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МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 2021 ГОДА ПО 

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ОПОРНОМ ПРЫЖКЕ 

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ оценок, 

полученных гимнастками на соревнованиях 2021 года: 9-ом личном 

Чемпионате Европы, ХХХII Олимпиаде и 50-й Чемпионате Мира в финалах 

в отдельных видах на опорном прыжке.  
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development prospects in this discipline. 
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Введение. 

        Современная мировая спортивная гимнастика вышла на новый 

виток увеличения сложности движений, совершенствования композиции и 

особенно исполнительного мастерства. Упражнения топовых гимнасток 

мирового уровня приобрели оттенок особой виртуозности, гимнастика 

стала более зрелищной и завораживающей для современного обывателя. 

 Опорный прыжок известен, как один из наиболее зрелищных видов 

многоборья в спортивной гимнастике и как любой другой вид 

гимнастического многоборья, он имеет тенденцию к усложнению элементов 

и повышению качества исполнения упражнений. Постоянный анализ 

результатов крупных соревнований позволяет определить направление 

этого роста, в соответствии с которым можно будет адекватно оценить 

конкурентоспособность гимнасток и грамотно выстроить систему их 

подготовки на этом виде гимнастического многоборья.  

Объект исследования: Программа соревнований в опорном прыжке.  

Предмет исследования: Структурные элементы – опорные прыжки и 

их техническое исполнение на снаряде у гимнасток высокой квалификации.  

Цель работы. Проведение сравнительного анализа выступлений 

финалисток на международных соревнованиях 2021 года.  

Задачи исследования: 1) Рассмотреть элементы, 

продемонстрированные гимнастками из различных стран в упражнении на 

Опорном Прыжке, 2) Выявить основные тенденции и направления развития 

в данном упражнении на примере действующих лидеров,  



Методы исследования : в ходе исследования применялись следующие 

методы: анализ материалов, изложенных на официальных сайтах федераций 

и данных соревнований (europeangymnastics.com, live.gymnastics.sport, 

sportgymrus.ru, olympics.com/ru); просмотр и анализ видеоматериалов 

(каналы YouTube, Матч! Арена, Матч!), формата и программы 

соревнований по спортивной гимнастике (женской), протоколов и 

комментариев; метод экспертного оценивания выступлений гимнасток. 

 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Основной частью нашего исследования, послужил арсенал элементов 

на опорном прыжке, которыми владеют современные гимнастки, а так же 

техническое исполнение упражнений на этом виде гимнастического 

многоборья. 

Нами был проанализирован ряд международных соревнований по 

спортивной гимнастике. Нас интересовали финальные соревнования в 

опорном прыжке среди девушек. 

Таблица 1 – результаты участниц финалов на опорном прыжке.[1-3], [6] 

 

ФИ Место Страна Оценки 

Группа D Группа Е 

+(сбавки) 

Итоговая 

Ч
ем

п
и

о
н

ат
 Е

в
р
о
п

ы
 

Джулия Штайнгрубер 1 Швейцария 5,8 9,266 14,824 

5,4 9,266 

Джессика Гадирова 2 Великобрита

ния 

5,4 9,200 14,466 

5,2 9,133 

Ангелина Мельникова 3 Россия 5,4 9,200 14,416 

5,2 9,033 

Анастасия Мотак 4 Украина 5,4 8,633 13,699 

4,8 8,666 

Тьяса Кисселев 5 Словения 5,0 8,700 13,666 

4,8 8,833 

Ченге Мария Бэкскей 6 Венгрия 5,0 8,766 13,649 

4,8 8,733 



Марина Некрасова 7 Азербайджан 5,0 7,533 13,183 

5,2 8,733 

Сра Петер 8 Венгрия 5,4 7,566 6,483 

0,0 - 

О
И

 

Ребека Андраде 1 Бразилия 6,0 9,266 (0,1) 15,083 

5,8 9,200 

Микейла Скиннер 2 США 6,0 9,033 14,916 

5,8 9,000 

Йео Со Чжон 3 Южная Корея 6,2 9,133 14,733 

 5,4 8,733  

Алекса Морено 4 Мексика 5,8 8,966 14,716 

5,6 9,066 

Ангелина Мельникова 5 ОКР 5,4 9,266 14,683 

6,0 8,800 (0,1) 

Лилия Ахаимова 6 ОКР 5,8 8,866 14,666 

5,6 9,066 

Шэллон Олсен 7 Канада 6,0 8,700 14,550 

5,4 9,000 

Джейд Кэри 8 США 3,3 8,663 12,416 

5,8 9,100 (2,0) 

