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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура и спорт становятся сегодня одним из важнейших, 

а в ряде случаев - единственным условием физической, социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов, адаптации их к жизни, 

фактором оздоровления и профилактики инвалидизации населения. 

Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий 

всестороннему физическому развитию человека, так как объединяет 

распространенные и жизненно важные движения (ходьба, бег, прыжки, 

метание). Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями 

развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необходимые 

человеку в повседневной жизни. Почти все виды спорта, так или иначе, 

используют упражнения из легкой атлетики для подготовки спортсменов. 

Легко дозируемые упражнения могут использоваться как для развития 

физических качеств спортсменов высокого класса, так и для развития 

подрастающего поколения, для людей с ослабленным здоровьем, 

инвалидов, людей пожилого возраста, в период реабилитации после 

перенесенных травм и просто для поддержания нормальной 

жизнедеятельности человеческого организма.  

Доступность, относительная простота упражнений, минимум затрат 

позволяют заниматься различными видами легкой атлетики практически 

везде, и в сельской местности, и в городской. 

Спортивные тренировки в легкой атлетике и соревновательная 

деятельность дают возможность занимающимся реализовать свои 

потенциальные способности, проявить себя как личность, сформировать 

характер. 

Различные виды бега, прыжков и метаний входят в программу 

соревнований различного уровня и  среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 
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                           1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При разработке данной  программы  за основу взята программа по 

легкой атлетике для организаций и учреждений, занимающихся с лицами с  

ограниченными возможностями  группы авторов Сургутского 

Государственного университета под руководством Дудника М.Г., 2006г. 

г.Сургут. Также в программе использованы работы следующих авторов: 

Н.А. Сладковой, кандидата педагогических наук, Заслуженного 

работника физической культуры, главного специалиста отдела рекреации и 

физической реабилитации Госкомспорта России. 

Н.В. Астафьева, доктора педагогических наук, профессора; 

Т.М. Гаврилова,   директора  Красноярской   краевой   

специализированной   спортивной   школы; 

Р.А. Толмачева, кандидата медицинских наук, офтальмолога, 

международного классификатора IBSA 

В.Г. Никитушкина - доктора педагогических наук, профессора; 

В.Б. Зеличенок -  заслуженного тренера СССР; 

Н.Н. Чеснокова - доктора педагогических наук, профессора. 

В   программу по легкой атлетике заложены нормативные правовые 

основы регулирующие деятельность специалистов по адаптивной 

физической культуре, основополагающие принципы  подготовки 

занимающихся, результаты научных исследований и спортивной практики. 

Также в содержание программы входит техника легкоатлетических видов, 

специальных упражнений, применяемых  для развития физических качеств. 

Подробно рассматривается методика ознакомления с техникой 

легкоатлетических упражнений, правила проведения соревнований и 

судейство.  

Программа предназначена для тренеров работающих по направлению 

адаптивной физической культуры (легкая атлетика) и лиц с отклонением в 

физическом развитии следующих категорий: 

ВОГ - инвалиды по слуху;  
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ВОС - инвалиды с нарушением зрения; 

ID - нарушение интеллекта; 

ВОИ – общие заболевания; 

ПОДА - поражение опорно-двигательного аппарата; 

ДЦП - детский церебральный паралич; 

В данной программе представлен программный материал по 

содержанию теоретических и практических занятий, методические 

рекомендации, нормативы физической подготовки. 

Программа адаптирована для занятий в спортивно-оздоровительных 

группах и рассчитана  на  5  лет. 

Минимальный возраст – 9 лет 

Целью программы является привлечение максимально возможного 

числа людей с ограниченными физическими возможностями  для 

систематического занятия лёгкой атлетикой, оздоровления и коррекции 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Задачи: 

1. Формировать потребность в здоровом стиле жизни и  регулярных 

занятиях физической культурой. 

2. Формировать   и   совершенствовать   двигательные   умения   и   

навыки.    

3. Помочь данной категории лиц овладеть методикой применения 

физических упражнений при самостоятельных занятиях.   

4. Осуществлять коррекцию при      нарушении   психомоторики и    

физического     развития.      

 

  Для более детальной проработки основных коррекционных задач при 

планировании тренировочных занятий нами сформулированы  

вспомогательные задачи, которые определяются дифференцированно в 

зависимости от характера и степени выраженности дефекта.  
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- для инвалидов по зрению это работа по коррекции скованности и 

ограниченности движений, развитие навыков ориентирования на слух, 

развитие функций кинестетического анализатора; 

- для глухих и слабослышащих детей - развить функции статического и 

динамического равновесия, обучить речевому материалу, связанному с 

развитием двигательных умений и навыков;  

- для людей  с поражением опорно-двигательного аппарата - 

профилактика развития вторичной тугоподвижности, контрактур суставов 

конечностей, сохранившейся конечности, культи, недоразвитых конечностей, 

укрепление и развитие силы мышечных групп сохранившейся конечности, 

тренировка опорной функции рук, улучшение подвижности в суставах, 

повышение психоэмоционального тонуса; 

- формировать творческую и социальную активность. 

 

              1.1. Распределение спортсменов по функциональным классам  

В последних летних Паралимпийских   играх,   прошедших   в   октябре   

2000   года   в   Сиднее (Австралия), спортсмены были распределены по 

следующим классам : 

1) с физическими нарушениями: 

-  лица с ампутациями, прочими двигательными нарушениями (они 

относятся к Международной спортивной организации инвалидов - ISOD); 

-   лица с последствиями  церебрального  паралича (Международная 

ассоциация спорта и рекреации лиц с церебральным параличом - CP-ISRA); 

-  лица, имеющие поражение спинного мозга и передвигающиеся на 

колясках   (Международная   Стоук   Мэндвиллская   спортивная   федерация 

колясочников - ISMWFS). 

2)   с  нарушением  зрения   (Международная  спортивная  ассоциация 

слепых - IBSA); 

3)  с нарушением интеллекта (Международная спортивная федерация 

для лиц с нарушением интеллекта - INAS-F1D). 
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В каждой международной спортивной организации инвалидов 

спортсмены распределялись по классам в соответствии с их 

функциональными возможностями, а не группами инвалидности. Такая 

функциональная классификация основывается, прежде всего, на тех 

способностях спортсмена, которые позволяют ему или ей соревноваться в 

определенной спортивной дисциплине, а потом уже на медицинских данных. 

Это означает, что спортсмены, относящиеся к различным нозологическим 

группам (например, спортсмен с церебральным параличом и спортсмен, 

имеющий спинномозговую травму) могут оказаться в одном 

функциональном классе в такой дисциплине как плавание вольным стилем на 

100м, так как они имеют одинаковые функциональные возможности. Это 

делается с той целью, чтобы спортсмен мог соревноваться с другими 

спортсменами, имеющими равные или похожие функциональные 

возможности. 

Иногда, например, в соревнованиях в марафонском беге, спортсмены, 

относящиеся к различным функциональным классам, соревновались вместе. 

Однако занятые ими места определялись в соответствии с их 

функциональными классами. 

Каждая из вышеназванных международных спортивных организаций 

установила свои правила для определения классификации спортсменов, 

которую производят назначенные ими международные классификаторы. 

Класс, в который определяется спортсмен, может со временем меняться 

в зависимости от того, улучшилось или ухудшилось функциональное 

состояние спортсмена. Поэтому спортсмен на протяжении своей спортивной 

карьеры проходит через процесс определения класса не один раз. 

В нашей программе мы взяли за основу данную классификацию 

распределения на функциональные  классы. 
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1.2. Распределение на функциональные классы занимающихся с 

нарушением зрения 

 (Международная спортивная ассоциация слепых - IBSA) 

 

Классификация учитывает состояние двух основных зрительных 

функций органа зрения: остроты зрения и периферических границ поля 

зрения. 

Критерии спортивной медицинской классификации  

 

Спортивные 

классы 

Состояние зрительных функций 

Класс В 1  

Отсутствие светопроекции, или при наличии светопроекции, 

неспособность определить тень руки на любом расстоянии и 

в любом направлении.  

Класс В 2  От способности определить тень руки на любом расстоянии, 

до остроты зрения ниже 2\60 (0.03), или при концентрическом 

сужении поля зрения до 5 градусов.  

Класс В 3  От остроты зрения выше 2\60, но ниже 6\60 (0.03-0.1), и\или 

при концентрическом сужении поля зрения более 5 градусов, 

но менее 20 градусов.  
* классификация проводится по лучшему глазу в условиях с лучшей оптической 

коррекцией. 

Счет пальцев определяется на контрастном фоне. Границы поля зрения 

определяются с меткой, максимальной для данного периметра. 

 

Занимающиеся, которые имеют остроту зрения выше 0.1 и 

периферические границы поля зрения шире 20 градусов от точки фиксации, 

не допускаются к международным соревнованиям инвалидов по зрению. 

Согласно принятым правилам IBSA  выступающие в классе В1, во время 

соревнований должны иметь светонепроницаемые очки, которые 

контролируются судьями. 

Классифицируют слепых и слабовидящих занимающихся  врачи-

офтальмологи. Проводить спортивную классификацию инвалидов по зрению 

рационально еще на этапе обучения в школах слепых и слабовидящих, так 

как при этом легче решать вопросы как тренерской работы (наполняемость в 
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группах, выбор соответствующего оснащения и т.д.), так и проводить 

наблюдение за динамикой состояния зрительных функций. 

 

1.3. Распределение на функциональные классы  занимающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

(Международная спортивная организация инвалидов –ISODL) 

Ампутанты_и «прочие»  

Классификация занимающихся с ампутациями 

Класс А1. Двухсторонняя ампутация бедра (независимо от длины 

культи).  

Класс А2. Односторонняя ампутация бедра; односторонняя ампутация 

бедра в сочетании с ампутацией стопы другой ноги по Пирогову; 

односторонняя ампутация бедра в сочетании с ампутацией стопы другой 

ноги на различном уровне; односторонняя ампутация бедра в сочетании с 

ампутацией голени другой ноги. 

