ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент
Общероссийской
Общественной организации
«Всероссийская федерация
етическои“ гимнастики»
_И. Е. Горячев
« -Щ » 4 & W ^ 2 0 2 l г.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ
Введение...............
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ................................................................................................
1
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И М И РЕ .................................................................
1.1
Спорт высших достижений............................................................
1.2
Подготовка спортивного резерва...................................................
1.3
Массовый спорт...................
. .........................................
1.4
Оздоровительное и рекреационное направление вида спорта..
1.5
Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации
1.6
Кадровое обеспечение вида спорта.................................................
1.7
Финансовое обеспечение развития вида спорта...........................
1.8
Международное сотрудничество, взаимодействие с
международной федерацией и другими спортивными
организациями..................................................................................
1.9
Противодействие нарушению антидопинговых правил
1.10 Информационное обеспечение развития вида спорта...............
1.11 Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации
2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ....
2.1
Цели и задачи программы...............................................................
2.2
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы ...
2.3
Сроки и этапы реализации Программы........................................
3
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.......................
4
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ..........................................
Приложение 1
ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».............................
Приложение 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий к программе «Развитие вида спорта
«эстетическая гимнастика» в Российской Федерации»..........................

3

4
12
13
19
24
28
28
32
33

36
36
39
40
42
42
42
43
46
47

48

49

2

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития вида спорта «эстетическая гимнастика» в
Российской Федерации (далее - Программа) разработана Общероссийской
общественной
организацией
«Всероссийской
Федерацией
Эстетической
Гимнастики» (далее ВФЭГ) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», порядком разработки и представления
общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта Российской
Федерации программ развития видов спорта, утвержденного приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 995.
Программа разработана в соответствии с государственной программой
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной
постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302, федеральным проектом
«Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом заседания проектного комитета
по национальному проекту «Демография» от 14.12.2018 № 3, Стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2020 года № 3081-р.
При разработке Программы учитывались российский и зарубежный опыт
развития видов спорта, предложения федеральных органов исполнительной
власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений,
научных и практических работников.
Представленная Программа является основным (директивным) документом,
определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и
методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач
развития вида спорта «эстетическая гимнастика» (далее - эстетическая
гимнастика) в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов сборной
команды страны по эстетической гимнастике к чемпионатам и первенствам Мира,
а также другим международным соревнованиям.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях
руководящих
органов
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская федерация эстетической гимнастики», а так же экспертным
советом и соответствующими подразделениями Министерства спорта Российской
Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий,
проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае
необходимости, своевременно корректировать Программу.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Наименование
программы
Дата принятия решения
о разработке
Программы
Разработчик
программы
Цель Программы

Задачи Программы

«Развитие вида спорта «эстетическая гимнастика»
в Российской Федерации»
Утверждена
Президиумом
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская
федерация эстетической гимнастики» (Протокол
№5/20 от 07.12.2020 г.)
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийская
федерация
эстетической
гимнастики»
Создание условий, обеспечивающих возможность
эффективного развития эстетической гимнастики,
включая
массовые
формы
в
Российской
Федерации, для завоевания передовых позиций в
мировом
спорте,
утверждения
принципов
здорового образа жизни и решения социальных
проблем
общества
средствами
физической
культуры и спорта
- подготовка спортсменов сборных команд
Российской
Федерации
по
эстетической
гимнастике к крупнейшим международным
соревнованиям;
- внедрение новых методов в систему подготовки
спортивного резерва, вовлечение максимально
возможного числа детей, подростков и
молодежи
в
систематические
занятия
эстетической гимнастикой;
- расширение системы подготовки кадров:
педагогических, научных и управленческих
необходимых для развития эстетической
гимнастики;
- содействие
реализации
государственной
спортивной
политики
путем
решения
оздоровительных,
экологических,
экономических и др. проблем средствами
эстетической гимнастики;
- укрепление материально-технической базы и
развитие инфраструктуры вида спорта;
- разработка концепции создания региональных
центров развития эстетической гимнастики на
базе образовательных учреждений;
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-

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели

организация и проведение российских и
международных
соревнований,
массовых
мероприятий, включая внесоревновательные,
направленных на поддержку и популяризацию
эстетической
гимнастики
и
спортивной
культуры;
- совершенствование нормативно-правовой базы,
обеспечивающей
стабильное
развитие
эстетической гимнастики, включая ее массовые
и рекриационные формы;
- создание
системы
информационного
обеспечения вида спорта.
Целевыми
показателями
эффективности
Программы
являются
уровень
достижений
российских спортсменов на международной
спортивной арене, масштаб развития детскоюношеского и массового спорта в Российской
Федерации, по отношению к уровню 2019 года.
Важнейшими
целевыми
индикаторами
и
показателями Программы являются:
- завоевание медалей российскими спортсменами
на крупнейших международных соревнованиях,
чемпионатах и первенствах мира, Кубках мира,
чемпионатах
и
первенствах
Европы,
студенческих универсиадах;
- количество юных спортсменов, занимающихся
эстетической гимнастикой в учреждениях
спортивной подготовки;
- увеличение количества отделений эстетической
гимнастики
в
учреждениях
спортивной
подготовки к уровню 2019 года;
- увеличение
численности
занимающихся
эстетической гимнастикой к уровню 2019 года;
- количество регионов, проводящих спортивно
массовые
мероприятия
по
эстетической
гимнастике;
- число тренеров по эстетической гимнастике;
- число штатных тренеров по эстетической
гимнастике
в
учреждениях
спортивной
подготовки;
- количество региональных центров развития
эстетической
гимнастики
на
базе
образовательных учреждений.
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С рок реализации
П рограм м ы

Реализация Программы включает 2 этапа.
Первый этап 2021-2022 гг. направлен на:
- разработку и реализацию целевых комплексных
программ подготовки спортсменов сборных
команд Российской Федерации по эстетической
гимнастике к крупнейшим международным
соревнованиям;
- разработку региональных программ развития
эстетической гимнастики;
- совершенствование нормативно-правовой базы
развития эстетической гимнастики, включая
массовые формы;
- участие в разработке Федерального стандарта
спортивной подготовки для организаций и
учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку по эстетической гимнастике;
- участие в разработке примерной учебной
программы в соответствии с Федеральным
стандартом спортивной
подготовки
для
организаций и учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку
по эстетической
гимнастике;
- разработку концепции создания региональных
центров по эстетической гимнастики, начало ее
реализации;
- развитие материальной базы вида спорта;
создание условий для увеличения количества
отделений
и
юных
спортсменов,
специализирующихся
в
эстетической
гимнастике в
учреждениях
спортивной
подготовки;
- совершенствование
системы
подготовки
спортсменов сборных команд России по
эстетической гимнастике;
- внедрение в процесс подготовки сборных
команд России по эстетической гимнастике
современных систем научно-методического,
медицинского
и
медико-биологического
обеспечения;
- разработку
и
внедрение
рационального
календаря всероссийских,
международных,
региональных
и
межрегиональных
соревнований и массовых
мероприятий по
б

-

-

-

эстетической гимнастике;
разработку и внедрение программ подготовки и
повышения
квалификации
тренеров,
специалистов, судей, волонтеров;
разработку и начало внедрения мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию
эстетической гимнастики, в том числе путем
увеличения информации о виде спорта в
Интернете и СМИ;
разработку системы финансового обеспечения
вида спорта, включая массовые формы;
формирование интереса граждан к эстетической
гимнастике как популярному виду спортивных
состязаний и красочному шоу, а также
увлекательной форме физической активности.

Второй этап 2023-2024 гг. направлен на:
- достижение запланированных результатов по
эстетической гимнастике на чемпионатах и
первенствах мира;
- реализацию мероприятий концепции создания
региональных
центров
по
эстетической
гимнастике;
- реализацию
мероприятий
региональных
программ развития эстетической гимнастики и
создание муниципальных программ поддержки
массового и рекреационного спорта;
- дальнейшее увеличение отделений и количества
юных спортсменов, специализирующихся в
эстетической
гимнастике в учреждениях
спортивной подготовки;
- оснащение
современным
спортивным
инвентарем и оборудованием существующих
профильных отделений учреждений спортивной
подготовки;
- дальнейшее развитие материальной базы для
занятий эстетической гимнастикой, включая ее
массовые формы;
- дальнейшее совершенствование финансового
обеспечения вида спорта;
- совершенствование календаря всероссийских,
международных,
региональных
и
межрегиональных соревнований и массовых
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мероприятий по эстетической гимнастике;
совершенствование нормативно-правовой базы
развития эстетической гимнастики и ее
массовых форм;
корректировка
Федерального
стандарта
спортивной подготовки для организаций и
учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку по эстетической гимнастике;
корректировка примерной учебной программы
в соответствии с Федеральным стандартом
спортивной подготовки для организаций и
учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку по эстетической гимнастике;
увеличение
количества
тренеров
и
специалистов по эстетической гимнастике,
судей
и
волонтеров,
прошедших
курс
повышения
квалификации
и
сертифицированных
общероссийской
федерацией;
увеличение
количества
мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию
эстетической гимнастики;
формирование интереса граждан к эстетической
гимнастике как популярному виду спортивных
состязаний, увлекательной форме досуга и
физической активности.
укрепление позиций российской эстетической
гимнастики на международной спортивной
арене;
внедрение
новых
технологий
научнометодического,
медицинского и медико
биологического
обеспечения
подготовки
спортсменов сборных команд России по
эстетической гимнастике и резерва;
оптимизацию подготовки спортсменов сборных
команд Российской Федерации по эстетической
гимнастике к крупнейшим международным
соревнованиям;
дальнейшее развитие системы региональных
центров эстетической гимнастики;
развитие систем научно-методического и
медицинского обеспечения системы подготовки
спортивного резерва, создание базы данных по
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

