 2010 году. Именно к этому моменту, благодаря 

усилиям Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации, энтузиазму команды спортивных историков и специалистов в сфере 

спорта и молодёжной политики, Музей был возрожден и фактически «отстроен» 

заново, разместившись в крыле усадьбе Разумовского. 

В период «перестройки» неоднократно изменялся статус, название Госкомспорта, 

менялось руководство. В связи с этим были утрачены контакты с музеем и контроль за 

переданными ему ценными экспонатами.

Исторической предтечей создания ФГБУ «Государственный музей спорта» можно 

считать Институт физической культуры, открывшийся в 1918 году в одном из 

красивейших ассамблей Москвы – усадьбе графа Разумовского,  по адресу 

ул. Казакова, 18.