Класс A3. Двусторонняя ампутация голени; односторонняя ампутация 

голени в сочетании с ампутацией стопы другой ноги по Пирогову; 

двусторонняя ампутация стопы по Пирогову. Основной принцип отнесения к 

данному классу - потеря двух опор, даже если сохранился один коленный 

сустав.  

Класс А4. Односторонняя ампутация голени; односторонняя ампутация 

голени в сочетании с ампутацией стопы другой ноги; двусторонняя 

ампутация стопы по Пирогову (хорошая опора на пятку). Минимальный 

физический недостаток для допуска к соревнованиям - ампутация должна 

проходить, по крайней мере, через голеностопный сустав.  

Класс А5. Двусторонняя ампутация плеча (независимо от длины 

культи); двустороннее вычленение плечевого сустава.  

Класс А6. Односторонняя ампутация плеча в сочетании с ампутацией 

стопы по Пирогову; односторонняя ампутация плеча в сочетании с 

ампутацией стопы на различном уровне. 
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Класс А7. Двусторонняя ампутация предплечья; ампутация  предплечья 

в сочетании с ампутацией плеча с другой стороны.  

Класс А8. Односторонняя ампутация предплечья; минимальный 

физический недостаток   -     ампутация   проходит   по   лучезапястному   

суставу; ампутация предплечья в сочетании с ампутацией стопы по Пирогову 

и другими ампутационными дефектами стопы.  

Класс А9. Смешанная ампутация верхних и нижних конечностей; 

односторонняя ампутация предплечья в сочетании с односторонней 

ампутацией бедра; ампутация плеча в сочетании с ампутацией бедра; 

односторонняя   ампутация   предплечья   в   сочетании   с   ампутацией 

голени. 

Классификация занимающихся, отнесенных к группе «прочие»  

Класс 1. Резкое ограничение функций четырех конечностей.  

Класс 2. Функциональные ограничения трех или четырех конечностей.  

Класс 3.  Ограничены  необходимые  функции,  по  меньшей  мере,  двух 

конечностей. 

 Класс 4. Ограничены двигательные функции двух или более 

конечностей, но ограничения менее значительны, чем в классе 3. 

Класс 5. Ограничены функции одной конечности. 

Класс 6. Незначительные ограничения необходимых функций. 

Лица с врожденными недоразвитыми конечностями (отсутствие кисти, 

стопы, плеча, голени и т.п.) приравниваются по классификации к ампутантам 

и классифицируются по вышеизложенной схеме. 

При комбинированных ампутациях следует исходить индивидуально и 

классифицировать их в зависимости от вида спорта, в котором они 

участвуют. 
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Занимающиеся с последствиями церебрального паралича 

(Международная ассоциация спорта рекреации лиц, с церебральным 

параличом - CP-ISRA) 

СР1, СР2, СРЗ и СР4 - к этим классам относятся те занимающиеся, 

которые на соревнованиях используют коляски (за исключением плавания). 

СР1 -    ограниченные      движения      и     слабая функциональная сила 

рук, ног и туловища. Занимающиеся используют коляску с электроприводом 

или постороннюю помощь при передвижении. Они не в состоянии вращать 

колеса кресла-коляски.  Соревнуются сидя в коляске. 

СР2 - слабая функциональная сила рук, ног и туловища. Занимающиеся 

в состоянии самостоятельно вращать колеса кресла-коляски.  Соревнуются 

сидя в коляске. 

СРЗ -занимающиеся   демонстрируют способности к движениям тела 

при передвижении на коляске, однако наклоны тела вперед при этом 

ограничены.  

СР4 -  занимающиеся  демонстрируют хорошую функциональную силу с 

минимальными ограничениями или проблемами контроля в руках и 

туловище, также демонстрируют слабое равновесие. Соревнуются сидя в 

коляске. 

СР5, СР6, СР7 и СР8 - к этим классам относятся те занимающиеся, 

которые на соревнованиях не используют коляски. 

 СР5 -   имеют нормальное статическое равновесие, но демонстрируют 

проблемы в динамическом равновесии. Небольшое отклонение от центра 

тяжести приводит к потере равновесия. Им требуется приспособление для 

ходьбы, но не обязательно при положении стоя или во время движений в 

метании (метательные дисциплины в легкой атлетике). Могут иметь 

достаточные двигательные возможности для бега по легкоатлетической 

дорожке. 

СР6 - у    занимающихся    нет    способности    сохранять    неподвижное 

положение; они  демонстрируют непроизвольные циклические движения и 
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как правило, поражены все конечности. Могут ходить без посторонней 

помощи. Обычно они имеют проблемы контроля над руками, а ноги 

функционируют лучше, чем у спортсмена класса СР5, особенно при беге. 

СР7 -  занимающиеся имеют непроизвольные мышечные спазмы с одной 

стороны тела. У них имеются хорошие функциональные возможности в 

доминирующей половине тела. Они  могут ходить без посторонней помощи, 

но часто прихрамывают на одну ногу по причине непроизвольных 

мышечных спазм. При беге хромота может исчезнуть почти полностью. Его 

сильная сторона тела лучше развита и хорошо выполняет движения при 

ходьбе и беге. Кисть и рука поражены с одной стороны тела, в то же время с 

другой стороны тела демонстрируется хорошая подвижность руки.  

СР8 -  у занимающихся минимальные непроизвольные спазмы в одной 

из рук, ног или половине тела. Чтобы выступать в данном классе, 

занимающийся должен иметь диагноз церебральный паралич или другое не 

прогрессирующее поражение головного мозга. 

 

Занимающиеся   с   поражением   спинного   мозга 

   (Международная   Стоук Мэндвилпская спортивная федерация 

колясочников - ISMWFS) 

Класс IA. Поражение верхнего шейного отдела спинного мозга (С4-С7 

сегменты). Трехглавая мышца не функционирует, не оказывает 

сопротивления (не более 0-3 баллов при мануально-мускульном 

тестировании ММТ). 

Класс IB. Поражение среднего шейного отдела спинного мозга (С8 

сегмент). Нормальная сила трехглавой мышцы (4-5 баллов ММТ), слабые 

мышцы предплечья (0-3 балла ММТ). Функция сгибателей предплечья не 

нарушена. 
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Класс 1C. Поражение нижнего шейного отдела спинного мозга (Д1 

сегмент). Нормальная сила трехглавой мышцы, сгибателей предплечья.  

 

Хорошие мышцы предплечья (4-5 баллов ММТ). Межкостные и 

червеобразные мышцы кисти не функционируют. Ослаблена сила мышц 

туловища и ног. 

Класс II. Поражение верхнего грудного отдела спинного мозга (Д2-Д5 

сегменты). Межреберные мышцы и мышцы туловища не функционируют, в 

положении сидя равновесие не удерживается, наблюдается нижний 

спастический парапарез или параплегия. 

Класс III. Поражение нижнего грудного отдела (Д6-Д10 сегменты). 

Мышцы туловища и грудные мышцы ослаблены (1-2 балла ММТ). Снижена 

сила мышц живота, имеется нижний спастический парапарез, параплегия. 

Возможно удержание равновесия. 

Класс IV. Поражение поясничного отдела (Д11-ЛЗ сегменты). Мышцы 

туловища сохранены (более 3 баллов ММТ), слабые разгибатели голени и 

приводящие мышцы бедра (1-2 балла ММТ). Суммарная сила нижних 

конечностей - 1-20 баллов ММТ. К этому классу могут быть отнесены 

занимающиеся с последствием травм и заболеваний нижних конечностей, 

при условии, что при мануально-мускульном тестировании при оценке силы 

мышц нижних конечностей они набирают не более 20 баллов. С 

последствием полиомиелита также могут быть включены s этот класс, если 

при тестировании они набирают 1-15 баллов.  

Класс V. Поражение крестцового отдела (Л4-Д1), Четырехглавая мышца 

функционирует (3-5 баллов ММТ), остальные мышцы ног ослаблены. 

Результаты ММТ - 1-40 баллов. Сюда же относятся  занимающиеся с 

последствием травм или заболеваний нижних конечностей, набравшие 21-60 

баллов ММТ, и лица с последствием полиомиелита, набравшие 16-50 баллов 

ММТ. 
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1.4. Классификация в лёгкой атлетике. 

Буква Т- соревнования в беговых дисциплинах; 

F- соревнования в метаниях и прыжках. Чем меньше число указывающее 

класс, тем выше уровень поражения или нарушения функций спортсмена. 

Классификация с нарушением зрения: 

Т11  - класс В1. 

Т12 – класс  В2 

Т 13 - класс В3. 

Классификация с ПОДА: 

Классы 32-38 –  с церебральным параличом;  

Классы 42-46- с ампутациями и прочими двигательными нарушениями; 

Классы 51-58 - со спинномозговой травмой. 

Т-32-относятся к  классу СР-2, но в этом классе соревнования не 

проводятся, а занимающиеся этого класса объединяются с занимающимися 

класса Т33. 

Т33 - класс СР3. 

Т34 - класс СР4. 

Т35 - класс СР5. 

Т36 - класс СР6. 

Т37 - класс СР7. 

Т38 - класс СР8. 

Т42 - с ампутацией одной ноги выше колена или с комбинированной 

ампутацией руки и ноги. 

 Т43 - с ампутацией двух ног ниже колена или с комбинированной 

ампутацией руки и ноги. 

Т44 -  с ампутацией одной ноги ниже колена или спортсмены, которые 

могут ходить, но имеют умеренное ограничение функции в одной или обеих 

ногах. 
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Т45 -  с ампутацией обеих рук выше или ниже локтя. 

Т46 - с ампутацией одной руки выше или ниже локтя или имеющие 

нарушение в туловище и/или руках при нормально функционирующих ногах. 

Т51 - с умеренной слабостью в плечах, могут сгибать руки в локтях 

нормально, но имеют ограничение возможности при их выпрямлении; могут 

сгибать запястья назад, но не могут их сгибать вперёд; не могут двигать 

пальцами; не функционирует туловище или нога. 

 Т52 -  имеющие хорошие функции плеча, локтя и запястья, но движения 

пальцев ограниченны; не функционирует туловище или нога. 

Т53 - имеющие нормально функционирующие руки, но не 

функционирует или частично функционирует туловище; не функционирует 

нога. 