Ч
ем

п
и

о
н

ат
 М

и
р
а 

Ребека Андраде 1 Бразилия 6,0 9,133 14,966 

5,4 9,4 

Азия Дамато 2 Италия 5,4 8,733 14,083 

5,2 8,833 

Ангелина Мельникова 3 ФГР 5,4 9,033 13,966 

4,8 8,700 

Нэнси Таман 4 Египет 5,4 8,733 13,733 

4,6 8,733 

Ченге Мария Бэкскей 5 Венгрия 5,0 8,866 13,733 

4,8 8,800 

Офир Нетзер 6 Израиль 4,8 8,833 13,616 

4,8 8,800 

Наталия Эскалера 7 Мексика 5,0 8,466 (0,1) 13,483 

4,8 8,800 

Элизабет Гёртс 8 Нидерланды 5,4 8,966 13,349 

4,8 7,533 

Самые сложные элементы были показаны на Олимпийских Играх. В 

финальных соревнованиях на опорном прыжке отобрались 9 гимнасток. 

Однако Симона Байлз после не очень успешного выступления в командных 

соревнованиях не смогла продолжить свое выступление, и потому в финале 

участвовало 8 девушек.[4] И стоит отметить победительниц. Микейла 

Скиннер Ребека Андраде продемонстрировала прыжок: рондат фляк – 

сальто назад прогнувшись c поворотом на 2½ (900°), что значительно 

подняло базовую сложность их прыжка. А Йео Со Чжон фактически 



выполнила самый технически сложный и самый результативный опорный 

прыжок: переворот вперед – сальто вперед прогнувшись с поворотом на 2/1 

(720°), набрав 6.200 за трудность 9.133 за исполнение, что в сумме дало 

огромную сумму в 15.333 балла. Только этим ходом Йео смогла бы взять 

золото, но ошибка в приземлении во втором прыжке немного снизила ее 

оценку за исполнение, опустив гимнастку на 3 место.[5] Интересно, что 

многие спортсменки демонстрировали прыжок: рондат фляк с поворотом на 

½ (180°) - сальто вперед прогнувшись с поворотом на 1½ (540°) и рондат 

фляк – сальто назад прогнувшись c поворотом на 2\1 (720°).  

На чемпионате Европы и чемпионате Мира многие гимнастки 

выполняли более простые прыжки, что сказалось на величине оценок, но 

вполне оправдано статусом соревнований, уровню конкуренции на них и 

плотностью крупных стартов в 2021 году. (Интересный факт: Ангелина 

Мельникова участвовала во всех представленных турнирах). 

Исходя из анализа данных трех лучших финалисток победительницы и 

двух призеров каждого соревнования, были рассчитаны оценочные 

интервалы так называемые «коридоры», на основе которых можно 

предположить приблизительную сложность и чистоту выполнения прыжка, 

который следует демонстрировать, чтобы претендовать на призовые места 

на международных стартах. 

Таблица 2 – «оценочные коридоры», полученные из усредненных 

значений оценок групп D и Е.* 

Средние значения Чемпионат Европы Олимпийские Игры Чемпионат Мира 

Оценка D 5,3-5,6 5,8-5,9 5,1-5,7 

Оценка Е 9,1165-9,266 8,933-9,233 8,783-9,2665 

*Рассчитывалось среднее арифметическое оценок групп D и Е за первый и второй 

прыжок каждой гимнастки, определялось наибольшее и наименьшее значение. 

 

Выводы 



1) На данный момент в опорном прыжке безукоризненно лидирует 

Ребека Адраде (Бразилия). Гимнастка выигрывает за счет высокой 

сложности прыжка (≈5,7-5,9 балла), но и отличного исполнения (≈9 баллов 

и выше). 

2) В выступлениях гимнасток преобладают прыжки типа Юрченко с 

поворотом и без в первой фазе полета и 1,5-2 винтами во второй фазе полета, 

реже – с переворота вперед или рондата. (Возможно, мы бы увидели 2,5 

углом назад, если Симона Байлз смогла бы принять участие в финале 

Олимпийских Игр.) Но факт повторяющихся элементов также говорит о 

«плато» и возможной необходимости «прорыва» в сложности на следующих 

крупных стартах.  

Из всего вышеизложенного следует, чтобы свободно конкурировать на 

международных стартах, рекомендуется стремиться к повышению 

сложности элемента: демонстрировать элементы со средней сложностью 

5,2-5,7 балла и выше (при подсчете по правилам 2017-2021 года) и чистотой 

исполнения как минимум 8,7-8,8 балла. Это предъявляет новые требования 

к уровню технической подготовки и подготовленности современных 

гимнасток. 
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