различным
группам
занимающихся
эстетической гимнастикой;
реализацию региональных программ развития
эстетической гимнастики и муниципальных
программ поддержки развития ее массовых
форм;
дальнейшее увеличение количества юных
спортсменов,
специализирующихся
в
эстетической гимнастике в учреждениях
спортивной подготовки;
продолжение
работы
по
оснащению
современным
спортивным
инвентарем
и
оборудованием существующих профильных
отделений учреждений спортивной подготовки;
расширение сети спортивных сооружений для
занятий
эстетической
гимнастикой
и
инфраструктуры массового и рекреационного
спорта;
увеличение
массовости
и
количества
всероссийских,
международных,
межрегиональных
и
региональных
соревнований и рекреационных мероприятий по
эстетической гимнастике;
оптимизация
нормативно-правовой
базы
развития эстетической гимнастики и ее
массовых форм;
создание эффективной системы подготовки и
переподготовки кадров для эстетической
гимнастики, продолжение реализации программ
подготовки специалистов, судей и волонтеров;
оптимизация системы финансового обеспечения
вида спорта, включая массовые формы;
создание условий для привлечения инвестиций
в развитие эстетической гимнастики, внедрение
государственно-частного
и
общественно
государственного партнерства в развитие
материальной базы вида спорта;
продолжение реализации начатых программ по
популяризации эстетической гимнастики и ее
массовых форм, совершенствование системы
информационного обеспечения вида спорта,
значительное
увеличение
количества
информации об эстетической гимнастике в
9

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

В
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Интернете и СМИ,
поддержание
устойчивого
интереса
к
соревнованиям по эстетической гимнастике,
показательным мероприятиям, участию в
массовых спортивных и внесоревновательных
мероприятиях.
результате
реализации
Программы
предполагается:
удерживать лидирующие позиции ведущих
команд мира, продолжать завоевание медалей
российскими спортсменами на крупнейших
международных соревнованиях;
стабильная система подготовки ближайшего
резерва для сборных команд по эстетической
гимнастике;
развивать (корректировать) единую систему
отбора наиболее одаренных спортсменов для
обучения и тренировки в федеральных и
региональных центрах подготовки спортсменов;
увеличить
количество
занимающихся
эстетической
гимнастикой
в
системе
подготовки спортивного резерва (до 10%
ежегодно) по сравнению с 2019 годом;
улучшить материально-техническую базу вида
спорта;
создать современную нормативно-правовую
базу, отвечающую потребностям развития
эстетической гимнастики;
создать
совершенную
систему
научнометодического,
медицинского и медико
биологического обеспечения вида спорта;
создать региональные центры по эстетической
гимнастике
на
базе
образовательных
учреждений;
улучшить оснащение современным инвентарем
и оборудованием профильных отделений по
эстетической
гимнастике
в учреждениях
спортивной подготовки;
обеспечить комплектование аттестованными
специалистами всех спортивных сооружений,
создаваемых в рамках программы;
увеличить
количество
международных,
межрегиональных и региональных спортивных
10

соревнований по эстетической гимнастике по
отношению к 2019 г;
- обеспечить регулярное проведение спортивно
массовых
мероприятий
по
эстетической
гимнастике в регионах Российской Федерации.
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1.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ

В предыдущем четырехлетием периоде Всероссийской федерацией
эстетической гимнастики ежегодно проводились спортивные соревнования
чемпионатов, кубков и первенств России, всероссийские соревнования «Надежды
России». При этом места проведения спортивных мероприятий выбирались, по
заявкам Еосударственных органов управления в области физической культуры и
спорта и региональных федераций и отделений эстетической гимнастики.
Соревнования по возможности поводятся в разных федеральных округах. С 2015
по 2019 г. чемпионаты, кубки и первенства России, всероссийские соревнования
«Надежды России» были проведены в Московской области (г. Раменское),
Свердловской области (г. Екатеринбург), Пензенской области (г. Пенза),
Краснодарском крае (г. Сочи), Ростовской области (г. Ростов-на-Дону),
Республике Татарстан (г. Казань). С 2015 года добавились всероссийские
соревнования «Невские звезды» - место проведения г. Санкт-Петербург, с 2010
года проводятся всероссийские соревнования «Оскар» в г. Ростов-на-Дону, с 2017
года - всероссийские соревнования «Малахитовая лента» в г. Екатеринбург,
всероссийские соревнования «Примавера» в г. Москва. Все эти соревнования
были включены в ЕКП.
Спортсмены сборной команды России по эстетической гимнастике в период
2015-2019 гг. принимали участие в международных соревнованиях:
- 2015 год: этапы кубка мира (Испания, Эстония, Болгария, Финляндия),
чемпионат и первенство мира (Фарерские острова), другие
международные турниры, включенные в ЕКП (Эстония, Венгрия):
- 2016 год: этапы кубка мира (Испания, Эстония, Болгария), чемпионат и
первенство Европы (Эстония), чемпионат и первенство мира (Чехия),
другие международные турниры, включенные в ЕКП (Эстония,
Испания, Болгария);
- 2017 год: этапы кубка мира (Эстония, Италия, Болгария, США),
чемпионат и первенство Европы (Болгария), чемпионат и первенство
мира (Финляндия), другие международные турниры, в ЕКП (Эстония,
Италия, Россия, Финляндия);
- 2018 год: этапы кубка мира (Финляндия, Австрия, Франция, Бразилия),
чемпионат и первенство Европы (Эстония), чемпионат и первенство
мира (Венгрия), другие международные турниры, включенные в ЕКП
(Эстония, Финляндия, Австрия, Франция);
- 2019 год: этапы кубка мира (Болгария, Сингапур, Эстония, Венгрия),
чемпионат и первенство мира (Испания), другие международные
турниры, включенные в ЕКП (Эстония, Болгария, Россия, Финляндия,
Испания, Венгрия).
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В 2014 году эстетическая гимнастика развивалась в 45 субъектах РФ. В
период с 2015 по 2019 гг. в 5 регионах спортивные федерации прекратили работу
(Республика Коми, Брянская область, Курская область, Орловская область,
Тверская
область).
Благодаря
информационной,
научно-методической,
агитационной работе в 17 субъектах РФ сформировались, зарегистрировались и
работают и аккредитованы Министерством спорта РФ почти все новые
спортивные федерации эстетической гимнастики (Республика Алтай, Республика
Дагестан, Кабардино-Балканская Республика, Республика Калмыкии, Республика
Марий Эл, Удмуртская Республика, Алтайский край, Камчатский край,
Хабаровский край, Иркутская область, Кемеровская область, Мурманская область,
Новгородская область, Пензенская область, Томская область, Челябинская
область, Ханты-Мансийский автономный округ). На данный момент эстетическая
гимнастика развивается в 57 субъектах РФ.
ВФЭГ активно взаимодействует с Министерством спорта РФ:
- в 2017 году изменились правила вида спорта
- в 2017 году изменения к требованиям выполнения разрядов, а также
классификационные требования к спортивным судьям.
- с 2018 по 2020 гг. вносились изменения в ЕВСК
1.1 Спорт высших достижений
Критерием уровня развития спорта высших достижений в стране можно
считать результаты выступления спортсменов сборной команды России на
крупнейших международных соревнованиях: чемпионат и первенство мира,
чемпионат и первенство Европы.
Таблица №1 - Количество комплектов наград и медалей, разыгрываемых на
чемпионатах мира и первенствах мира по эстетической гимнастике
№
п/п

Вид
программы

1.

Личные
соревнования
Командные
соревнования
Личные
соревнования
Командные
соревнования
Личные
соревнования
Командные
соревнования

2.

3.

Год
программы

Разыгрывается в
программе ЧМ
Комплектов Количество
наград
медалей

Разыгрывается в
программе ПМ
Комплектов Количество
наград
медалей

1

30

1

30

1

90

1

90

1

30

1

30

1

90

1

90

1

30

1

30

1

90

1

90

2015

2016

2017

13

4.

5.

Личные
соревнования
Командные
соревнования
Личные
соревнования
Командные
соревнования

1

30

1

30

1

90

1

90

1

30

1

30

1

90

1

90

2

120

2

120

2018

2019

Всего за каждый год:

В программе чемпионата и первенства мира по эстетической гимнастике
разыгрывается по два комплекта медалей: личное первенство (сумма результатов
группы, показанных в предварительных и финальных соревнованиях) и
командный зачет с 2010 года (сумма лучших результатов трех групп в составе
сборной команды страны). В 2015-2019 г.г. в командных соревнованиях все эти
годы первенствовала сборная команда России, призерами были сборные команды
из Финляндии, Испании, Эстонии, Японии.
Таблица №2 - Спортивные достижения команд стран - лидеров мировой
эстетической гимнастики и России на чемпионатах мира 2015-2019 г.г.

