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        Все о xудожественной гимнастике 
  

Художественная гимнастика, вид спорта, соревнования среди женщин в 
выполнении под музыку комбинаций из гимнастических и танцевальных 
упражнений с предметом - лента, мяч, обруч, скакалка, булавы, и без него. 
Художественная гимнастика формировалась в течение многих лет, а широкую 
популярность начала приобретать, начиная с 1961 г., когда на Конгрессе 
Международной федерации гимнастики (ФИЖ) в г.Штутгарте (Германия) было 
принято решение проводить международные соревнования по 
художественной гимнастике. При Международной федерации гимнастики 
(ФИЖ), в 1963 году была создана комиссия по спортивно-ритмической 
гимнастике, которую с 1998 года переименовали в технический комитет по 
художественной гимнастике.  
  



Начиная с 1984 года, художественная гимнастика 
включена в программу проведения Олимпийских игр. 



                                                                 ТРЕНЕР 
Работа квалифицированного тренера жизненно важна для развития любого 
вида спорта - это очевидный факт.  
Тренировки гимнасток младшего возраста ограничиваются несколькими 
часами в день. Старшего возраста — доходят до четырнадцати часов в день. 
Главные качества гимнаста — это сила воли, выносливость и пластика. Как 
правило, уже в 16 лет многим спортсменам приходится расставаться с 
гимнастикой или переходить в спортивный балет. Лишь немногие гимнастки 
продолжают спортивную карьеру до 23-25 лет, и только единицы продолжают 
соревноваться в более старшем возрасте. 

И понятно, что 
тренер является 
одним из наиболее 
важных людей в 
карьере гимнаста. 
Дружеские 
отношения с ним во 
многом 
предопределяют 
дальнейшую 
спортивную жизнь 
гимнаста.  



Тренерская работа - это не игра, которую наставник может затеять, чтобы 
удовлетворить свое тщеславие. Тот, кто тренирует юных спортсменов, не 
должен забывать, что профессия тренера - это огромная ответственность. 
Тренер-педагог имеет много возможностей для воспитания спортсмена как 
личности. От поступков и решений тренера во многом зависит судьба 
молодого спортсмена. 



       Одним из самых известных тренеров по художественной 
                                гимнастике в России является  

                            Вера Ефремовна Штельбаумс 

Вера Штельбаумс имеет такие звания как: заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России по художественной гимнастике. Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации, кавалер орденов 
Дружбы и Почета. В 2010 году была названа тренером года России. Является 
членом Президиума Всероссийской федерации художественной гимнастики, 
директором Омского областного центра художественной гимнастики. 



На сегодняшний день, Вера Ефремовна Штельбаумс — заслуженный тренер 
России. Наставница первой в истории двукратной олимпийской чемпионки, 
многократной чемпионки мира в индивидуальном многоборье Евгении 
Канаевой, а также многократной чемпионки мира и Европы, серебряного 
призёра Афинской олимпиады, двукратной абсолютной чемпионки России 
Ирины Чащиной. Тренер чемпионки Европы в групповых упражнениях 
Татьяны Решетниковой и мира Наталии Пуусеп. 
Также Вера Ефремовна подготовила свыше ста мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса. Более 25 лет проработала старшим тренером 
по художественной гимнастике областной спортивной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва. 



Работа тренера – очень ответственная и важная работа, особенно в таком 
виде спорта как художественная гимнастика. Ведь спортсмены приходят  
в него будучи еще детьми, со временем вырастая в  чемпионов мирового 
уровня. А надежный наставник – неотъемлемая часть формирования его 
успешной карьеры. 


