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СОДЕРЖАНИЕ АКРОБАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ СТУДЕНТОВ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ДИСЦИПЛИНЕ
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА ЧИР СПОРТА
Аннотация: В статье определяются модельные характеристики
содержания акробатических элементов в соревновательных программах
студентов-спортсменов

высокой

квалификации

в

чир

спорте.

Разработанные модельные характеристики соревновательной деятельности
студентов-спортсменов высокой квалификации будут способствовать
оптимизации

тренировочного

процесса,

в

качестве

ориентиров

к

постепенному повышению сложности соревновательного упражнения для
достижения оптимально-максимального результата.
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CONTENTS OF ACROBATIC ELEMENTS IN COMPETITIVE
EXERCISES OF STUDENTS - SPORTSMEN OF HIGH
QUALIFICATION IN THE DISCIPLINE OF CHIR-FREESTYLEDOUBLE CHIR OF SPORT

Annotation: The article defines the model characteristics of the content of
acrobatic elements in the competitive programs of highly qualified studentsathletes in the sports world. The developed model characteristics of the
competitive activity of highly qualified students-athletes will help to optimize the
training process, as guidelines for the gradual increase in the complexity of the
competitive exercise to achieve the optimal-maximum result.
Key words: sport of cheer, the content of competitive exercises, student
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Введение. Актуальность. В 2018 году впервые состоялось первенство
мира среди студентов по чир спорту, которое теперь будет проводиться
регулярно, один раз в два года. Изменение системы соревнований в
студенческом чир спорте определяет необходимость новых подходов к
тренировочному процессу студентов – спортсменов высокой квалификации.
При этом включение в систему соревнований крупных международных
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стартов повышает ответственность в реализации системы планирования и
приближает студенческий спорт к спорту высших достижений.
Все большую роль в современном чир спорте приобретает грамотное
моделирование

содержания

соревновательных

упражнений

и

своевременное достижение оптимальных модельных характеристик в
процессе подготовки [1-6,8]. Данная тенденция справедлива в том числе и
для показателей акробатической подготовленности.
Правила соревнований по чир спорту определяют, что акробатические
упражнения в дисциплине чир-фристайл-двойка разрешены, но не
обязательны. При этом, критерии оценки дуэтных выступлений содержат
компоненты

сложности

и

зрелищности,

которые

подразумевают

существенное повышение оценки за сольно исполненные акробатические
элементы и партнерские взаимодействия, в том числе с применением
элементов акробатики. В состав разрешенных акробатических элементов
включены элементы с вращением через голову без фазы полета, воздушные
элементы с фазой полета с опорой и без опоры на руки с некоторыми
ограничениями. При этом относительно не высокая сложность разрешенных
элементов компенсируется высоким темпом их исполнения, возможностью
соединения с элементами других структурных групп и высокой
насыщенностью программы [7].
Поэтому решение проблемы эффективной подготовки студентовспортсменов, посредствам определения модельных характеристик техники
исполнения элементов и компонентов программы, содержания и сложности
соревновательной программы и модельной оценки на соревнованиях
международного уровня - представляется нам актуальной.
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Проблема исследования заключается в необходимости определения
модельных характеристик содержания акробатических элементов в
соревновательных программах достаточных для успешного выступления на
основных мировых студенческих стартах.
Объект

исследования:

соревновательных

модельные

упражнений

характеристики

студентов-спортсменов

содержания
высокой

квалификации в чир спорте.
Предмет исследования: модельные характеристики содержания
акробатических элементов в соревновательных упражнениях, призеров
первенства мира среди студентов 2018 года в дисциплине чир-фристайлдвойка.
Цель

исследования:

определить

модельные

характеристики

содержания акробатических элементов в соревновательных упражнениях
студентов - спортсменов призеров на первенстве мира 2018 года в
дисциплине чир-фристайл-двойка.
Гипотеза исследования: если проанализировать соревновательную
деятельность ведущих студентов-спортсменов мира, то можно определить
модельные характеристики содержания акробатических элементов в
соревновательных программах, необходимые для успешного выступления
на престижных мировых студенческих соревнованиях.
Практическая значимость: определение модельных характеристик
соревновательной

деятельности

студентов-спортсменов

высокой

квалификации на первенстве мира. Полученные результаты могут быть
применены в практике подготовки высококвалифицированных студентовспортсменов в чир спорте.
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Задачи исследования:
1.Определить модельные характеристики содержания акробатических
элементов в соревновательных упражнениях у ведущих студентовспортсменов мира в дисциплине чир-фристайл-двойка чир спорта (модель
призера).
Методы исследования:
1. Анализ научно – методической литературы.
2. Педагогические наблюдения (по видеозаписи).
3. Методы математической статистики.
Результаты исследования.
Нами были проведены педагогические наблюдения за призерами
первенства мира среди студентов 2018 года в дисциплине чир-фристайлдвойка.
В результате наблюдений определено, что в составе программ было
исполнено в среднем 2±0.6 акробатических элемента сложности.
Рассмотрим отдельно исполненные акробатические элементы и их
соединения.
Таблица 1
Акробатические элементы
Спортсмены -

№ элемента в

призеры

упражнении

1

1

маховое сальто с поворотом

5

маховое сальто боком + маховое сальто боком

8

переворот назад с одной ноги с помощью партнера

13

маховое сальто с поворотом

3

маховое сальто с поворотом

8

перекат ноги врозь через грудь с помощью партнера

12

поддержка ноги врозь вниз головой

2

3

Наименование элемента / состав соединения
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В результате наблюдений не обнаружено закономерностей в
расположении акробатических элементов исполнителями в программе.
Вероятно, расположение элементов в каждом отдельном случае зависит от
индивидуальных

показателей

подготовленности.

В

освоенности

среднем

элемента

исполняется

2±0.6

и

показателей

отдельных

и

сгруппированных акробатических элемента. В программах всех призеров
исполняемые акробатические элементы и соединения содержат прежде
всего варианты махового сальто и акробатические взаимодействия.
Отсутствие объема и разносторонности акробатических элементов в
программах

призеров

свидетельствует

вероятнее

всего

о

слабой

акробатической подготовленности и акценте на надежность исполнения
программы, а не на ее сложность.
Наиболее сложным содержанием программы являются соединения
элементов различных структурных групп. В программах призеров
первенства мира среди студентов 2018 года таких соединений, содержащих
в себе элементы акробатики, не было исполнено.
Исполнение в среднем 2±0.6 акробатических элементов за программу,
которая в среднем состоит из 15 отдельных и сгруппированных спортивных
элементов свидетельствует о не высокой насыщенности акробатической
соревновательной работы. Плотность акробатической работы составляет 13
% от всей элементной базы.
Выводы.

Рассмотренные

нами

соревновательные

упражнения

призеров первенства мира среди студентов 2018 года в дисциплине чирфристайл-двойка чир спорта обладают всеми признаками модельных
упражнений призера в отдельной дисциплине, а выявленные нами
модельные характеристики их содержания могут рассматриваться как
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ориентиры при подготовке студентов-спортсменов к международным
стартам.
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