Личные
соревнования
1

2015
Командные
соревнования
Личные
соревнования

2

2016
Командные
соревнования

3

2017

Б

1

Личные
соревнования

3
С

Б

Испания

1

Япония

1

Эстония

3
С

Вид
Медали
программы

Болгария

п/п

Год

Финляндия

№

Россия

С траны

1

Кол-во
стран

13

1
1

1

3
С

1

Б

1

3
С

1
18
1

Б
3

1
1

1

1

1

14

С

Б

14

Командные
соревнования

Личные
соревнования
4

2018
Командные
соревнования
Личные
соревнования

5

2019
Командные
соревнования

3
с
Б
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б
3

1
1

1

1

1

1

15
1
1

1
1
1

1

18

1

1

С

1

Б
Всего

13

12

1

1

3

1

В 2015 г. на чемпионате мира г. Торшавн (Фарерские острова)
представители России - группа «Экспрессия» из Москвы завоевали серебряные
медали, золотые и бронзовые медали - представители сборной Финляндии. В
командных соревнованиях призерами стали: 1 место - сборная России, 2 место сборная Финляндии, 3 место - сборная Испании.
В 2016 г. на чемпионате Мира в г. Брно (Чехия), группы сборной команды
России завоевали золотые и бронзовые медали в личных соревнованиях (1-е место
- группа «Экспрессия», г. Москва, 3-е место - группа «Мадонна», г. Москва;
также сборная команда России завоевали золото в командных соревнованиях.
Серебряные медали в личных и командных соревнованиях завоевала
национальная сборная Финляндии, бронзовыми призерами в командных
соревнованиях стали представители Японии.
В 2017г. в г. Хельсинки (Финляндия), представители России - группа
«Экспрессия» из Москвы —завоевала серебряные медали, золотые и бронзовые
медали завоевали представительницы Финляндии. В командных соревнованиях
призерами стали: 1 место - сборная России, 2 место - сборная Финляндии, 3 место
- сборная Эстонии.
В 2018 г. на чемпионате мира в г. Будапеште (Венгрия) золотые медали
завоевали представители сборной команды России - группа «Мадонна»,
г. Москва, на третью ступень пьедестала поднялись представители группы
«Экспрессия», г. Москва, серебро завоевали представительницы сборной команды
Финляндии. В командных соревнованиях призерами стали: 1 место - сборная
России, 2 место —сборная Финляндии, 3 место —сборная Японии.
15

В 2019 г. на чемпионате мира в г. Картахена (Испания) золотые медали
завоевали представители сборной команды России - группа «Мадонна»,
г. Москва, на вторую и третью ступени пьедестала поднялись представители
сборной команды Финляндия. В командных соревнованиях призерами стали:
1 место - сборная России, 2 место - сборная Финляндии, 3 место - сборная
Японии.
Анализируя данные Таблицы 2, можно сделать вывод, что в период с 20152019 г.г. Россия конкурирует с представителями Финляндии за мировое
лидерство. Конкуренцию на пьедестале так же составляют представительницы
Болгарии, Эстонии и Японии. Количество стран принимающих участие в
Чемпионате мира достигает 18.
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Таблица №3 - Спортивные достижения команд стран - лидеров мировой
эстетической гимнастики и России на первенствах Мира 2015-2019 гг.
Кол-во
стран

Личный зачет

1

2015
Командный
зачет

Личный зачет

2

2016
Командный
зачет

Личный зачет
3

2017
Командный
зачет

Личный зачет

4

2018
Командный
зачет

Личный зачет

5

2019
Командный
зачет

Всего

3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б

1

Испания

Медали

Эстония

Вид
программы

Болгария

Год

Финляндия

№
п/п

Россия

Страны

1
1

8

1
1
1
1
1
1
1

11

1
1
1
1
1

11

1
1
1
1
1
1
1

14
1
1
1

1
1
1

14
1

12

12

1

4

1
1
17

В 2015 г. на Первенстве мира г. Торшавн (Фарерские острова)
представители России — группа «Виктория», Московская область завоевали
золотые медали, серебряные медали завоевали представительницы сборной
Финляндии и бронзовые медали - представительницы сборной Болгарии. В
командных соревнованиях призерами стали: 1 место - сборная Финляндии, 2
место - сборная России, 3 место - сборная Эстонии.
В 2016 г. Первенство Мира проходило в г. Брно (Чехия), золотые медали
завоевала группа «Виктория», Московская область, серебряные и бронзовые
медали в личном первенстве завоевали представители сборной команды
Финляндии. В командных соревнованиях сборная Финляндия заняла 1 место,
сборная команда России завоевала серебро, бронзовыми призерами стали
представители Эстонии.
В 2017 году в г. Хельсинки (Финляндия), представители России - группа
«Виктория», Московская область - завоевала бронзовые медали, золотые и
серебряные медали завоевали представительницы Финляндии. В командных
соревнованиях призерами стали: 1 место - сборная Финляндии, 2 место - сборная
России, 3 место - сборная Эстонии.
Первенство мира в 2018 г. проходило в г. Будапеште (Венгрия) золотые
медали завоевали представители сборной команды России команды «Виктория и
Виктория Стрела» из Московской области, серебро завоевали представительницы
сборной команды Финляндии. В командных соревнованиях призерами стали:
1 место - сборная России, 2 место - сборная Финляндии, 3 место - сборная
Эстонии.
В 2019 г. на Первенстве мира в г. Картахена (Испания) серебряные и
бронзовые медали завоевали представители сборной команды России - группы
«Виктория Стрела» и «Виктория» (обе представляют Московскую область), на
вторую и третью ступени пьедестала поднялись представители сборной команды
Финляндии. В командных соревнованиях призерами стали: 1 место - сборная
России, 2 место - сборная Финляндии, 3 место - сборная Испания.
Анализируя данные Таблицы 3 сделать вывод, что в период с 2015-2019 г.г.
Россия конкурирует с представителями Финляндии и в категории «Юниорки 14-16
лет». В Первенстве мира число стран принимающих участие возросло до 14.

С 2016 года проводятся чемпионаты и первенства Европы. В 2018 году на
Президиуме IFAGG было принято решение проводить чемпионат и первенство
Европы 1 раз в 2 года.
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Таблица №4 - Спортивные достижения команд стран - лидеров мировой
эстетической гимнастики и России на чемпионатах и первенствах Европы 20162019 гг.
Год

Вид
программы

2016 Личные
соревнования
2017

2018

Первенство Европы

Чемпионат Европы
Медали

Личные
соревнования
Личные
соревнования

Россия
3
С
Б
3
С
Б
3
С
Б

Финляндия

Всего
стран
7

1

Финляндия

Всего
стран

1

1
1
1
1
1

Россия

8

1
1
1

8

6

1
1
1

1
1

1
1

9

1

9

Таблица №5 - Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды
России на чемпионатах мира 2015-2019 гг.
Вид
программы
Эстетическая
гимнастика

Название группы
«Мадонна»
«Небеса»
«Оскар»
«Экспрессия»

Возраст
18-28 лет
19-28 лет
18-23 лет
18-22 лет

Анализируя данные Таблицы №5, можно сделать вывод, что эстетическая
гимнастика позволяет заниматься девушкам и женщинам на продолжении долгого
периода времени и достигать наивысших результатов на соревнованиях.
1.2 Подготовка спортивного резерва
Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного
резерва в стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов,
занимающихся в учреждениях спортивной подготовки (спортивных школах),
спортивных клубах.
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Таблица №6 - Динамика числа отделений по эстетической гимнастике в
учреждениях спортивной подготовки с 2013 по 2019 гг.
Вид спорта - эстетическая гимнастика
Год
Реальная

Планируемая

2013

18

-

2014

22

22

2015

28

-

2016

31

27

2017

40

-

2018

67

-

2019

69

35

Анализируя показатели таблицы №6, можно сделать вывод:
- интерес к эстетической гимнастике возрастает, увеличивается число
специалистов (тренеров) по эстетической гимнастике, что способствует открытию
новых
отделений эстетической гимнастики в учреждениях спортивной
подготовки.
- по программе «Развитие эстетической гимнастики в Российской
Федерации до 2020 года» планировалось открыть 35 отделений, к 2020 году
работает 69 отделений.
Таблица №7 - Динамика численности занимающихся эстетической
гимнастикой в учреждениях спортивной подготовки с 2013 по 2019 гг.
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019

В ид спорта - эстетическая гимнастика
Реальная
Планируемая
1387
0
5191
4633
1600
4071
4722
4807
1800

Анализируя, показатели таблицы №7 можно сделать вывод, что за период с
2013г. по 2019 г. эстетическая гимнастика стремительно развивается: повышается
уровень
подготовленности
гимнасток,
наблюдается
конкуренция
на
соревнованиях и наблюдается рост заинтересованных девушек в этом виде спорта.
Рост численности занимающихся по сравнению с 2013 г. возрос в 3,5 раз, хотя
планировался примерно в 2 раза.
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На сегодняшний день эстетическая гимнастика является видом спорта, где
занимаются только лица женского пола. Поэтому, соотношение контингента
мужского и женского пола в структуре численности занимающихся видом спорта
в учреждениях спортивной подготовки отсутствует.

Таблица №8 - Численность занимающихся эстетической гимнастикой на
разных этапах спортивной подготовки (чел.)

С оверш енстбвования
спортивного
мастерства

Высшего спортивного
мастерства

Э стетическая
гимнастика

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

У чебно
тренировочны й

1

Виды программы

Начальной
подготовки

№
п/п

Спортивнооздоровительный

Этапы подготовки

0
0
3144
2454
2126
223
546

0
0
1337
1368
1089
814
1199

0
0
679
774
824
770
832

0
0
23
18
9
10
30

0
0
8
19
23
24
17

Анализируя данные таблицы №8, можно сказать, что виден рост
заинтересованности у детей и их родителей. С 2017 года эстетическая гимнастика
как вид спорта растет и развивается интенсивнее и динамичнее.
Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является
основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. Из
таблицы мы видим, что с 2013 года число спортсменов на этапе
совершенствования спортивного мастерства ежегодно увеличивается.
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Таблица №9 - Квалификационный уровень занимающихся эстетической
гимнастикой (присвоение спортивных разрядов и званий в 2013-2019 гг.)
№
п/
п

1.