Т54 -  имеющие нормально функционирующие руки, функции туловища 

могут быть ограниченны или в норме, нога может частично 

функционировать. 

Классификация   в метании и прыжках. 

Классификация   с нарушением зрения: 

F 11 -  класс В1. 

F 12  - класс В2 

F 13 - класс В3. 

Классификация спортсменов с ПОДА: 

F-32-относятся к  классу СР-2, но в этом классе соревнования не 

проводятся, а занимающиеся этого класса объединяются с занимающимися 

класса F 51. 

F 33 -  класс СР3. 

F 34 -  класс СР4. 

F 35 -  класс СР5. 

F 36 - класс СР6. 
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F 37 -  класс СР7. 

F 38 - класс СР8. 

F42 - с ампутацией одной или двух ног  выше колена и  с  

комбинированной ампутацией руки и ноги; этот класс может включать 

занимающихся имеющих серьёзные проблемы при ходьбе, такие, как 

нарушение функции ноги в результате полиомиелита. 

 F43 -  с ампутацией двух ног ниже колена или с комбинированной 

ампутацией руки и ноги; также  имеющие нормальные функции руки, 

которые способны метать, но небольшие ограничения функции ног или 

нарушения равновесия. 

F44 - с ампутацией одной ноги ниже колена; также  имеющие нормально 

функционирующие руки, которые способны метать, но небольшое 

ограничение функции ног или лёгкое нарушение равновесия.  

F45  -  с ампутацией обеих рук выше или ниже локтя. 

F46 -  с ампутацией одной руки выше или ниже локтя; также  имеющие 

нормально функционирующие руки, способные метать, и минимальные 

нарушения туловища или ноги или ограниченные функции руки, которая не 

метает. 

F51 -  с умеренной слабостью в плечах, могут сгибать руки в локтях 

нормально, но имеют ограничение возможности при их выпрямлении; могут 

сгибать запястья назад, но не могут их сгибать вперёд; не могут двигать 

пальцами; не функционирует туловище или нога; в этом классе соревнуются 

также с занимающимися класса F32 (СР2). 

 F52 -  имеющие нормально функционирующие  плечи и локти, обычно 

они имеют хорошие функции запястий, но движения пальцев ограниченны; 

не функционирует туловище или нога. 

F53 - имеющие нормально функционирующие плечи, локти, запястья с  
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легким ограничением движения кисти; не функционирует  туловище или 

нога. 

F54 -  имеющие нормально функционирующие руки; не функционирует 

туловище или нога.  

F55 -  имеющие нормально функционирующие руки; могут выполнять 

движение растягивая позвоночник вверх и вращательные движения 

туловищем; нога не функционирует. 

F56 - имеющие нормально функционирующие руки могут выполнять 

движение растягивая позвоночник вверх и сидя поворачивать туловище, 

может выполнить наклон вперёд и погнуться назад, нога частично 

функционирует. 

F57 - имеющие нормально функционирующие руки могут выполнять 

движение растягивая позвоночник вверх, могут выполнять повороты и 

наклоны туловищем;  ноги по сравнению с предыдущим классом F56  

функционируют лучше. 

F58 -  имеющие нормально функционирующие руки, туловище.  ноги по 

сравнению с предыдущим классом   F57 функционируют лучше.  

 

2. Нормативная часть программы 

Подготовка  занимающихся делится   на следующие этапы: 

1 этап СОГ-1 спортивно-оздоровительный (физкультурно-коррекционный)   

который   может   длиться   весь   период   занятий   в учреждении; 

2 этап СОГ-2 с продолжительностью 2-3 года; 

3 этап СОГ-3 с продолжительностью от 4 лет и более; 

СОГ-1 Спортивно-оздоровительный (коррекционный) предполагает 

привлечение максимально возможного числа детей с отклонениями в 

развитии или состоянии здоровья и инвалидов без ограничения возраста к 

систематическим занятиям лёгкой атлетикой для оздоровления и коррекции 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 
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СОГ-2   предусматривает   в   дополнение   к задачам первого этапа 

начало спортивной специализации занимающихся.  

СОГ-3 предусматривает в дополнение к задачам первого и второго 

этапов повышение уровня спортивных результатов и физической 

подготовленности, с учетом индивидуальных особенностей занимающихся и 

требований программ по лёгкой атлетике. В индивидуальных случаях 

предусматривает привлечение перспективных занимающихся к 

специализированной спортивной подготовке для достижения ими высоких 

стабильных результатов. 

 

2.1. Условия зачисления в группы, перевод занимающихся на  

последующий этап подготовки 

В группы СОГ-1 и СОГ-2 принимаются желающие заниматься легкой 

атлетикой дети с отклонениями в физическом развитии и инвалиды с 9 лет, 

при наличии: у инвалидов - рекомендаций специалистов учреждений 

Государственной службы медико-социальной экспертизы, внесенных в 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов; у детей с 

отклонениями в физическом развитии - направления или разрешения 

(допуска) лечащего врача к занятиям адаптивной физической культурой и 

спортом (легкая атлетика). 

В группы СОГ-3 зачисляются на конкурсной основе занимающиеся, 

которые за период не менее двух лет прошли необходимую подготовку - при 

выполнении ими требований по общефизической и специальной подготовке 

и наличии соответствующих заключений медицинских работников. 
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2.1.1. Режим тренировочной работы и требования по физической, 

технической и спортивной подготовке 

 
Наиме- 

нова- 

ние  

этапа 

Коли- 

чество 

лет 

Мини- 

маль- 

ный 

 возраст  

для  

зачисления 

 

Минимальное число 

занимающихся 

в группе 

Требования по 

физической, 

технической, 

спортивной 

подготовке на конец года 

класс количество 

СОГ-1  9 лет Т11; F11; 

Т32-35; 

F32-35; 

Т42-46; 

F42-46; 

Т51-54; 

    F51-56; 

 

Т12-13; 

F12-13; 

Т36-38; 

F36-38; 

     F56-58; 

 

 

ID, глухие 

сп-ны. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

12 

Выполнение нормативов 

ОФП 

СОГ-2 До года 10лет Т11; F11; 

Т32-35; 

F32-35; 

Т42-46; 

F42-46; 

Т51-54; 

    F51-56; 

 

Т12-13; 

F12-13; 

Т36-38; 

F36-38; 

     F56-58; 

 

 

ID, глухие 

сп-ны. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Выполнение нормативов 

ОФП. 

 Свыше 

года 

11 лет Т11; F11; 

Т32-35; 

F32-35; 

Т42-46; 

F42-46; 

Т51-54; 

    F51-56; 

4 

 

 

 

 

 

 

Выполнение нормативов 

ОФП. 



 23 

 

Т12-13; 

F12-13; 

Т36-38; 

F36-38; 

     F56-58; 

 

 

ID, глухие 

сп-ны. 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

СОГ-3 До 2-х 

лет 

12 Т11; F11; 

Т32-35; 

F32-35; 

Т42-46; 

F42-46; 

Т51-54; 

    F51-56; 

 

Т12-13; 

F12-13; 

Т36-38; 

F36-38; 

     F56-58; 

 

 

ID, глухие 

сп-ны 

3 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП. 

 Свыше 

2-х 

лет 

13лет Т11; F11; 

Т32-35; 

F32-35; 

Т42-46; 

F42-46; 

Т51-54; 

    F51-56; 

 

Т12-13; 

F12-13; 

Т36-38; 

F36-38; 

     F56-58; 

 

 

ID, глухие 

сп-ны 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП, ТТП. 

При объединении  в одну группу, занимающиеся имеющие разные по 

тяжести поражения (класс),  должны  соответствовать следующим нормам: 

- в спортивно-оздоровительной группе 1 и группе СО2 не более 6 

человек 

- в группе СО3  - не более 4 человек.     
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      3. ГОДОВОЙ ПЛАН 

СОГ-1 

 № 

п/п 

                               Содержание материала Количество 

часов в год 

1. Теоретическая подготовка. 6 

2. 

2.1 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка. 

 

188 

2.2 Специальная физическая подготовка. 83 

2.3 Техническая подготовка 27 

3 Контрольные нормативы 8 

Всего часов: 312 

 

СОГ-2 

№ 

п/п 

                               Содержание материала Количество 

часов в год 

1. Теоретическая подготовка. 6 

2. 

2.1 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка. 

 

148 

2.2 Специальная физическая подготовка. 118 

2.3 Техническая подготовка 32 

3 Контрольные нормативы 8 

Всего часов: 312 

 

СОГ-3 

№ 

п/п 

                               Содержание материала Количество 

часов в год 

1. Теоретическая подготовка. 6 

2. 

2.1 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка. 

 

74 

2.2 Специальная физическая подготовка. 90 

2.3 Техническая подготовка 134 

3 Контрольные нормативы 8 

Всего часов: 312 

 

4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

СОГ - 1 

№ 

п\п 

Содержание материала Количество часов 

1. Общие вопросы теории физической культуры и 

спорта. Виды лёгкой атлетики. 

1 

2.  Правила техники безопасности на занятиях по 

легкой атлетике 

 

2 
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3. Правила построения техники двигательных 

действий 

 

2 

4. Правила поведения занимающимися на занятиях 

по легкой атлетике 

 

1 

 

СОГ - 2 

№ 

п\п 

Содержание материала Количество часов 

1. Правила техники безопасности 

 

1 

2. Занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

всестороннее развитие человека, влияние 

физических упражнений на развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма, 

двигательного аппарата человека; 

 

2 

3. История развития легкой атлетики.   

 

2 

4. Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви для занятий. 

 

1 

 

СОГ - 3 

№ 

п\п 

Содержание материала Количество часов 

1. Правила техники безопасности. 1 

2. Самоконтроль спортсмена – оценка самочувствия; 

физической подготовленности. 

 

 

2 

3. Определение и устранение типичных ошибок при 

выполнении упражнений. 

 

 

2 

4. Просмотр соревнований квалифицированных 

спортсменов, учебных кино- и видеозаписей.  

 

1 

 

5. Методические рекомендации 

Техническая подготовка  для лиц с ограниченными физическими 

особенностями, а именно с нарушением  опорно-двигательного аппарата 

осуществляется со станка (с опоры, у стены, у стула и т.д.). 
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И.п. – сидя, одна рука держится за поручень, другая выполняет 

движения. 

