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АННОТАЦИЯ. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-

кой из-за вспышки короновирусной инфекции, многие спортивные клубы по ху-

дожественной гимнастике подверглись неожиданным изменениям в организаци-

онной структуре. Проведение тренировок и различных спортивных мероприятий 

было запрещено, спортивные клубы были вынуждены приостановить свою дея-

тельность и искать новые способы возобновления тренировочного процесса.  
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ABSTRACT. Due to the unfavorable epidemiological situation due to the out-

break of coronovirus infection, many rhythmic gymnastics sports clubs underwent un-

expected changes in their organizational structure. The conduct of training and various 

sporting events was prohibited, sports clubs were forced to suspend their activities and 

look for new ways to resume the training process. 
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Число школ, где занимаются художественной гимнастикой, растет с каж-

дым годом, повышается и количество занимающихся данным видом спорта. 

Спортсмены и тренеры, прежде всего, заинтересованы в результате и повышении 

спортивных разрядов и званий, для этого им нужно принимать участие в различ-

ных спортивных мероприятиях, так как это является неотъемлемой частью лю-

бого вида профессиональной спортивной деятельности. Ситуация с распростра-

нением коронавируса внесла коррективы в проведение спортивных мероприятий 

2020–2021 года в различных организациях и на участие в них: большинство ро-

дители опасаются, что их дети будут участвовать в соревнованиях, массовых 

физкультурно-спортивных мероприятиях, открытых уроках и новогодних празд-

никах. Это повлияло на резкий спад количества посетителей и участников меро-

приятий, которые проводят спортивные клубы по художественной гимнастике.  

Целью данной работы является изучение влияние короновирусной инфек-

ции на организацию и проведение спортивных мероприятий в спортивном клубе 

по художественной гимнастике. 
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В соответствии с выдвинутой целью исследования можно выделить основ-

ные задачи: 

1. Раскрыть сущность спортивных мероприятий и их влияние на спортив-

ные навыки и результаты гимнасток. 

2. Проанализировать организацию и проведение спортивных мероприятий 

в клубе по художественным гимнастикам по время пандемии. 

3. Исследовать влияние короновирусной инфекции на организацию и про-

ведение спортивных мероприятий в спортивном клубе по художественной гим-

настике. 

Спортивные мероприятия всегда были неотъемлемой частью спорта. Спор-

тивная деятельность в настоящее время имеет широчайший круг потребителей и 

становится высокоэффективным направлением экономики, которое обеспечи-

вает собственное развитие и выводит на новый уровень массовый спорт и спорт 

высших достижений. Это дает возможность миллионам людей заниматься физи-

ческой культурой и спортом, принимать участия в различных спортивных состя-

заниях, улучшать и совершенствовать свою физическую форму, укреплять здо-

ровье. Именно от эффективного проведения и организации спортивных и физ-

культурных мероприятий будет зависеть успех данной организации, достижение 

поставленных целей и задач, выполнение всей программы соревнований в уста-

новленной последовательности и своевременности.  

Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Феде-

рации, И. И. Переверзин, утверждал, что «спортивное соревнование – это специ-

фический вид педагогической организованной состязательной спортивной дея-

тельности, в которой реализуются физические возможности спортсменов и удо-

влетворяются спортивно-зрелищные потребности населения, а также формиру-

ется положительный опыт соревновательной деятельности» [5]. 

Поскольку гимнастки, которые тренируются в клубе по художественной 

гимнастике, по время пандемии слабо вовлечены в спортивную деятельность 

внутри данной организации, возникает проблема привлечения их к участию в 

других мероприятиях. Спортивные соревнования и тренировки, физкультурно-

оздоровительные действия помогают развивать потенциальные навыки и уме-

ния, быстро ориентироваться, ставить цели и задачи и находить оптимальные ре-

шения, имея в итоге требуемые результаты. Если не проводить мероприятия 

внутри клуба для подготовки спортсменок в привычной для них обстановке, то, 

попадая в незнакомую среду, они столкнутся с серьезными проблемами в орга-

низационных моментах, растеряются и не будут готовы к повторному участию, 

поскольку их первый опыт окажется провальным. 

Чем больше своего времени спортсмен посвящает тренировкам и меропри-

ятиям внутри своего спортивного объекта, тем выше его вовлеченность и даль-

нейшие результаты. Именно от этого будет зависеть посещаемость и количество 

занимающихся в спортивном клубе по художественной гимнастике, дальнейшее 

развитие и совершенствование деятельности. 