Массовые
разряды

Первый
разряд

кмс

МС

м см к

зм с

2013

124

90

56

10

-

-

2014

143

55

57

9

-

7

2015

281

58

31

19

-

-

2016

375

123

68

20

-

-

2017

561

168

97

27

-

1

2018

947

169

128

47

-

4

2019

2112

290

245

65

-

1

Виды программы

Эстетическая
гимнастика

Таблица №10 - Количество спортсменов, впервые выполнивших
квалификационные требования ЕВСК по эстетической гимнастике в 2012 г. и с
2015-2019 гг.
№
п/п

1.

Виды
программы

Э стетическая
гим настика

Год

М ассовы е
разряды

П ервый
разряд

КМ С

МС

М СМ К

зм с

2012

95

81

55

25

-

-

2015

233

47

14

19

-

-

2016

261

54

15

20

-

-

2017

399

79

43

27

-

1

2018

1019

87

39

47

-

3

2019

1627

195

245

65

-

-

Важным моментом в подготовке спортивного резерва является наличие
квалифицированных тренеров. В таблице №11 представлены показатели,
характеризующие тренерско-преподавательский состав, который обеспечивает
подготовку спортивного резерва по эстетической гимнастике в Российской
Федерации.
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Таблица JNsl 1 —Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной
подготовки с 2014 г. по 2019 г.

Видь

№

п/п

nporpaiv

2

оЗ

И
К

н
о
сЗ

К

Год

Кол-во
тренеров
(ш татны х)

К валиф икационная категория

б/к

Вторая

Первая

Высш ая

Звание
«Заслуженный
тренер России»

2014

47

13

16

12

6

-

2015

46

30

6

7

5

-

2016

58

35

4

7

7

-

2017

93

52

5

12

9

1

2018

136

71

13

13

13

1

2019

93

64

6

9

14

1

S
S

1.

U
к
сЗ
«
О
<и
гг
Я

н
н
о

<и

п

Штатных тренеров-преподавателей 93 человек, внештатных тренеров 300
человек.
На базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) на кафедре «Теория и
методика гимнастики» готовят специалистов по эстетической гимнастике.
Для успешного развития вида спорта эстетическая гимнастика в России
необходимо количественное увеличение числа регионов, в которых проводятся
специализированные занятия. В каждом федеральном округе нужно иметь
регионы с базовым видом спорта эстетическая гимнастика для совершенствования
и развития вида спорта, а также системы подготовки спортивного резерва. На
сегодняшний день из 57 регионов, где развивается эстетическая гимнастика, как
базовый вид спорта представлена только в одном регионе Российской Федерации
—Тульская область, в соответствии с приказом «Об утверждении перечня базовых
видов спорта на 2018-2022 годы» №399 от 25.04.2018г.
Путем совершенствования методик подготовки спортивного резерва,
разработке принципов и критериев отбора в сборные команды, привлечения
дополнительных средств финансирования и повышения мотивации молодых
спортсменов, можно добиться перспективных результатов спортивного резерва и
конкуренции в сборной команде страны.
Занятые призовые места сборной команды России на крупнейших
международных соревнованиях являются объективным критерием уровня
развития спорта высших достижений в стране. У Федерации есть четкая цель стать лучшей страной в мире по эстетической гимнастике, а значит надо быть
лучшими в международных рейтингах чемпионата и первенства мира, чемпионата
и первенства Европы, этапов кубка мира, международных турниров, включенных
в ЕКП.
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1.3

Массовый спорт

В Российской Федерации приняты государственные программы развития
физической культуры и спорта, направленные на оказание государственной
поддержки в целях дальнейшего развития массового спорта и повышения
спортивной культуры в обществе.
Основными причинами развития массовых видов спорта, является
доступность для разных категорий граждан, наличие клубной системы, системы
массовых спортивных мероприятий, популярности и соответственно условий в
стране.
На данный момент общая численность занимающихся эстетической
гимнастикой в спортивных школах и клубах составляет более 9000 человек.
Виды программы - Эстетическая гимнастика
Число занимающихся
в учреждениях
спортивной
подготовки

Число
занимающихся в
других местах

Итого

2013

1079

-

1079

2015

960

106

1066

2016

1161

837

1998

2017

1764

1068

2842

2018

2733

1387

4120

2019

4807

5071

9875

Год

Массовое привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным
занятиям эстетической гимнастикой в муниципальных образованиях большинства
субъектов РФ - это цель физкультурно-оздоровительной работы по месту
жительства.

Год
2016

Виды программы - Эстетическая гимнастика
Численность
Количество
Количество тренеровзанимающихся
судей
преподавателей
60543
107
287

2017

75688

91

322

2018

81828

102

349

2019

58294

143

277
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Согласно Единому календарному плану физкультурно-спортивные
мероприятия проводились ежегодно в возрастных категориях («девочки 10-12
лет», « девушки 12-14 лет», «юниорки 14-16 лет», «женщины 16 и старше»:
Наименование
мероприятий

Возрастная
категория

Чемпионат
России

Женщины
(16 лет и
старше)

Кубок России

Женщины
(16 лет и
старше)

Первенство
России

юниорки
(14-16 лет)

Первенство
России

девушки
(12-14 лет)

Всероссийские
соревнования по
эстетической
гимнастике
«Примавера»

Всероссийские
соревнования по
эстетической
гимнастике
«Традиционный
турнир «Оскар»

Всероссийские
соревнования
юных гимнасток

Всероссийские
соревнования
«Виктория»

2016

2017

2018

2019

04-07.04.
Московская
область,
г. Раменское
09-12.12.
Пензенская
область,
г. Пенза

14-17.04.
Московская
область,
г. Раменское
09-11.12.
Пензенская
область,
г. Пенза
12-15.04.
Московская
область,
г. Раменское
14-17.04.
Московская
область,
г. Раменское

27-30.04.
Краснодарский
край,
г. Сочи
07-10.12.
Московская
область,
г. Раменское

19-24.04.
Московская
область,
г. Раменское
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону
17-20.04.
Московская
область,
г. Раменское
19-22.04.
Московская
область,
г. Раменское

02-07.04.
Московская
область,
г. Раменское

Женщины
(16 лет и
старше)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)
Женщины
(16 лет и
старше)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)
девочки
(10-12 лет)
Женщины
(16 лет и
старше)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)

02-05.04.
Московская
область,
г. Раменское

25-30.04.
Краснодарский
край,
г. Сочи

09-11.03.
г. Москва

15-18.03.
г. Москва

28.04.-01.04.
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону

30.03.-01.04.
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону

21-24.03.
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону

12-15.04.
Московская
область,
г. Раменское

25-28.04.
Краснодарский
край,
г. Сочи

10-13.05.
Московская
область,
г. Раменское

девочки
(10-12 лет)
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Всероссийские
соревнования по
эстетической
гимнастике
«Малахитовая
лента»

Всероссийские
спортивные
соревнования по
эстетической
гимнастике
«Невские звезды»

Всероссийские
соревнования
«Надежды
России»

Женщины
(16 лет и
старше)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)
Женщины
(16 лет и
старше)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)

Чемпионат
Южного и
СевероКавказского
Федерального
округов РФ

Женщины
(16 лет и
старше)

Чемпионат
Приволжского
Федерального
округа РФ

Женщины
(16 лет и
старше)

Чемпионат
Центрального
Федерального
округа РФ
Чемпионат
Северо-Западного
Федерального
округа РФ
Первенство
Южного и
СевероКавказского
Федерального
округов РФ

Женщины
(16 лет и
старше)

20-23.09.
06-10.09.
13-16.09.
Свердловская
Свердловская
Свердловская
область,
область,
область,
г.
Екатеринбург
г.
Екатеринбург
г. Екатеринбург

01-04.12.
г. СанктПетербург

09-12.12.
Пензенская
область,
г. Пенза

08-10.12.
Пензенская
область,
г. Пенза

12-15.11.
Свердловская
область,
г. Екатеринбург

03-06.11.,
Республика
Татарстан,
г. Казань

27-28.02.
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону

04-05.03.
Краснодарский
край,
г. Краснодар

06-07.02.
04-05.02.
Нижегородская Нижегородская
область,
область,
г. Нижний
г. Нижний
Новгород
Новгород
12-13.03.
Московская
18-19.03.
область,
г. Москва
г. Раменское

Женщины
(16 лет и
старше)

18-20.03.
г. СанктПетербург

25-26.03.
г. СанктПетербург

юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)

26-28.02.
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону

03-04.03.
Краснодарский
край,
г. Краснодар

12-15.10.
г. СанктПетербург

01-04.11.
г. СанктПетербург

07-10.12.
Московская
область,
г. Раменское

06-09.12.
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону

03-04.03.
Волгоградская
область,
г. Волгоград

16-17.02.
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону

26-28.02.
Саратовская
область,
г. Саратов

23-24.02.
Пензенская
область,
г. Пенза

05-07.04.
Белгородская
область,
г. Белгород
24-25.03.
г. СанктПетербург
02-04.03.
Волгоградская
область,
г. Волгоград