Поиски повышения функциональных возможностей занимающихся и 

особенно развития двигательных качеств — одна из первоочередных задач 

тренера на всем протяжении тренировочного процесса. Она решается в 

зависимости от множества обстоятельств: возрастных и индивидуальных 

особенностей; уровня подготовленности; генетических предпосылок; 

характера занимающегося и его морально-волевых качеств.  

Ниже предлагаются методические рекомендации по развитию различных 

способностей: 1) спринтеров; 2) прыгунов и метателей; 3) бегунов на 

средние, длинные дистанции и ходоков.  

Для занимающихся первой группы главным качеством является 

быстрота, для второй — скоростно-силовые способности, для третьей — 

выносливость. В спринтерском беге быстрота получает выражение в 

относительно независимых формах ее проявления: 

- простой двигательной реакции; 

- частоте движений; 

-  резкости (импульсивности) движений — скоростной силе; 

- быстроте в комплексном выражении. 

Для развития простой двигательной реакции у спринтеров  применяются 

различные упражнения, связанные с продвижением по сигналу (звуковому 

или слуховому) в течение 5— 10 с. Наиболее применяемые средства — бег 

по команде с низкого или высокого старта на 20 — 30 м.   

При развитии частоты движений,  рекомендуется применять следующие 

упражнения: семенящий бег 30—40 м, бег на месте в упоре - 10-20 с, бег под 

уклон (наклон дорожки 20°) -60-80 м, бег с помощью тяги  - 30 - 60 м, бег по 

нанесенным отметкам – 30 - 50 м, бег по ветру 60 - 80 м и др. Интервал 

отдыха между повторениями равен 3 мин.  Количество повторений и серий  -  

3 - 4, отдых между сериями 8-10 мин. 
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Также используется бег на дистанции 300—1500 м со скоростью в 

пределах 75 - 85% максимальных возможностей с тем, чтобы пульс по 

окончании бега был около 180 ударов в минуту. Отдых между повторениями 

1 -1,5 мин. В качестве средств развития резкости движений, т.е. скоростно-

силовых качеств у спринтеров, можно порекомендовать выполнение бега и 

прыжковых упражнений с отягощением. Длина отрезков обычно не 

превышает 50 м. Отягощениями могут быть пояс 3-7 кг или манжеты на 

голенях 1 -1,5 кг. Количество повторений в одной серии 3-4 раза, отдых 

между ними 3-4 мин. Количество серий - 2-5, отдых между сериями – 8-10 

мин. Кроме этого следует применять бег в гору, по ступеням лестницы и 

трибун, против ветра.  

Прирост в развитии скоростно-силовых способностей происходит более 

эффективно при условии чередования 6-8 занятий, направленных на развитие 

быстроты, с 2-3 занятиями для обеспечения общей физической 

подготовленности за счет выполнения упражнений силового характера. 

В развитии функциональных возможностей у бегунов на средние и 

длинные дистанции главенствующую роль играет выносливость: общая и 

специальная.  

Для развития общей выносливости у бегунов на средние дистанции 

применяется бег на различные расстояния. Показатель достаточности 

нагрузки определяется частотой пульса в пределах 150 - 170 ударов в минуту.  

Для развития специальной выносливости у бегунов на средние и 

длинные дистанции пульс за это время должен восстановиться до 120 - 130 

ударов в минуту. Характер отдыха — активный: бег трусцой, ходьба, 

упражнения на расслабления. 

У прыгунов и метателей для обеспечения специальной физической 

подготовленности следует применять упражнения для развития 

максимальной, взрывной и статической силы, а также скоростно-силовых 

качеств. Отставание в развитии силовых способностей, в частности силы 

отдельных мышечных групп (стопа, брюшной пресс, поясничная область), 



 28 

может привести к невозможности полноценно использовать сильные звенья 

тела. 

У метателей и прыгунов максимальную силу развивают, применяя 

средства: 1) отягощения в виде набивных мячей, мешков с песком, штанги 

или сопротивления партнеров и специальных тренажерных установок; 2) 

различные броски и метания снарядов.  

Для улучшения скоростно-силовой подготовленности метателей и 

прыгунов необходимо достаточно широко применять различные прыжковые 

упражнения с места (в длину, двойные, тройные, многократные) и с разбега; 

запрыгивания и спрыгивания на скамейку; перепрыгивании через 

препятствия (барьер, забор, планку или веревку); разнообразные прыжки со 

скакалкой.  

Овладения техническим мастерством и повышения силовых 

возможностей в сопряженном режиме используются упражнения, 

направленные на развитие статической силы, в большей мере - у метателей и 

в меньшей - у прыгунов. С этой целью применяются упражнения с 

сопротивлением партнера или снаряда в статических положениях в 

различные моменты действия прыжка или метания. Продолжительность 

усилий в каждом из заданных положений от 5 до 20 с. Количество 

повторений каждого задания 2—3 раза, отдых между повторениями одного 

задания 0,5 - 1   мин. Упражнения выполняются в 3 - 4 серии, отдых между 

сериями 3 - 4 мин. 

Упражнения статического характера используются в разминке. С 

помощью этих упражнений можно улучшить результаты в тех движениях, в 

которых участвуют предварительно растянутые группы мышц. 

Взрывная сила, проявляется и развивается в наибольшей мере в процессе 

упражнений в прыжках и метаниях. Здесь наиболее общим и существенным 

моментом является способность занимающегося сообщить максимальную 

скорость своему телу в момент отталкивания у прыгунов и конечную 

скорость снаряда в момент его вылета у метателей. В легкоатлетических 



 29 

прыжках эта способность определяется как прыгучесть. Для развития 

прыгучести (взрывной силы) у прыгунов применяются различные прыжки: 

подскоки с отягощениями и без них, доставание определенных ориентиров, 

прыжки в глубину с возвышения до 60 см с последующим отталкиванием, 

приседания и полуприседания с отягощением и т.д. Таких заданий в одном 

занятии может быть 5-6 с интенсивностью 85-95% максимальных 

возможностей. Количество повторений одного двигательного задания длится 

до первых признаков утомления, отдых между выполнением различных за-

даний  достигает 2-3 мин. Максимально возможное количество серий - 4. 

Специфическая взрывная сила у метателей воспитывается путем метания 

снарядов при интенсивности движений 75-90%  максимальных возможностей 

в 3-4 серии по 15-20 повторений в каждой серии. Отдых между 

повторениями - 0,5 мин, а между сериями – 2- 3 мин.  

Силовая выносливость необходима прыгунам и метателям. Для развития 

силовой выносливости применяют различные элементарные двигательные 

действия силового характера, а также элементы избранного вида легкой 

атлетики, выполняя их с отягощением. Величина отягощения (или 

сопротивления) при этом должна достигать 50-70% максимальных 

возможностей. Каждое задание выполняется до утомления, отдых между 

повторениями в пределах 1 мин. Количество серий достигает 3-4, отдых 

между ними -  3-4 мин. 

Кроме указанных двигательных качеств очень важно развивать гибкость, 

координированность, чувство ритма, устойчивость равновесия, способность к 

произвольному расслаблению и др. 

Упражнения для развития гибкости необходимо выполнять ежедневно и 

несколько раз в день. Основу этих упражнений составляют элементы 

техники, двигательные действия, выполняются активно и пассивно, по-

степенно увеличивая интенсивность и размах движений. Показатель 

интенсивности движений и достаточности повторений - первые болевые 

ощущения в растягиваемой части тела. Количество повторений 
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динамических упражнений в одной серии – 8-10 раз. Длительность 

сохранения статических положений – 5-6 с. Отдых между повторениями - не 

более 30 с, а  сериями – 2-3 мин. Количество серий - 6- 8. 

Для овладения оптимальным ритмом и сложно-координационными 

действиями необходимо начинать с простых, элементарных движений. 

Интенсивность таких движений должна быть максимально высокая, но 

допускающая правильное выполнение заданий. Количество повторений или 

длительность упражнения выполняется до первых признаков утомления или 

до первых признаков нарушения координации движений. Отдых между 

повторениями -10-30 с, количество серий – 3-4, отдых между сериями- 3-4 

мин. 

Для овладения оптимальным ритмом рекомендуется: 

- представлять оптимальный ритм данного легкоатлетического 

упражнения мысленно; 

- использовать различные тренажерные устройства, которые дают 

возможность программировать ритмо-скоростные характеристики данного 

упражнения; 

-  облегчить условия выполнения упражнения: снизить высоту барьеров, 

упражняться в беге по наклонной дорожке, применять в метаниях 

облегченные снаряды и др.; 

- на начальных этапах необходимо просчитывать ритм движений; 

- использовать в беге со старта или для разбега в прыжках нанесенные на 

дорожке отметки, для выполнения соответствующей длины шагов. 

Для закрепления усвоенного ритма следует применять движения в целом 

или его отдельные элементы. Таких заданий может быть 6-8, выполненных 

до первых признаков утомления. Отдых между повторениями должен быть в 

пределах 0,5-1 мин. Упражнения выполняются в 2-3 серии, отдых между 

сериями 2-3 мин.  

Признаком высокой степени овладения техникой сложно-ко-

ординационных видов легкой атлетики является способность сохранять 
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уравновешенное положение частей тела по отношению друг к другу, тела по 

отношению к опоре, а также тела — и в безопорном положении (прыжковые 

упражнения). 

Для развития способности к сохранению равновесия следует применять 

упражнения разной сложности, дающие возможность сохранять устойчивое 

положение тела до потери равновесия, до первых признаков утомления. 

Максимум таких заданий - 5-6, отдых между ними - 2-3 мин. Количество 

серий - 2-3, отдых между сериями - 3-4 мин. 

Упражнения на расслабления мышц целесообразно применять при 

исправлении ошибок в движениях, а также как метод активного отдыха 

между повторениями различных упражнений на силу, быстроту, 

выносливость и т.д. Овладение способностью к произвольному 

расслаблению мышц дает возможность сохранять работоспособность во 

время тренировочных занятий. 