Рассмотрим потенциальные внутренние сильные и слабые стороны, потен-

циальные внешние благоприятные возможности и внешние угрозы с помощью 

SWOT-анализа. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Таким образом, в процессе анализа мы выявили сильные и слабые стороны 

и на их основе можем спланировать необходимые изменения. В отношении сла-

бых сторон необходимо провести мероприятия по их минимизации. Поддержка 

сильных сторон благоприятно воздействует не только на увеличение количества 

занимающихся, но и на развитие спортивного клуба в целом. 

На основании проведенного анализа деятельности спортивного клуба в пе-

риод пандемии, следует, что клубы нуждается в разработке новых и ранее не ис-

пользуемых форм мероприятий, внесению изменений в проведение различных 

соревнований, предложить участникам и зрителям новый формат проведения ме-

роприятий, улучшить организационную структуру данного объекта исследова-

ния. Благодаря этому спортивная организация сможет повысить посещаемость и 

зрелищность, улучшить конкурентоспособность спортивного клуба, провести 

спортивные мероприятия в новом формате. 

 

Рисунок 1 – SWOT-анализ деятельности спортивного клуба по художественной  

гимнастике 

 

 

Эффективным способом возобновления тренировочного процесса вовремя 

короновирусной инфекции стал онлайн формат. Многие образовательные и 

Потенциальные

внутренние сильные стороны

• налажены партнерские отношения со 
спортивной школой,

• материально-техническая база 
позволяет реализовывать множество 
мероприятий,

• работа по нескольким направлениям 
подготовки,

• квалифицированный персонал.

Потенциальные внутренние слабые 
стороны

• отток участников после первичного 
участия в мероприятиях, сложности 
в психологической подготовке,

• недостаток необходимой 
информации в связи с плохой 
работой каналов связи, 
неспособность обеспечить 
своевременный обмен данными, 
контроль и мониторинг 
деятельности,

• недостаточная привлеченность 
тренеров из других спортивных школ 
для обмена опытом 

Потенциальные внешние 
благоприятные условия

• увеличение потока занимающихся ,

• расширение направлений спортивной 
деятельности,

• открытие новых клубов, при росте 
спроса,

• введение новых технологий

Потенциальные внешние угрозы

• усиление конкуренции, открытие 
новых спортивных клубов,

• появление новых требований при 
создании клубов,

• уменьшение участвующих в 
спортивных мероприятиях.

swot-
анализ
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спортивные учреждения стали проводить занятия в режиме онлайн, что позво-

лило успешно продолжать заниматься спортом и другими видами деятельности. 

На основе проведенного нами исследования и изложенных результатов в опуб-

ликованной статье «Влияние онлайн тренировок по художественной гимнастике 

на физические качества спортсменок в период пандемии», сказано о том, что 

«онлайн тренировки являются эффективным средством сохранения физической 

подготовки» [3]. 

Рассмотрим положительные стороны проведения тренировок в режиме он-

лайн на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Положительные стороны проведения онлайн тренировок по  

художественной гимнастике 

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что короновирусная 

инфекция повлияла на резкий спад посещаемости занятий по художественной 

гимнастике в спортивных клубах, но благодаря возникшим ограничениям в об-

разовательных и спортивных организациях появился новых формат проведения 

тренировочных занятий и других мероприятий.  
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АННОТАЦИЯ. Концепция развития образования в Республике Беларусь 

определяет в качестве одного из основных направлений совершенствования об-

разовательного процесса широкое использование интенсивных методов обуче-

ния, основанных на внедрении современных информационных и инновационных 

технологий. Это порождает проблему поиска новых форм организации учебного 

процесса, среди которых важное место занимает создание электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК), позволяющих использовать компьютерные 

мультимедийные технологии для повышения эффективности, как самого про-

цесса обучения, так и контроля полученных знаний. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; управляемая самостоятель-

ная работа студентов; учебно-методический комплекс. 

ABSTRACT. The concept of education development in the Republic of Belarus 

defines as one of the main directions of improving the educational process the wide-

spread use of intensive teaching methods based on the introduction of modern infor-

mation and innovative technologies. This creates the problem of finding new forms of 

organizing the educational process, among which an important place is occupied by 

the creation of electronic educational and methodological complexes (EEMC), which 