29-30.03.
Смоленская
область,
г. Смоленск
06-07.04.
Калининградск
ая область,
г. Калининград
15-17.02.
Ростовская
область,
г. Ростов-наДону
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Первенство
Приволжского
Федерального
округа РФ

Первенство
Центрального
Федерального
округа РФ
Первенство
СевероЗападного
Федерального
округа РФ
Первенство
Сибирского
Федерального
округа

Первенство
Уральского
Федерального
округа

юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)
юниорки
(14-16 лет)
девушки
(12-14 лет)
девочки
(10-12 лет)

Тренировочное
Женщины
мероприятие по
(16 и старше),
подготовке к
юниорки
международным
(14-16 лет)
соревнованиям
Всего мероприятий включенных
в ЕКП проведенных за год

05-07.02.
Нижегородская
область,
г. Нижний
Новгород

03-05.02.
Нижегородская
область,
г. Нижний
Новгород

26-28.02.
Саратовская
область,
г. Саратов

22-24.02.
Пензенская
область,
г. Пенза

11-13.03.
Московская
область,
г. Раменское

17-19.03.
г. Москва

05-07.04.
Белгородская
область,
г. Белгород

28-30.03.
Смоленская
область,
г. Смоленск

18-20.03.
г. СанктПетербург

24-26.03.
г. СанктПетербург

23-25.03.
г. СанктПетербург

05-07.04.
Калининграде
кая область,
г. Калининград

11-13.04.
Красноярский
край,
г. Красноярск

17-19.03.
Свердловская
область,
г. Екатеринбург
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02-10.10.
Республика
Крьм,
г. Алушта

01-07.06.
Республика
Крым,
г. Алушта

20-30.08.
Республика
Крым,
г. Алушта
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20

20

Правительство
Российской
Федерации
обращает
внимание
на
необходимость создания условий для занятий физической культурой и спортом
для всех категорий и групп населения.
Важно обратить внимание на студенческий спорт для создания резерва
сборных команд регионов, страны.
В рамках развития студенческого спорта ВФЭГ занимается развитием
эстетической гимнастики среди студентов ВУЗов при поддержке Российского
Студенческого Спортивного Союза:
- ежегодное проведение Кубка РССС по эстетической гимнастике;
- ежегодное проведение Всероссийских соревнований среди студентов;
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- ежегодное участие в IFAGG University Trophy under EUSA Patronage и других
международных соревнованиях среди студентов.
Планируется
студенчества.

разработка

программы

эстетической

гимнастики

для

В перспективе необходимо развить сеть клубов и секций для занятий
эстетической гимнастикой.
1.4 Оздоровительное и рекреационное направление вида спорта
Эстетическая гимнастика укрепляет здоровье и дает возможность
заниматься на уровне любителя до 60 лет, а иногда и старше. Для возрастной
категории «Миледи» проводятся спортивные фестивали. Одним из самых
популярных является традиционный фестиваль «Россияночка», ежегодно
проходящий в г. Иваново. Отмечено увеличение количества команд в категории
«Миледи» с 10 до 24.
Основа движений в эстетической гимнастике - естественные двигательные
действия, сопряженные с правильным дыханием, а также включающие базовые
элементы по акробатике. Поэтому адаптированную программу по эстетической
гимнастике можно использовать на обычном уроке физической культуры в школе,
в кружках по внеурочной деятельности, а также в секциях дополнительного
образования.
Развитие данного вида спорта происходит на разных микроуровнях,
охватывает все слои населения и стремительно растет с положительным
результатом.
1.5 Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации
В настоящее время эстетическая гимнастика развивается в 57 регионах
Российской Федерации, 43 структурных подразделения прошли процедуру
аккредитации, 4 подготовили документы для прохождения аккредитации.
В таблицах 12 - 19 представлены показатели развития эстетической
гимнастики в федеральных округах Российской Федерации в 2014 г. и 2019 г.
Наиболее полное представление о развитие видов спорта на территории
Российской Федерации можно получить, анализируя количество спортсменов и
количество штатных тренеров, обеспечивающих процесс спортивной подготовки
на протяжении нескольких лет.
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Таблица №12 - Развитие вида спорта в Центральном федеральном округе

№
п/п

Субъект Российской
Федерации

Белгородская область
2.
Брянская область
3.
Владимирская область
4.
Воронежская область
5.
Ивановская область
6.
Калужская область
7.
Курская область
8.
Липецкая область
9.
Московская область
10. Орловская область
И. Рязанская область
12. Смоленская область
13. Тверская область
14. Тульская область
15. Ярославская область
16. Город федерального значения
Москва
Всего:
1.

Вид программы
Эстетическая гимнастика
Спортсмены Спортсмены Тренеры
2014
2014
2019
40
110
2
1
25
150
320
6
450
480
13
200
200
3
30
39
2
28
2
33
34
1
400
433
15
25
2
114
30
1
30
146
2
28
1
270
220
10
50
185
3
-

-

-

-

Тренеры
2019
2
-

6
9
3
2
-

1
25
-

5
7
-

И
6

330

218

26

11

2119

2499

90

88

Таблица №13 —Развитие вида спорта в Северо-Западном федеральном округе

№
п/п

Субъект Российской
Федерации

Республика Коми
2.
Вологодская область
3.
Калининградская область
4.
Ленинградская область
5.
Мурманская область
6.
Новгородская область
7.
Псковская область
8.
Город федерального значения
Санкт-Петербург
Всего:
1.

Вид программы
Эстетическая гимнастика
Спортсмены Спортсмены Тренеры
2014
2019
2014
40
2
100
172
4
50
120
3
310
138
21
75
43
60
53
3
-

-

-

-

-

Тренеры
2019
-

1
6
7
3
5
2

420

445

16

22

980

1046

49

46

29

Таблица №14 - Развитие вида спорта в Южном федеральном округе
№
п/п

Субъект Российской
Федерации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Г ород федерального значения
Севастополь
Всего:

Вид программы
Эстетическая гимнастика
Спортсмены Спортсмены Тренеры
2014
2014
2019
1
20
50
26
284
5
100
554
18
250
3
50
70
430
654
13
170
12
300

Тренеры
2019
1
2
13
24
4
20
13

40

331

2

5

1050

2139

47

82

Таблица №15 - Развитие вида спорта в Приволжском федеральном округе
№
п/п

Субъект Российской Федерации

Республика Башкортостан
1.
2.
Республика Марий Эл
3.
Республика Татарстан
4.
Удмуртская Республика
5.
Пермский край
6.
Кировская область
7.
Нижегородская область
8.
Пензенская область
9.
Самарская область
10. Саратовская область
Всего:

Вид программы
Эстетическая гимнастика
Спортсмены Спортсмены Тренеры
2014
2014
2019
30
200
2
78
25
77
2
260
144
100
5
28
28
1
400
312
14
300
27
81
1
80
158
3
690
1638
28

Тренеры
2019
15
4
2
20
13
1
13
9
3
8
88

Таблица №16 - Развитие вида спорта в Сибирском федеральном округе
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Субъект Российской Федерации
Республика Алтай
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область

Вид программы
Эстетическая гимнастика
Спортсмены Спортсмены Тренеры
2014
2019
2014
42
113
60
209
4
142

Тренеры
2019
2
3
13
7
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Кемеровская область
5.
Новосибирская область
6.
7.
Омская область
8.
Томская область
Всего:

-

50
55
-

165

40
192
132
84
954

2
12
4
1
44

-

2
3
-

9

Таблица №17 - Развитие вида спорта в Уральском федеральном округе
№
п/п

Субъект Российской Федерации

1.
2.
3.
4.

Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ
Всего:

Вид программы
Эстетическая гимнастика
Спортсмены Спортсмены Тренеры
2014
2014
2019
60
3
331
1
45
185
52

Тренеры
2019
2
5
1

-

38

-

3

105

606

4

11

Таблица №18 - Развитие вида спорта в Северо-Кавказском федеральном округе
№
п/п

Субъект Российской Федерации

1.
2.

Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская
Республика
3.
Республика Северная Осетия Алания
4.
Ставропольский край
Всего:

Вид программы
Эстетическая гимнастика
Спортсмены Спортсмены Тренеры
2014
2019
2014
54

Тренеры
2019
3

-

105

-

4

77

150

2

4

20
97

170
479

3
5

14
25

Таблица №19 —Развитие вида спорта в Дальневосточном федеральном округе
№
п/п

Субъект Российской Федерации

1.
Камчатский край
2.
Приморский край
3.
Хабаровский край
4.
Сахалинская область
Всего:

Вид программы
Эстетическая гимнастика
Спортсмены Спортсмены Тренеры
2014
2019
2014
144
40
130
3
203
40
40
2
80
517
5