 

6. Теоретические занятия первого года обучения для СОГ-1  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, а также 

непосредственно на тренировке, в процессе проведения занятий. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую на-

правленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы. 

ТЕМЫ 

Общие вопросы теории физической культуры и спорта. Виды 

лёгкой атлетики. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 
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Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий.  

Виды легкой атлетики: 

Ходьба — циклический вид, требующий проявления специальной 

выносливости. 

Бег делится на категории: гладкий бег, барьерный бег, бег с 

препятствиями, эстафетный бег, кроссовый бег. 

Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через 

вертикальное препятствие и прыжки на дальность. К первой группе 

относятся: а) прыжки в высоту с разбега; б) прыжки с шестом с разбега. Ко 

второй группе относятся: а) прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с 

разбега. 

Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы: 

1) метание снарядов, обладающих и не обладающих аэродинамическими 

свойствами с прямого разбега; 2) метание снарядов из круга; 3) толкание 

снаряда из круга. 

 

Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике 

В любой деятельности существуют определенные правила для ее 

успешного выполнения, которые необходимо соблюдать. В многообразных 

видах легкой атлетики каждому виду присущи свои меры безопасности, 

которые можно разделить на общие и частные. 

Общие меры безопасности 

Не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней 

(подготовка всего организма либо определенных его частей). 

Внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить 

тренировка, и если есть помехи, то их  необходимо устранить.  

Изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если 

возможности намного отстают, то лучше выбрать легче упражнение, чтобы 

выполнить его на высоком уровне. 
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Контролируйте свои действия на всем протяжении спортивной 

деятельности, особенно, когда начинает наступать утомление, и приступать к 

разучиванию новых, сложных по технике упражнений. 

Частные меры безопасности 

Спортивная ходьба. В спортивной ходьбе наибольшая нагрузка падает 

на мышцы задней поверхности бедра и стопы, поэтому при помощи 

упражнений необходимо их разогреть и растянуть. Смотреть всегда на 4 — 5 

шагов вперед, особенно при ходьбе вне стадиона, чтобы вовремя заметить 

неровности и ямки. Контролировать свои движения, при монотонной работе 

длительное время можно расслабиться и получить травму. Особое внимание 

обратите на удобную обувь и одежду, чтобы не было потертостей. 

Бег. При беге на стадионе надо соблюдать следующие правила:  

- не бегать против движения; 

- не стоять на рабочей дорожке (по которой бегут); 

-  обгонять всегда справа; 

-  при обгоне нельзя резко принимать влево; 

- помнить, что первая дорожка для всех бегунов.  

При беге вне стадиона надо всегда смотреть себе под ноги, чтобы 

вовремя увидеть помехи или неровности и избежать их. Нельзя толкаться.    

Прыжки. В легкоатлетических прыжках в первую очередь обращать 

внимание на место приземления. В прыжках в длину и тройных прыжках яма 

с песком должна быть вскопана, при прыжках в высоту и с шестом 

поролоновые маты должны плотно состыковываться друг с другом. Прыжки 

выполняются поочередно, не мешая друг другу, нельзя перебегать дорожку 

разбега, когда выполняются прыжки. Нельзя начинать разбег, пока в месте 

приземления находится другой прыгун. Шесты для прыжков должны 

соответствовать нормам и стандартам. Чтобы не получить травму при 

приземлении, научить прыгуна правильно приземляться. 

Метания. При выполнении метаний следует выполнять следующие 

требования: 
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- в секторе не должно быть посторонних; 

- в поле для метаний нельзя стоять или идти спиной по направлению к 

метателю; 

-  нельзя стоять со стороны метающей руки метателя (если правша, то 

справа и наоборот); 

- при метаниях группой — шеренгой, метать надо поочередно справа 

налево, если все метают правой рукой. Метнул и отошел назад. Если есть 

метающие левой рукой, они становятся на левый фланг и метают после всех 

поочередно слева направо. После метания последнего в шеренге все идут за 

снарядами. 

Существует несколько групп причин возникновения травм: 

1. Неправильная методика проведения занятий, несоблюдение 

принципов последовательности и постепенности в увеличении нагрузок и 

сложности упражнений, недостаточный учет возрастных и половых 

особенностей, несоблюдение принципа индивидуализации, недостаточное 

или полное отсутствие страховки, слабая подготовка организма к 

предстоящей деятельности и т.п. 

2. Недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное 

движение, слишком большое количество занимающихся в одной группе, 

проведение занятий без тренера и т.п. 

3. Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, 

инвентаря, одежды и обуви занимающихся. 

4. Неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и 

ветер, снегопад, очень высокая или низкая температура воздуха). 

5. Нарушение правил врачебного контроля, допуск к занятиям без 

разрешения врача, неправильное распределение по группам без учета 

возраста, пола, физической подготовленности, преждевременное начало 

занятий после травмы, болезни или длительного перерыва, несоблюдение 

правил личной гигиены. 
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6. Нарушение занимающимися дисциплины и установленных правил во 

время тренировок и соревнований. 

 

Правила построения техники двигательных действий 

Основной принцип построения техники двигательных действий - 

принцип полноценного и целесообразного использования активных и 

пассивных движущих сил при одновременном уменьшении действия 

тормозящих сил. 

Правила техничного выполнения двигательных действий опираются на 

основные законы механики с учетом биологических закономерностей 

человеческого организма. 

1. Направление действия мышечных сил должно стремиться к 

направлению намеченного движения. Например, действия мышечных групп и 

звеньев тела в момент отталкивания при прыжках и длину должны 

приближаться к оптимальному углу вылета телу прыгуна. 

2. Оптимальное увеличение скорости движения. В движении, особенно 

в скоростно-силовых видах, необходимо ускорить движение звена или 

снаряда, чтобы придать ему максимальную скорость. Для этого надо либо 

увеличить силу, придающую движение, либо путь действия этой силы, либо 

и то и другое вместе, для увеличения времени действия данной силы. При 

выполнении технических видов есть ограничения: морфологического или 

судейского (правила соревнований) характера. В этом случае необходимо, 

сохраняя величину силы и путь ее действия, уменьшить время воздействия 

данной силы, т.е., сохраняя величину силы, мы сокращаем время ее действия, 

тем самым увеличивая импульс силы, который увеличит скорость движения. 

3. Непрерывность и последовательность применения развиваемых сил. 

Это правило основывается на законах Ньютона об инерции и ускорении. 

Чтобы начать движение, надо преодолеть инерцию покоя, применив 

большую силу; когда же надо продолжить движение, применяется меньшая 

сила. Если не вовремя применить эту силу, то скорость или погасится, или 
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усилия будут совершаться впустую. Для сохранения или ускорения движения 

необходимо, чтобы усилия выполнялись непрерывно и в определенное время. 

Если в толкании ядра после выполнения скачкообразного разбега будет 

небольшая пауза, то эффект от данного разбега будет утрачен. 

4. Передача количества движений от одного звена к другому. 

Количество движений в спортивных действиях передается от одного звена к 

другому с сохранением энергии движения путем последовательности 

вовлечения звеньев. Например, толкание ядра в финальном усилии — это 

передача энергии снаряду, которая создается в нижних звеньях (ногах) и 

заканчивается в верхних звеньях (руках). 

5. Создание противодействия действующим силам. Это правило 

опирается на третий закон Ньютона, согласно которому действия двух тел 

друг на друга равны по величине и противоположны по направлению. 

Толкатель ядра воздействует на ядро с определенной силой, а ядро с такой же 

силой воздействует на руку толкателя, ноги толкателя воздействуют на 

опору, а опора воздействует на ноги, придавая таким образом определенную 

жесткость. Получается, что ядро через толкателя воздействует на землю. При 

жесткой передаче энергии ядру, оно полетит дальше. Только при 

непосредственном контакте с опорой можно передать энергию снаряду или 

телу.  

7. Практические занятия для СОГ-1 

 

7.1.  Общая физическая подготовка  

Данные группы упражнений направлены на подготовку организма  

требующего определенного уровня развития двигательных качеств, как, 

например: быстроты, силы, гибкости, прыгучести, координированности, 

ловкости, способствующие общему физическому развитию,  т.е. развитию 

тех качеств, которые необходимы для успешного освоения техники по легкой 

атлетике.  

1. Бег в медленном темпе, чередуемый с ходьбой; 
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2. Ходьба - поднять руки вперед-вверх, сделать три рывка назад (вдох), 

опустить руки вниз, сделать три рывка назад (выдох). 

3. Во время ходьбы на каждый третий шаг делать энергичный мах ногой 

и руками вверх. 

4. И.п. - Стоя на одной ноге, свободные размахивания ногой и руками 

вперед и назад. 

5. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе, поднять руки вверх – 

наклонив туловище вперед, сделать три пружинистых покачивания книзу. 

Выпрямить туловище, сделать руками три рывка назад. 

6. И.п. – ноги вместе, руки на поясе. Большой выпад вперед, руки вверх 

– 2-3 пружинящих покачивания туловищем вниз-вперед в сочетании с 

рывком руками назад. Выполнять правой и левой ногой. 

7. И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны – три рывка руками 

влево-назад, затем вправо-назад с поворотом туловища.  

8. И.п. – ноги вместе, руки на поясе. Отставить ногу назад на носке, 

руки вверх взмах ногой вперед, одновременно наклоняя к ней туловище и 

делая энергичный мах руками вниз-назад. Выполнять правой и левой ногой. 

9. И.п. – врозь, сгибая левую ногу, наклонить туловище вправо, 

одновременно левую руку за голову, правую за спину. Выполнять в левую и 

правую сторону. 

10. И.п. – ноги вместе, руки на поясе. Выполнять небольшие прыжки 

вверх, отталкиваясь почти прямыми ногами. В каждом третьем более 

высоком прыжке сгибать ноги и подтягивать колени к груди, руки отводить 

назад. 

7.2. Специальная физическая подготовка  

Специальные физические упражнения направлены на закрепление и со-

вершенствование целостного действия. Они развивают группы мышц, 

выполняющих основную работу в легкой атлетике.  

1. Свободные, медленные пробежки. К месту старта возвращаться 

шагом, восстановить дыхание. 
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2. И.п. стоя ноги на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях, 

поочерёдные круговые вращения руками в локтевом суставе влево, затем 

вправо. 