Тренеры
2019
2
2
3
2
9
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Анализ показателей, представленных в таблицах 12-19, позволяет увидеть,
что наиболее широко эстетическая гимнастика развивается в Центральном
федеральном округе. В период с 2014 по 2019 год увеличилось число регионов во
всех федеральных округах (Дальневосточном, Северо-Кавказском, Уральском,
Сибирском, Южном, Приволжском и Северо-Западном).
1.6 Кадровое обеспечение вида спорта
Профессиональное кадровое обеспечение позволит эстетической гимнастике
динамически развиваться. Для этого нужно продолжать создавать устойчивую
систему подготовки и переподготовки кадров:
- тренерско-преподавательского состава;
- квалифицированных спортивных менеджеров;
- судей для проведения соревнований;
- квалифицированного персонала для создания и содержания
спортивных сооружений;
- спортивных врачей;
- других специалистов обеспечения сборных команд России;
- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно
массовых мероприятий.
В числе задач подготовки кадров по эстетической гимнастике на базе
учреждений высшего образования:
- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в
рамках подготовки специалистов, получающих образование, бакалавров и
магистров,
совершенствование программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки;
- взаимодействие
с
образовательными
учреждениями
профессионального образования по формированию содержания учебных
программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика
эстетической гимнастики» для подготовки выпускников этих учреждений в
соответствии с современным уровнем развития эстетической гимнастики и
потребностями работодателей;
- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной
литературы по эстетической гимнастике.
Для реализации этих задач ВФЭГ активно сотрудничает с ведущими
образовательными учреждениями профессионального образования Минспорта
России и Министерства науки и высшего образования России, обладающими
материально-технической базой и кадровым потенциалом для подготовки
необходимых специалистов.
Налажено взаимодействие с учреждениями высшего образования для
решения задач по подготовке профессиональных кадров (M ill У, НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, РГСУ, РГУФКСМиТ и др.).
Официальное специализированное отделение эстетической гимнастики
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открыто на кафедре «Теории и методики гимнастики» НГУ им П.Ф. Лесгафта в
Санкт-Петербурге.
С
30.10.2019
года в
РГСУ
на
факультете
дополнительного
профессионального
образования открыли программу профессиональной
переподготовки «Тренер, тренер-преподаватель по эстетической гимнастике». По
запросу абитуриентов курс разработан для дистанционного обучения (360 часов).
В числе других мер по подготовке кадров проведено:
- ежегодные семинары и курсы повышения квалификации тренеров и
других специалистов как региональные, так и всероссийские;
- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по
эстетической гимнастике.
- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в
сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом;
- разработка специальной программы по переподготовке ведущих
спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва
управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд;
- подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров,
необходимых для помощи в организации и проведения соревнований и спортивно
массовых мероприятий по эстетической гимнастике.
В 2020 году в рамках государственной программы «Спорт - норма жизни»
на кафедре гимнастики Института спорта и физического воспитания
РГУФКСМиТ запланирован курс профессиональной переподготовки по
специальности «Тренер по виду спорта (группе видов спорта), преподаватель» для
специалистов по художественной и эстетической гимнастике.
Количество семинаров
спортивных судей и тренеров.
Международный
судьи
тренеры
1
1
1
1
1
1
1
1

Год
2016
2017
2018
2019

Всего:

4

4

по

подготовке,

Всероссийский
судьи
тренеры
1
1
1
1
1
1
1
1

4

4

повышению

Межрегиональный
судьи
тренеры

квалификации

Региональный
судьи
тренеры

4
1
1
2

1
1
2

5
7
16

5
5
6
16

1.7 Финансовое обеспечение развития вида спорта
Всероссийская федерация эстетической гимнастики в рамках своих
полномочий вносит предложения по развитию вида спорта в федеральные,
региональные и муниципальные органы власти, а также обращается с
инициативами в различные организации, способные оказать содействие в ее
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уставной деятельности, и осуществляет поиск внебюджетных источников
финансирования вида спорта.
Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться на
основе принципа консолидированных средств Всероссийской федерации
эстетической гимнастики, федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
Расходы федерального бюджета на реализацию данной
Программы
осуществляется в пределах средств, предоставленных Минспорта России
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год, и в соответствии с предусмотренными объёмами финансирования по виду
спорта согласно Порядку финансирования за счёт средств федерального бюджета
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и Норм расходов средств
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий и Порядку
материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной
экипировкой, научно-методического и антидопингового обеспечения спортивных
сборных команд Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета,
утверждённым приказами Минспорттуризма России от 16 апреля 2010 г. № 365, от
16 апреля 2010г. № 364 и от 27 мая 2010 г. № 525 соответственно.
Министерство спорта России осуществляет финансирование мероприятий,
включенных в программу, в соответствии с предусмотренными объемами
финансирования Федерации по виду спорта, согласно нормативным правовым
актам, утвержденных Минспорта России.
Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию
программы развития по соответствующему виду спорта за счет средств
федерального бюджета на период до 2025 года определяются на основе
параметров федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый
год, с учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации до 2030 года.
Всероссийская федерация эстетической гимнастики реализует мероприятия
программы, а также координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех
структур, участвующих в реализации мероприятий программы, обеспечивая
максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов. В рамках
текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования и подготовки
сборных команд России, обеспечение проведения Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в
субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных
программ развития спорта при содействии Минспорта России и Всероссийской
федерации эстетической гимнастики.
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Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций
и т.п., культивирующих эстетическую гимнастику, осуществляется за счет средств
регионов, муниципальных образований, а также за счет спонсорских,
благотворительных и других привлеченных средств.
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации
финансируются проведение мероприятий региональных календарей спортивных и
спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие региональных команд
по эстетической гимнастике во всероссийских и межрегиональных соревнованиях.
Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий для членов
сборных команд России по эстетической гимнастике, представляющих их регион,
и принимают участие в обеспечении их подготовки.
Медицинское обеспечение спортивной работы по эстетической гимнастике в
субъектах Российской Федерации осуществляется, в основном, за счет средств
региональных бюджетов. Медицинское и медико-биологическое сопровождение
спортивных сборных команд России по эстетической гимнастике обеспечивается
Федеральным медико-биологическим агентством.
Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в спорте ведется
во взаимодействии с международными, российскими государственными и
общественными спортивными организациями, НП «Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА».
Министерство спорта России обеспечивает создание необходимой
нормативно-правовой базы развития спорта высших достижений, системы
спортивного резерва и развития массового физкультурно-спортивного движения.
В целях создания материальной базы вида спорта органы власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают
развитие механизмов государственно-частного партнерства и привлечения
внебюджетных средств.
Другие привлеченные средства планируется использовать для организации
подготовки ведущих спортсменов страны в составе сборных команд,
финансирования и со-финансирования строительства спортивных объектов,
поддержки центров развития вида спорта, детско-юношеского и массового спорта.
В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо
создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и проведения
программных мероприятий в регионах Российской Федерации должен
осуществляться руководящими органами федерации по виду спорта.
Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно
заслушиваться на Президиуме Всероссийской федерации эстетической
гимнастики.
Информирование общественности о ходе реализации Программы и
принятие оперативных решений о внесении изменений в программу должно
осуществляться по результатам контроля эффективности реализации ее
мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного
решения существующих проблем.
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Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы
должен проводиться на основе утвержденного перечня показателей. В
соответствии с данными мониторинга проводиться уточнение показателей и
затрат на мероприятия программы с учетом выделяемых на ее реализацию
средств.
1.8 Международное сотрудничество, взаимодействие с международной
федерацией по виду спорта и другими спортивными организациями
ВФЭГ является членом Международной федерации эстетической групповой
гимнастики (IFAGG). В состав членов IFAGG входят представители из 35 стран.
Вице-президент ВФЭГ Морозова Лилия Петровна - член президиума
IFAGG, в 2019 г. вновь была избрана на должность вице-президента IFAGG.
Вице-президент ВФЭГ Ночевнова Полина Владимировна многие годы
входит в состав Технического комитета IFAGG. В настоящее время она является
одним из разработчиков изменений в международные правила соревнований по
эстетической гимнастике.
На международные соревнования выезжают российские судьи с
международной категорией. 7 судей из России имеют международную категорию
по эстетической гимнастике.
ВФЭГ оказывает всевозможную помощь в развитии данного вида спорта в
мире. Специалисты российских сборных делятся своим опытом с тренерами и
гимнастками многих стран: Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Япония,
Канада, Бразилия, Финляндией и др.
Представители ВФЭГ принимают участие во всех мероприятиях,
организованных
Международной
федерацией
эстетической
групповой
гимнастики. На территории РФ ВФЭГ проводятся международные спортивные
соревнования и семинары. В марте 2019 г. в Ростове-на-Дону пошел
международный турнир «Оскар». В октябре 2019 г. на базе РУФКСМиТ проведен
международный семинар для тренеров и судей по эстетической гимнастике. В
2020 году в г. Москва запланировано проведение чемпионата и первенства
Европы, этапа кубка мира.
1.9 Противодействие нарушению антидопинговых правил
В связи с отсутствием Международных антидопинговых правил,
утвержденных IFAGG (в соответствии правилами соревнований по эстетической
гимнастике в IFAGG соблюдается антидопинговый кодекс ВАДА), спортсмены,
тренеры и специалисты сборной команды Российской Федерации соблюдают
требования Общероссийских антидопинговых правил, а также Всемирный
антидопинговый кодекс.
На сайте ВФЭГ с 2017 года публикуются актуальные документы по
антидопингу и законодательству в этой области, а также контрольные данные
36

горячей линии Российского антидопингового агентства РУСАДА.
Антидопинговые
программные
мероприятия
Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация эстетической гимнастики»
(далее ВФЭГ) направлены на сохранение «духа спорта». В целях реализации мер
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными Министром спорта Российской Федерации 11 декабря
2020 г. ВФЭГ реализует следующие мероприятия:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы ВФЭГ
по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним во
взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Российским антидопинговым
агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное лицо Ночевнова Полина
Владимировна - вице-президент ВФЭГ и главный тренер сборной команды России
по эстетической гимнастике также взаимодействует с IFAGG по виду спорта
эстетическая гимнастика;
- размещает на официальном сайте ВФЭГ ww w.vfeg.ru.B информационно
телекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые правила,
Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие международные
стандарты
ВАДА, нормативно-правовые акты законодательства Российской
Федерации, содержащие положения об ответственности за нарушение
антидопинговых правил и антидопинговые правила, утвержденные IFAGG по
виду спорта эстетическая гимнастика, на русском языке;
- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала
спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного антидопингового
кодекса и соответствующих международных стандартов ВАДА, общероссийских
антидопинговых правил, антидопинговых правил IFAGG по виду спорта
эстетическая гимнастика;
- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому агентству
«РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях проведения
тестирования, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов,
подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
- оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении
спортсменов, включенных в национальный список тестирования;
- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии с
порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом Министерства
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спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 мая 2009 г.
№ 293;
- обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных
мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а
также содействует проведению тестирования на указанных спортивных
мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля;
- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами,
а также тренерами, иными специалистами в области физической культуры и
спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, участвующих в
спортивном соревновании;
- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА», IFAGG по виду спорта эстетическая
гимнастика о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена,
нарушавших антидопинговые правила, санкциях;
- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной информации
по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под юрисдикцией
ВФЭГ/
- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена
антидопинговыми
информационно-образовательными
материалами
и
методическими пособиями в целях информирования относительно всех последних
изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих положениях
международных спортивных объединений;
- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих группах
и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;
осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по
профилактике применения и использования спортсменами, тренерами и иным
персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте;
- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ в
рамках
дополнительного
профессионального
образования
сотрудников,
ответственных за организацию работы по предотвращению использования
допинга в спорте и борьбе с ним в ВФЭГ;
- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена,
находящихся под юрисдикцией ВФЭГ, к которым применены санкции (в том
числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил;
- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией
ВФЭГ, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе, по
которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых правил)
за нарушение правил эстетической гимнастики, положений регламентов)
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спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований,
утвержденных IFAGG по виду спорта эстетическая гимнастика, ВФЭГ, при
согласовании документов по кандидатам на присвоение спортивных званий и
спортивных разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108.
1.10 Информационное обеспечение развития вида спорта
Эстетическая гимнастика входит в число неолимпийских видов спорта, о
котором мало информации в российских СМИ. Информация о виде спорта
распространяется менее затратными и доступными средствами.
Наиболее доступным и популярным среди молодежи и других слоев
населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание Всероссийская
федерация эстетической гимнастики уделяет использованию Интернет-ресурса.
Всероссийская федерация эстетической гимнастики имеет свой сайт www.vfea.ru,
на
котором
размещена необходимая
информация
о
виде
спорта:
регламентирующие и учебные материалы для спортсменов, тренеров и судей;
положения и регламенты соревнований, календарный план соревнований, база
данных по результатам соревнований, база данных по судьям, информация о
членах ВФЭГ, история вида спорта и т.д. Редактируются и наполняются новой
информацией от ВФЭГ страницы в инстаграм, интернетсети «в контакте»,
«фейсбук». Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми
группами также повысит рост популярности эстетической гимнастики.
Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения
России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по
эстетической гимнастике, планах развития эстетической гимнастики и ходе их
реализации. В этих целях необходимо расширение сотрудничества с
общероссийскими и региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться
налаживанию сотрудничества с телевидением, радио. При проведении спортивных
соревнований в регионах используются рекламные щиты, афиши, приглашаются
представители радио и телевидение, представители федерации выступают на
радио и телевидении в регионах (например: телеканалы: 360 (Московская
область), Кубань 24 (Краснодарский край), Рен ТВ Сочи, «Новый век» (г. Казань,
Республика Татарстан), Матч ТВ Екатеринбург).
Расширение информационного обеспечения предполагает не только
увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к
дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся эстетической
гимнастикой.
Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных
условиях для развития эстетической гимнастики, также возможно при
использовании информационного обеспечения и Интернет-ресурса.
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1.11.
Федерации.

Проблемы

развития

эстетической

гимнастики

в

Российской

Г осударственные органы управления, в первую очередь, заняты
обеспечением олимпийских видов спорта, поэтому вид спорта эстетическая
гимнастика по-прежнему существует в условиях дефицита бюджетного
финансирования. Несмотря на проблемы и трудности, которые приходится
преодолевать, при решении задач эстетическая гимнастика в стране развивается.
Некоторые проблемы, возможно, решить:
- при участии в региональных программах развития физической культуры и
спорта;
- при создании эффективного менеджмента;
- при поиске бизнес-партнеров, способных систематически вкладывать
денежные средства в развитие эстетической гимнастики.
Несмотря на положительную тенденцию в развитии эстетической
гимнастики, как в России, так и в мире, существует ряд негативных факторов,
замедляющих развитие эстетической гимнастики:
•
ощущается
нехватка
высококвалифицированных
тренерскопреподавательских кадров;
•
низкий уровень материально-финансового обеспечения, включая
заработную плату тренерско-преподавательского состава;
•
недостаточно активно работает система повышения квалификации
тренерско-преподавательских и судейских кадров;
•
отсутствие во многих субъектах отделений эстетической гимнастики
в учреждениях спортивной подготовки;
•
недостаточно
финансируется
календарь
спортивно-массовых
мероприятий;
•
низкими темпами идет процесс улучшения состояния материальнотехнической базы;
•
отсутствует необходимый уровень развития спортивной науки в
области эстетической гимнастики и внедрение ее в практику развития;
•
недостаточна эффективность деятельности федерации в сфере
маркетинга и поиска внебюджетных источников финансирования.
Реализация предыдущей программы «Развитие эстетической гимнастики в
Российской Федерации на 2014 — 2020 годы», разработанной в соответствии с
основными положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года, помогла решить некоторые
проблемы развития вида спорта в условиях долгосрочного планирования:
1. Спортсменки России занимают лидирующие позиции ведущих команд мира,
завоевывая медали на крупнейших международных соревнованиях;
2. Ведется систематическая подготовка ближайшего резерва для сборных
команд по эстетической гимнастике;
3. Увеличилось число регионов, где развивается эстетическая гимнастика;
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4. Увеличить количество занимающихся эстетической гимнастикой в системе
подготовки спортивного резерва;
5. Увеличилось число отделений;
6. Увеличилось число и уровень подготовки тренерско-преподавательского
состава;
7. Увеличилось
количество
международных,
межрегиональных
и
региональных спортивных соревнований по эстетической гимнастике по
отношению к 2013 г.
Руководством ВФЭГ принято решение, что программно-целевой метод
планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы,
выбором перечня скоординированных мероприятий по созданию условий
развития эстетической гимнастики и их увязки с реальными возможностями
федерального, региональных и муниципальных бюджетов, является эффективном
механизмом решения проблем.
Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные
возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях
комплексного решения проблем.
Реализация программы «Развитие эстетической гимнастики в Российской
Федерации», разработанной в соответствии с основными положениями Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2030 года, является рациональным решением проблемы развития вида спорта в
условиях долгосрочного планирования.
Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан
Российской Федерации путем целенаправленного развития эстетической
гимнастики, предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий,
осуществляемых
заинтересованными
федеральными,
региональными
и
муниципальными органами власти, общественными и коммерческими
организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1 Цели и задачи программы
Цель
Программы.
Создание
условий,
обеспечивающих
возможность
эффективного развития эстетической гимнастики, включая массовые формы в
Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте,
утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных проблем
общества средствами физической культуры и спорта.
Задачи Программы:
повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд
Российской
Федерации по эстетической
гимнастике к крупнейшим
международным соревнованиям;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение
максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические
занятия эстетической гимнастикой;
укрепление
системы
подготовки
и повышения квалификации
управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для
развития эстетической гимнастики;
содействие реализации государственной спортивной политики путем
решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем
средствами эстетической гимнастики;
укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры
вида спорта, создание региональных центров развития эстетической гимнастики;
организация и проведение российских и международных соревнований,
массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на
поддержку и популяризацию эстетической гимнастики и спортивной культуры;
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
стабильное развитие эстетической гимнастики, включая ее массовые и
рекриационные формы;
создание системы информационного обеспечения вида спорта.

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
Целевыми показателями эффективности
Программы являются уровень
достижений российских спортсменов на международной спортивной арене,
масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской
Федерации, по отношению к уровню 2019 года.
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Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших
международных соревнованиях, чемпионатах, первенствах мира и Европы, кубках
мира, студенческих универсиадах;
количество юных спортсменов, занимающихся эстетической гимнастикой
в учреждениях спортивной подготовки;
увеличение количества отделений по эстетической гимнастике в
учреждениях спортивной подготовки к уровню 2019 года;
количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по
эстетической гимнастике;
количество объектов различных категорий для занятий эстетической
гимнастикой;
число тренеров (инструкторов) по эстетической гимнастике;
число штатных тренеров по эстетической гимнастике в учреждениях
спортивной подготовки;
количество региональных центров развития эстетической гимнастики.