3. И. п. стоя руки опущены вниз, слегка отведены от туловища, 

одновременные круговые вращения руками в плечевом суставе. 

4. И.п. то же поочерёдные вращения в плечевом суставе 

5. И.п. стоя руки на поясе. Повороты тела вправо, влево 6-8 раз в 

каждую сторону. 

6. И.п. сидя, упереться сзади руками, ноги прямые, носки оттянуты, 

выполнять круговые движения ногами. 

Подскоки и прыжки: 

7. Последовательные подскоки толчком обеих ног, почти не сгибая их в 

коленях, руки на поясе. На каждый 4-й счет прыжок повыше, поднимая руки 

в стороны. 

8. Последовательные подскоки толчком обеих ног, почти не сгибая их в 

коленях, руки на поясе. На каждый 4-й счет прыжок повыше, делая поворот 

кругом и продолжая подскоки в темпе. 

9. Последовательные подскоки толчком обеих ног, почти не сгибая их в 

коленях, руки на поясе. На каждый 4-й счет прыжок вверх прогнувшись, 

отводя стопы возможно больше назад, руки вверх. 

10. Последовательные подскоки толчком обеих ног, почти не сгибая их в 

коленях, руки на поясе. На каждый 4-й счет прыжок вверх повыше, 

подтягивая колени согнутых ног к груди. 

7.3. Техническая подготовка  

На возрастном уровне групп начальной подготовки неправомерно 

требовать от детей четкого, правильного выполнения   технических действий.  

Основными  принципами работы тренера являются последовательность 

и преемственность заданий и упражнений, переход от простого к  сложному.  
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Техническая подготовка  для инвалидов с опорно-двигательным 

аппаратом осуществляется со станка (и.п. – сидя, одна рука держится за 

поручень, другая выполняет движения). 

Техника спортивной ходьбы 

Основу техники спортивной ходьбы составляет один цикл действия, 

который состоит из двойного шага, шага левой ноги и шага правой ноги. 

Цикл содержит: а) два периода одиночной опоры; б) два периода двойной 

опоры; в) два периода переноса маховой ноги. 

Период одиночной опоры одной ноги совпадает с периодом переноса 

другой ноги. Период двойной опоры очень кратковременен, порой его можно 

и не увидеть. Период одиночной опоры более длителен и делится на две 

фазы: 1) фаза жесткой передней опоры; 2) фаза отталкивания. Период 

переноса тоже имеет две фазы: 1) фаза заднего шага; 2) фаза переднего шага. 

Эти фазы присутствуют как в периоде переноса или опоры для левой ноги, 

так и для правой ноги. 

Техника бега на короткие дистанции 

Техника спринтерского бега состоит из: 

- старт; 

- стартовое ускорение; 

- бег по дистанции; 

- финиширование. 

Старт. В беге на короткие дистанции, согласно правилам соревнований, 

применяется низкий старт, используя при этом стартовые колодки (станки). 

По команде «На старт!» спортсмен опирается стопами ног в колодки, 

руки ставит к линии старта, опускается на колено сзади стоящей ноги, т.е. 

занимает пятиопорное положение. Голова продолжает вертикаль туловища, 

спина ровная или чуть полукруглая, руки, выпрямленные в локтевых 

суставах, располагаются чуть шире плеч или в пределах двойной ширины 

плеч. Взгляд направлен на расстояние 1 м за стартовую линию. Кисти рук 
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опираются на большой и указательный пальцы, кисть параллельна линии 

старта. 

По команде «Внимание!» бегун отрывает колено сзади стоящей ноги от 

опоры, поднимая таз. Плечи выдвигаются несколько вперед, чуть за линию 

старта. Бегун опирается на руки и колодки.  

По команде «Марш!» бегун мгновенно начинает движение вперед, 

отталкиваясь руками от дорожки с одновременным отталкиванием сзади 

стоящей ноги от задней колодки. Далее вместе с маховым движением вперед 

сзади стоящей ногой начинается отталкивание от колодки впереди стоящей 

ноги, которая резко разгибается во всех суставах.  

Стартовый разгон. Основная задача его — как можно быстрее набрать 

максимальную скорость бега. Правильное выполнение первых шагов со 

старта зависит от отталкивания (под острым углом к дорожке с 

максимальной силой) и быстроты движений бегуна. Первые шаги бегун 

бежит в наклоне, затем (6-7-й шаг) начинает подъем туловища. При 

правильном наклоне туловища бедро маховой ноги поднимается до 90" по 

отношению к выпрямленной толчковой ноге. Первые шаги бегун выполняет, 

ставя маховую ногу вниз-назад, толкая тело вперед. Чем быстрее 

выполняется это движение в совокупности с быстрым сведением бедер, тем 

энергичнее произойдет следующее отталкивание. 

Бег по дистанции. В беге наклон изменяется: при отталкивании плечи 

несколько отводятся назад, тем самым уменьшая наклон. Стопы ставятся 

почти по одной линии. Нога ставится упруго, начиная с передней части 

стопы. В фазе отталкивания бегун энергично выносит маховую ногу вперед-

вверх, причем выпрямление толчковой ноги происходит в тот момент, когда 

бедро маховой ноги поднято достаточно высоко и начинается его тор-

можение. Отталкивание завершается разгибанием опорной ноги. После 

отталкивания нога по инерции движется несколько назад-вверх, быстрое 

выведение бедра маховой ноги заставляет голеностопный сустав двигаться 

вверх, приближаясь к ягодице. После вывода бедра маховой ноги вперед 
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голень движется вперед-вниз и «загребающим» движением нога ставится 

упруго на переднюю часть стопы. 

Движения рук в спринтерском беге более быстрые и энергичные. Руки 

согнуты в локтевых суставах примерно под углом  90 градусов. Кисти 

свободно, без напряжения, сжаты в кулак. Руки движутся разноименно: при 

движении вперед  -  рука движется несколько внутрь, при движении назад - 

немного наружу.  

Финиширование  Бег на дистанции заканчивается в момент, когда бегун 

касается ленты, проходящей через линию финиша. Чтобы быстрее ее 

коснуться, бегуны на последнем шаге делают резкий наклон туловища 

вперед с отведением рук назад. Этот способ называют «бросок грудью». 

Применяется и другой способ, когда бегун, наклоняясь вперед, 

одновременно поворачивается к финишной ленточке боком, чтобы коснуться 

ее плечом.  

Техника бега на средние и длинные дистанции 

К бегу на средние дистанции относят бег на 800 м и 1500 м, на длинные 

дистанции - от 3000 до 10 000 м, которые проводятся на стадионе или на 

кроссовых дистанциях. 

В основе современной техники бега лежит стремление добиться: 1) 

высокой скорости передвижения; 2) сохранения этой скорости на 

протяжении всей дистанции бега при минимуме затрат энергии; 3) свободы и 

естественности в каждом движении. 

Процесс бега можно разделить на старт и стартовый разгон, бег по 

дистанции и финиширование.  

Старт и стартовый разгон. По команде «На старт!» бегун занимает 

исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога находится у линии, а 

маховая нога ставится на 2 — 2,5 стопы сзади. Туловище наклонено вперед 

примерно на 40-45°, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, 

ОЦМ расположен ближе к впередистоящей ноге. Положение тела бегуна 

должно быть удобным и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и 
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занимают противоположное положение ногам. Взгляд бегуна направлен впе-

ред на дорожку, примерно на 3-4 м. 

Со старта занимающийся бежит в наклонном положении, постепенно 

выпрямляя туловище и занимая «беговое» положение, при котором наклон 

туловища равен примерно 5-7°. Стартовый разгон зависит от длины 

дистанции.  

Бег по дистанции. Хорошая техника бега на дистанции может быть 

хорошо освоена при выполнении следующих требований (4 — 5°) вперед; 

-  плечевой пояс расслаблен; 

- лопатки немного сведены; 

- небольшой естественный прогиб в пояснице; 

- голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются.  

Руки в беге согнуты в локтевых суставах под 90°, кисти слегка сжаты.   

Направления движений рук: 1) вперед—вовнутрь, кисть двигающейся 

вперед руки достигает примерно середины туловища (до грудины); 2) назад 

— кнаружи, не отводя руку далеко в сторону.  

Техника движения ног в беге начинается с постановки стопы на опору. В 

беге на средние и длинные дистанции стопа ставится с носка на наружный 

свод стопы, опускаясь к моменту вертикали на всю стопу. Стопы ставятся 

параллельно друг другу на ширину стопы между ними, большой палец ноги 

направлен вперед. Коленный сустав в момент постановки стопы на грунт 

слегка согнут.  

Финиширование. Техника бега во время финишного броска несколько 

меняется: увеличивается наклон туловища вперед, наблюдаются более 

активные движения рук.  

Техника эстафетного бега 

В легкой атлетике различают следующие виды эстафетного бега: 

-  эстафетный бег, проводимый на стадионе. Сюда относятся: 4х100 м, 

4x400 м — это классические виды; 
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- эстафеты на любые дистанции и с любым количеством этапов, 

например: 800 + 400 + 200 + 100 (или в обратном порядке); 

В соответствии с правилами соревнований в эстафетном беге палочку 

нужно передавать в коридоре длиной 20 м.  

Техника эстафетного бега 4х 100 м. На I этапе бегун стартует с низкого 

старта в вираж, как при старте на 200 м. Эстафетная палочка держится тремя 

пальцами правой руки, а указательный и большой пальцы выпрямлены и 

упираются в дорожку у стартовой линии. Для того чтобы бегун I этапа бежал 

у бровки дорожки, он должен всегда держать палочку в правой руке, а 

передавать в левую руку своему партнеру.  

Существуют два способа передачи эстафетной палочки: снизу вверх и 

сверху — вниз. При первом способе бегун, принимающий эстафетную 

палочку, отводит руку (противоположную руке передающего бегуна) назад 

чуть в сторону, большой палец отводится в сторону плоскости ладони, 

четыре пальца сомкнуты, ладонь смотрит прямо назад. Передающий бегун 

вкладывает эстафетную палочку движением снизу—вверх между большим 

пальцем и ладонью. Почувствовав прикосновение эстафетной палочки, 

принимающий бегун захватывает ее, сжимая кисть. 

При втором способе рука отводится также назад чуть в сторону, но 

плоскость ладони смотрит вверх. Передающий бегун вкладывает эстафетную 

палочку движением сверху—вниз, опуская ее на ладонь. При 

соприкосновении палочки с ладонью принимающий бегун захватывает ее, 

сжимая кисть. 

Обычно бегун, принимающий эстафету, стартует с высокого или с низ-

кого старта с опорой на одну руку. При высоком старте бегун поворачивает 

голову немного назад, чтобы видеть контрольную отметку и подбегающего к 

ней бегуна. При старте с опорой на одну руку бегун смотрит назад через 

плечо неопорной руки, или, опустив голову, смотрит назад под неопорной 

рукой. 
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Расстояние между бегунами в момент передачи равняется длине 

отведенной назад руки бегуна, принимающего эстафету, и длине 

выпрямленной вперед руки бегуна, передающего эстафету. Это расстояние 

может несколько увеличиться за счет наклона вперед при передаче 

передающего бегуна. 

Техника прыжков в длину с разбега 

Технику целостного прыжка в длину с разбега можно разделить на 

четыре части: разбег, отталкивание, полет и приземление. 

Разбег делится на три части: начало разбега, приобретение скорости 

разбега, подготовка к отталкиванию. 

При начале разбега с места начинается движение с контрольной отметки, 

поставив одну ногу вперед, другую - сзади на носке. 

При четном количестве беговых шагов разбега на контрольную отметку 

ставится толчковая нога и движение начинается с маховой ноги и наоборот. 

После того как спортсмен выполнил начало разбега, идет набор 

скорости разбега. Здесь прыгун выполняет беговые шаги, сходные по 

технике с бегом на короткие дистанции по прямой. Амплитуда движений рук 

и ног несколько шире, наклон туловища достигает 80°, постепенно принимая 

к концу разбега вертикальное положение.  

В подготовке к отталкиванию на последних 3 — 4 беговых шагах 

развивается оптимальная скорость. Толчковая нога, выпрямленная в 

коленном суставе, в последнем шаге ставится на место отталкивания 

«загребающим» движением назад на полную стопу. Отклонение плеч назад 

перед отталкиванием достигается за счет активного проталкивания таза 

вперед маховой ногой в последнем, более коротком, чем предыдущем, шаге.  

Отталкивание. Эта часть прыжка начинается с момента постановки 

ноги на место отталкивания. Нога ставится на всю стопу с акцентом на 

внешний свод. Оптимальный угол постановки толчковой ноги — около 70°, 

нога слегка сгибается в коленном суставе.  

Полет. Полетную фазу прыжка можно разделить на три части:  
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I) взлет, 2) горизонтальное движение вперед, 3) подготовка к 

приземлению. 

Взлет представляет собой полет в шаге. После отталкивания толчковая 

нога некоторое время остается сзади почти прямая, маховая нога согнута в 

тазобедренном суставе до уровня горизонта, голень согнута в коленном 

суставе под прямым углом с бедром маховой ноги. Туловище слегка 

наклонено вперед. Рука, противоположная маховой ноге, слегка согнута в 

локтевом суставе и находится впереди на уровне головы, другая рука 

полусогнутая отведена назад. Голова держится ровно, плечи расслаблены.  

Полетная фаза прыжка «согнув ноги». После взлета в положении шага 

толчковая нога сгибается в коленном суставе и подводится к маховой ноге, 

плечи отводятся несколько назад. Руки, слегка согнутые в локтях, под-

нимаются вверх. Когда траектория ОЦМ начинает опускаться вниз, плечи 

посылаются вперед, руки опускаются вниз движением вперед — вниз, ноги 

приближаются к груди, выпрямляясь в коленных суставах. Прыгун 

принимает положение для приземления. 

Приземление. Выпрямляются ноги в коленных суставах, плечи уходят 

вперед, руки, чуть согнутые в локтевых суставах, отводятся как можно 

дальше назад.  

После соприкосновения стоп ног с поверхностью приземления (песком) 

прыгун активно посылает руки вперед, сгибая ноги коленных суставах и 

выводя ОЦМ за линию касания песка стопами.   

Техника прыжка в высоту с разбега 

Прыжок в высоту с разбега — это координационно-сложный вид, 

предъявляющий высокие требования к физическим возможностям 

спортсменов. Условно этот прыжок можно разделить на четыре основные 

структурные фазы: 1) разбег, 2) отталкивание, 3) переход через планку, 4) 

приземление. 
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Техника прыжков в высоту с шестом 

Технику прыжка с шестом можно условно разделить на следующие 

части: 

- разбег (включает и постановку шеста в упор); 

-отталкивание, опорная часть прыжка (вис, взмах, разгиб тела, подтягивание 

и отжимание); 

- безопорный полет (переход через планку); 

-приземление. 

Разбег. Длина разбега у шестовиков колеблется от 35 до 45 м. 

Особенность разбега — бежать с оптимальной скоростью, неся при этом 

шест. Бег должен быть свободным и упругим. Шест нужно держать крепко, 

но без излишнего напряжения и стараться, чтобы беговые движения ног и 

рук не вызывали его вибрацию. Шест держится двумя руками на уровне 

пояса: левая рука, одноименная с толчковой ногой, держит шест хватом 

сверху, т.е. большой палец — внизу, остальные — сверху; правая рука, 

верхняя в хвате, занимает обратное положение, т.е. большой палец — сверху, 

остальные — снизу.  

На последних шагах разбега происходит подготовка к отталкиванию, т. 

е. вывод шеста вперед с постановкой его в упор и лоток. 

Последние шаги и постановка шеста в упор: 

На 5—4-м шаге до отталкивания происходит опускание верхнего конца 

шеста с 70 до 25 — 30°. Затем на последних трех шагах разбега происходит 

непосредственная постановка шеста в упор. При переводе шеста в положение 

перед грудью ведущим звеном является кисть правой руки, которая 

синхронно с отрывом правой ноги от грунта (начало третьего шага) начинает 

двигаться вверх к плечу. К моменту постановки правой ноги на опору (конец 

второго шага) кисть правой руки должна занять положение перед плечом у 

подбородка. При постановке правой ноги на опору оси тазобедренного 

сустава и плеч должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны 

линии разбега. 
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Одновременно с поворотом правой кисти ладонью вверх левая рука 

подставляется локтем под шест таким образом, чтобы обе руки на последнем 

шаге могли толкнуть шест как можно активнее вверх (переход с правой ноги 

на толчковую в первом шаге). 

В момент перевода шеста вверх и перехода с маховой ноги на толчковую 

следует добиваться синхронных действий левой руки и левой ноги. При 

постановке толчковой ноги на место отталкивания кисть левой руки должна 

быть в наивысшем верхнем положении над местом отталкивания. 

Отталкиванию способствуют взмах рук от груди и активная работа 

маховой ноги, которая как бы ударяет в прямую левую руку.  

Отталкивание. Эта фаза длится от момента постановки толчковой ноги 

на опору до момента ее отрыва. Отталкивание в прыжках с шестом, в 

отличие от других прыжков, выполняется без маховых движений рук, так как 

они с шестом уже выведены вперед и вверх и прыгун отталкивается как бы 

на шест, увеличивая его изгиб. 

Механизм отталкивания в прыжках с шестом схож с отталкиванием в 

прыжках в длину, только без работы рук. Стопа толчковой ноги ставится 

сверху на всю подошву, стремясь при этом активно продвинуться вперед 

через опору тазом и грудью. Мах ногой более короткий, чем в прыжках в 

длину, руки, вытягиваясь, поднимают шест вверх. Толчковая нога, 

выпрямляясь, через туловище и руки активно давит на шест 

перпендикулярно его оси. 

Правая рука как бы тянет шест вниз, а левая рука упирается в него 

вперед и вверх. Образуются две пары сил, которые сгибают шест. В 

отталкивании шест получает окончательный упор и плавно переходит в вис 

на шесте. 

После отталкивания начинается опорная часть прыжка, в которой 

выделяют: вис, взмах, разгибание тела, подтягивание и отжимание. 

После отталкивания прыгун переходит в вис на шесте. В висе прыгун 

должен увеличить прогиб тела, оставляя толчковую ногу сзади и тем самым 
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растягивая мышцы передней поверхности тела. Маховая нога опускается 

вниз к толчковой, таз приближается к шесту. После этого прыгун, используя 

растянутые мышцы передней поверхности тела, делает быстрый взмах нога-

ми, как бы группируясь. Затем туловище поднимается вверх, приближаясь 

тазом к рукам. Шест в это время начинает выпрямляться, одновременно 

прыгун начинает разгибать тело. Выпрямляя тело, прыгун выполняет 

подтягивание на руках до момента, когда плечи будут находиться на уровне 

хвата верхней руки. Здесь подтягивание заканчивается и прыгун переходит к 

отжиманию от шеста. В начале подтягивания прыгун находится спиной к 

планке, в конце подтягивания — боком, одноименным с толчковой ногой. В 

отжимании поворот завершается и прыгун поворачивается к планке животом. 

Ноги находятся выше уровня планки, слегка согнутые в тазобедренном 

суставе. После отрыва рук от шеста начинается полетная часть прыжка,  

включающая в себя переход через планку и приземление. 

Техника прыжков с места 

Прыжок в длину с места 

Подготовка к отталкиванию: подойти к линии отталкивания, стопы 

ставятся на ширину плеч, затем поднять руки вверх чуть назад, од-

новременно прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. После этого 

плавно, но быстро опускает руки вниз — назад, одновременно опускается на 

всю стопу, сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах, наклоняясь 

вперед, чтобы плечи были впереди стоп, а тазобедренный сустав находился 

над носками. 

Руки, отведенные назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не 

задерживаясь в этом положении, переходить к отталкиванию. 

Отталкивание начинается в момент, когда тело прыгуна опускается по 

инерции вниз, но уже начинается разгибание в тазобедренных суставах, при 

этом руки активно и быстро выносятся вперед чуть вверх по направлению 

прыжка. 
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Далее происходит разгибание в коленных суставах и сгибание в 

голеностопных суставах. Завершается отталкивание в момент отрыва стоп от 

грунта. 