2.3 Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы включает 2 этапа.
Первый этап 2021-2022 гг. направлен на:
- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки
спортсменов сборных команд Российской Федерации по эстетической гимнастике
к чемпионатам и первенствам мира на ближайшие 3 года;
- разработку региональных программ развития эстетической гимнастики;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития эстетической
гимнастики, включая массовые формы;
- участие в разработке Федерального стандарта спортивной подготовки для
организаций и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по
эстетической гимнастике;
- участие в редактировании примерной учебной программы в соответствии с
Федеральным стандартом спортивной подготовки для организаций и учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку по эстетической гимнастике (в
г. Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург);
- разработку концепции создания федеральных и региональных центров
спортивной подготовки по эстетической гимнастике, начало ее реализации;
- развитие материальной базы вида спорта;
- создание условий для увеличения количества отделений и юных
спортсменов, специализирующихся в эстетической гимнастике в учреждениях
спортивной подготовки; совершенствование системы подготовки спортсменов
сборных команд России по эстетической гимнастике;
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- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по эстетической
гимнастике современных систем научно-методического, медицинского и медико
биологического обеспечения;
- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских,
международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых
мероприятий по эстетической гимнастике;
- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации
тренеров, специалистов, судей, волонтеров;
- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию эстетической гимнастики, в том числе путем увеличения
информации об эстетической гимнастике в Интернете и СМИ;
- разработку системы финансового обеспечения вида спорта, включая
массовые формы;
- формирование интереса граждан к эстетической гимнастике как популярному
виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме
физической активности.
Второй этап 2023-2024 гг. направлен на:
- достижение запланированных результатов по эстетической гимнастике на
чемпионатах и первенствах Мира 2023-2023 гг.
- реализацию
мероприятий
концепции
создания
федеральных
и
региональных центров спортивной подготовки по эстетической гимнастике (в
г. Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург);
- реализацию мероприятий региональных программ развития эстетической
гимнастики и создание муниципальных программ поддержки массового и
рекреационного спорта;
- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов,
специализирующихся в эстетической гимнастике в учреждениях спортивной
подготовки;
- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;
- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта;
- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта;
- совершенствование
календаря
всероссийских,
международных,
региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по
эстетической гимнастике;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития эстетической
гимнастики и ее массовых форм;
- редактирование Федерального стандарта спортивной подготовки для
организаций и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по
эстетической гимнастике;
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- корректировка примерной учебной программы в соответствии с Федеральным
стандартом спортивной подготовки для организаций и учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку по эстетической гимнастике;
- увеличение количества тренеров и специалистов по эстетической
гимнастике, судей и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и
сертифицированных общероссийской федерацией;
- увеличение количествамероприятий,
направленных на поддержку и
популяризацию эстетической гимнастики;
- формирование интереса граждан к эстетической гимнастике как
популярному виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и
физической активности.
укрепление позиций
российской эстетической гимнастики на
международной спортивной арене;
- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и
медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд
России по эстетической гимнастике и резерва;
- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской
Федерации по эстетической гимнастике к крупнейшим международным
соревнованиям;
- дальнейшее развитие системы федеральных и региональных центров
спортивной подготовки эстетической гимнастики;
- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения
системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным
группам занимающихся эстетической гимнастикой;
- реализацию региональных программ развития эстетической гимнастики и
муниципальных программ поддержки развития ее массовых форм;
- дальнейшее
увеличение
количества
юных
спортсменов,
специализирующихся в эстетической гимнастике в учреждениях спортивной
подготовки;
- продолжение работы по оснащению современным спортивным инвентарем
и оборудованием существующих профильных отделений учреждений спортивной
подготовки;
- расширение сети спортивных сооружений для занятий эстетической
гимнастикой и инфраструктуры массового и рекреационного спорта;
- увеличение массовости и количества всероссийских, международных,
межрегиональных и региональных соревнований и рекреационных мероприятий
по эстетической гимнастике;
- оптимизация
нормативно-правовой
базы
развития
эстетической
гимнастики и ее массовых форм;
- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для
эстетической гимнастики, продолжение реализации программ подготовки
специалистов, судей и волонтеров;
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- оптимизация системы финансового обеспечения вида спорта, включая
массовые формы;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие эстетической
гимнастики, внедрение государственно-частного и общественно-государственного
партнерства в развитие материальной базы вида спорта;
- продолжение реализации начатых программ по популяризации
эстетической гимнастики и ее массовых форм, совершенствование системы
информационного обеспечения вида спорта, значительное увеличение количества
информации об эстетической гимнастике в Интернете и СМИ, поддержание
устойчивого интереса к соревнованиям по эстетической гимнастике,
показательным
мероприятиям,
участию
в
массовых
спортивных
и
внесоревновательных мероприятиях.
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам представлена
в Приложении № 1.

3.
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, приведены в Приложении № 2.
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4.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Ожидаемая
социально-экономическая
эффективность
реализации
программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и
показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе.
Для
оценки
социально-экономической
эффективности реализации
мероприятий Программы используются целевые показатели реализации
Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта в
Российской Федерации, по отношению к уровню 2019 года.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших
международных соревнованиях, в том Чемпионатах и Первенствах, Кубках мира,
и Европы, студенческих универсиадах;
- количество юных спортсменов, занимающихся эстетической гимнастикой в
учреждениях спортивной подготовки;
- увеличение количества отделений эстетической гимнастики в учреждениях
спортивной подготовки к уровню 2019 года;
- увеличение численности занимающихся эстетической гимнастикой к
уровню 2019 года;
- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по
эстетической гимнастике;
- число тренеров (инструкторов) по эстетической гимнастике;
- число штатных тренеров по эстетической гимнастике в учреждениях
спортивной подготовки;
- количество федеральных и региональных центров развития эстетической
гимнастики.
Тенденция роста указанных показателей в период с 2021 по 2024 гг. будет
свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части создания
социально-экономических условий для укрепления здоровья населения путем
приобщения молодого поколения граждан России к регулярным занятиям спортом
и ведению активного образа жизни, укрепления материально-технической базы
эстетической гимнастики, повышения эффективности подготовки спортивного
резерва и сборных команд России по эстетической гимнастике, повышения
конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие вида спорта «эстетическая гимнастика»
в Российской Федерации»
ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Изменения показателей по этапам реализации
П оказатели
1. К оличество м едалей на
чем пионатах мира (золотые серебряны е - бронзовы е)
2. К оличество медалей на
чем пионатах Европы (золотые серебряны е - бронзовы е)
3. Количество м едалей на
первенствах м ира (золотые серебряны е - бронзовы е)
4. Количество медалей на
первенствах Европы (золотые серебряны е - бронзовы е)
5. Численность спортсменов,
занимаю щ ихся видом спорта в
учреж дениях спортивной
подготовки (тыс. человек)
6. Количество отделений в
учреж дениях спортивной
подготовки
7. Численность занимаю щ ихся
видом спорта
8. Количество регионов,
проводящ их физкультурномассовы е и спортивно-массовы е
мероприятия по виду спорта
9. Количество тренеров
(инструкторов) по виду спорта
(человек)
- в том числе ш татных тренеров
по виду спорта в учреж дениях
спортивной подготовки (человек)
10. Региональны е центры
развития вида спорта

2019

2021

2022

2023

2024

1-0-0

1-0-0

1-0-1

1-0-1

1-0-1

-

1-0-0

1-0-1

1-0-1

1-0-1

0-1-1

1-0-0

1-0-1

1-0-1

1-0-1

-

1-0-0

1-0-1

1-0-1

1-0-1

4807

5000

5100

5200

5300

69

71

73

75

76

58294

60000

60100

60200

60300

34

37

39

40

41

305

310

314

318

320

93

95

99

102

105

0

0

0

1

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Развитие вида спорта
«эстетическая гимнастика» в Российской Федерации»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий к программе
«Развитие вида спорта «эстетическая гимнастика» в Российской Федерации»
Этапы реализации

О ж идаем ы й результат

М ероприятия
2021-2022

2023-2024

1 Общие вопросы развития вида спорта
1.1 Н о р м а т и в н о -п р а в о в о е о б е с п е ч е н и е р а з в и т и я в и д а с п о р т а
Создание научно-м етодических
разработок по подготовке
спортсм енов сборны х ком анд России
У частие в разработке и корректировке
Ф едерального стандарта спортивной
подготовки для организаций и
учреж дений, осущ ествляю щ их
спортивную подготовку по
эстетической гимнастике
Внедрение научно-м етодических
разработок по подготовке
спортсм енов сборны х команд России
И здание учебно-методической
литературы для тренеров и
специалистов
О пределение задач, комплектация
комплексны х научны х групп,
организация научно-м етодического
обеспечения сборны х ком анд России
П роведение исследований и
разработок в области теоретико
м етодических и м едико
биологических основ подготовки
спортивного резерва и их внедрение

Разработка системы научнометодического обеспечения подготовки
сборны х команд России

+

+

С оверш енствование норм ативно
правовой системы спортивной
подготовки

+

О беспечение подготовки сборны х
ком анд России научно-м етодическими
разработками

+

+

И нф орм ационно-м етодическое
обеспечение тренеров и специалистов

+

+

Н аучно-м етодическое обеспечение
сборны х ком анд России

+

Внедрение результатов исследований и
разработок в учебно-тренировочны й
процесс. П овы ш ение качества
подготовки спортивного резерва

+

+

1.2 В о п р о с ы р а зв и т и я и н ф р а с т р у к т у >ы в и д а с п о р т а
Внедрение предлож ений по созданию
региональны х центров спортивной
подготовки

+

+

О ткрытие центров спортивной
подготовки в регионах,
специализирую щ ихся на подготовке
спортсм енов вы сокого класса

П оиск и реализация эфф ективны х
вариантов сотрудничества
государственны х, общ ественны х и
иных организаций, привлечение
инвестиций

+

+

С тимуляция развития, привлечение
инвестиций в эстетическую гим настику
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