После отталкивания прыгун распрямляет свое тело, затем сгибает ноги в 

коленных и тазобедренных суставах и подтягивает их к груди. Руки 

отводятся назад—вниз, после чего спортсмен выпрямляет ноги в коленных 

суставах, выводя стопы вперед к месту приземления. В момент касания 

ногами места приземления выводятся руки вперед, одновременно сгибая 

ноги в коленных суставах и подтягивая таз к месту приземления, 

заканчивается фаза полета. После остановки прыгун выпрямляется, делает 

два шага вперед и выходит с места приземления. 

Тройной прыжок с места.  

Чередование ног в тройном прыжке производится поочередно:  

1) с двух ног — на левую ногу,  

2)  на правую,  

3)  на левую ногу  

4) на две ноги. 

Отталкивание с двух ног выполняется, как и в прыжке с места. После 

отталкивания выносится одна нога вперед, сгибая ее в коленном суставе, 

голень направлена вниз или чуть вперед, другая нога задерживается сзади, 

чуть согнутая в коленном суставе. Далее прыгун ставит впереди 

находящуюся ногу на грунт, одновременно расположенная сзади нога 

активным маховым движением выводится вперед, помогая выполнить 

отталкивание одной ногой. 

После второго отталкивания выполняется полет в шаге, но уже с другой 

ноги. Так же совершается и третье отталкивание. В третьем полете к маховой 

ноге подтягивается толчковая нога, сгибая в коленном суставе, и, приближая 

колени к груди, выполняет приземление. 

 

 



 50 

Техника толкания ядра 

При анализе техники толкания ядра можно выделить следующие 

основные элементы, на что необходимо обращать внимание: 

- держание снаряда; 

-  подготовительная фаза к разбегу (скачку, повороту); 

-  разбег скачком (поворотом); 

-  финальное усилие; 

-  фаза торможения или удержания равновесия. 

Техника толкания ядра со скачка 

Держание снаряда. Ядро кладется на средние фаланги пальцев кисти 

руки, выполняющей толкание. Четыре пальца соединены вместе, большой 

палец придерживает ядро сбоку. Ядро прижимается к правой стороне шеи, 

над ключицей. Предплечье и плечо правой руки, согнутой в локтевом 

суставе, отводятся: в сторону на уровень плеч. Левая рука, слегка согнутая в 

локтевом суставе, держится перед грудью, также на уровне плеч. Мышцы 

левой руки не напряжены, кисть слегка сжата. Кисть правой руки должна 

быть упругой и жесткой. 

Подготовительная фаза к разбегу. Встать на правую ногу, правая стопа 

находится у дальнего края круга, по отношению к сектору. Левая нога слегка 

отведена назад на носок, тяжесть тела на правой ноге, туловище выпрямлено, 

голова смотрит прямо, ядро у правого плеча и шеи, левая рука перед собой. 

Движения в этой фазе подразделяются на два действия: 1) замах 2) 

группировка. Из исходного положения метатель слегка наклоняется вперед, 

одновременно делая левой ногой свободный мах назад, а левой рукой 

небольшой мах вверх, при этом прогибается в пояснице и немного отводит 

плечи назад. Замах можно делать находясь на полной стопе правой ноги или 

одновременно с замахом, поднимаясь на носок правой ноги. После замаха 

метатель делает группировку, приходя в равновесие на правой ноге. Он 

сгибает колено правой ноги, делая полуприсед на ней. Плечи опускаются 
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вниз к колену правой ноги, левая нога сгибается в колене и приводится к 

колену правой ноги, левая рука опускается вниз перед грудью. 

Скачкообразный разбег. Скачок начинается с маха левой ноги назад и 

несколько вниз к месту постановки левой ноги в упор. Одновременно 

происходит выпрямление правой ноги в коленном суставе, стараясь при 

этом, чтобы ОЦМ не поднимался вверх, а двигался вперед по направлению 

толкания ядра и даже несколько вниз. За счет маха левой ноги происходит 

выведение ОЦМ за пределы опоры правой ноги, которая производит 

отталкивание вслед движению ОЦМ. Отталкивание может выполняться с 

пятки и носка.  После отрыва носка правой ноги от поверхности круга голень 

быстрым движением подтягивается под тазобедренный сустав правой ноги, 

колено поворачивается немного вовнутрь, стопа ставится на носок. Корпус 

тела при этом должен сохранять первоначальное положение, т.е. спина 

смотрит по направлению толкания, плечи наклонены вперед к колену правой 

ноги, левая рука, слегка согнутая, находится перед грудью. К финальному 

усилию левая нога ставится на всю стопу и слегка повернута носком вперед, 

выпрямленная в коленном суставе и стопорящая продвижение тела вперед. С 

момента постановки левой ноги в упор или с момента двухопорного 

положения начинается фаза финального усилия. 

Финальное усилие. После прихода в двухопорное положение начинается 

движение с поворота на правом носке внутрь, затем поворот колена с 

небольшим выпрямлением, поворот таза. Плечевой пояс и левая рука 

отстаются в этом движении, как бы противодействуя ему. Затем выполняется 

быстрое отведение левой руки назад на уровень плеч, помогая развернуть 

плечи и растянуть напряженные мышцы груди и брюшного пресса. Принять 

изогнутое положение: плечи сзади, прогиб в пояснице, проекция ОЦМ 

находится между правой и левой стопами. Из этого положения одновременно 

с движением плеч вперед начинает разгибаться рука в локтевом суставе, 

направляя ядро под нужным углом. Правая нога проталкивает ОЦМ к стопе 



 52 

левой ноги, полностью выпрямляясь в коленном и голеностопном суставах. 

Правая рука активно выпрямляется, направляя и сообщая скорость ядру.  

Фаза торможения. После отрыва ядра от руки, выполняется перескок с 

левой ноги на правую. Левая нога уходит назад, помогая убрать проекцию 

ОЦМ за стопу правой ноги. Руки также выполняют маховые движения в 

противоположную сторону от сектора.  

Техника толкания ядра с поворота 

Исходное положение. Метатель стоит спиной по направлению толкания 

ядра. Руки и ядро занимают такое же положение, что и при скачке. Ноги 

стоят на ширине плеч, стопы слегка развернуты кнаружи. 

Подготовительные движения перед поворотом. Метатель занимает 

устойчивое положение, сгибает ноги в коленных суставах. Туловище 

наклонено вперед так, чтобы плечи находились над коленями. Затем он 

переносит тяжесть тела на правую ногу, поворачивая корпус назад — вправо, 

левая рука, слегка согнутая в локте, уходит за правое плечо. Голова смотрит 

вниз — вперед. Левая нога поднимается на носок. Дальше начинается 

поворот. 

Поворот. Поворот начинается с переноса тяжести тела на левую ногу и 

поворота стопы левой ноги на носке. Вместе со стопой начинает 

поворачиваться колено левой ноги кнаружи. Плечи и рука с ядром несколько 

отстают, только левая рука отводится назад, не выходя за поперечную ось 

плеч. Далее происходит отрыв правой ноги от поверхности круга, и 

круговым маховым движением она переносится вперед по направлению к 

толканию. Стопа правой ноги ставится примерно в центр круга. В свою 

очередь, левая нога, отрываясь от поверхности круга маховым движением, 

ставится вперед на всю стопу. Одновременно с круговым движением левой 

ноги происходит поворот на правом носке.  

Финальное усилие. Придя в двухопориое положение, метатель начинает 

разгибать правую ногу одновременно с поворотом таза, затем левая рука 
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активно уходит назад на уровне плеч, растягивая мышцы груди и брюшного 

пресса.  

Фаза торможения. Она осуществляется перескоком с левой ноги на 

правую ногу, продолжая вращательное движение тела. Метатель 

останавливает движение и после этого выходит из круга через заднюю его 

половину. 

Техника метания копья 

Копье - это полый металлический снаряд: у мужчин весом — 800 г, у 

женщин — 600 г. Длина копья у мужчин — 260 см, у женщин — 230 см; 

расстояние от острия до ЦТ — 92 см. Около ЦТ копья находится обмотка, 

для удобства держания снаряда. Метать копье разрешается только держа его 

за обмотку, из-за головы, над плечом. Проводится метание в сектор под 

углом 29°. 

Целостное действие метания копья делится: 

- разбег; 

- финальное усилие; 

- торможение. 

Существует два способа держания копья: а) большим и указательным 

пальцами; б) большим и средним пальцами. Копье лежит в ладони наискось. 

Во втором варианте указательный палец располагается вдоль оси копья. 

Другие пальцы обхватывают копье за обмотку. Держится копье на уровне 

верхней кромки черепа, над плечом, наконечник копья направлен слегка вниз 

и чуть внутрь, локоть смотрит вперед немного кнаружи. 

Разбег. Разбег можно разделить на три части: предварительный разбег, 

шаги отведения копья, заключительная часть разбега.  

Предварительный разбег начинается от старта до контрольной отметки, 

приобретая оптимальную скорость разбега, и составляет 10—14 беговых 

шагов. Бег выполняется свободно, без напряжения, упруго держась на 

передней части стопы. Левая рука выполняет движения как в беге, а правая 
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держится в исходном положении, выполняя легкие колебательные движения 

с копьем вперед — назад.  

Отведение копья начинается с момента постановки левой ноги на 

контрольную отметку. Метатели применяют два способа отведения копья: 1) 

прямо — назад 2) дугой вперед —вниз — назад.  

В первом варианте: метатель с шагом правой ноги выпрямляет правую 

руку в локтевом суставе вверх и немного назад; при шаге левой ноги правая 

рука с копьем опускается вниз до уровня линии плеч; метатель 

поворачивается боком к направлению метания. Во втором варианте: метатель 

с шагом правой ноги опускает правую руку с копьем вперед — вниз до 

вертикали; с шагом левой ноги правая рука отводится назад и поднимается 

вверх до уровня линии плеч. Важно, чтобы при любом отведении руки ось 

копья недалеко отводилась от правого плеча. Левая рука находится перед 

грудью, слегка согнутая в локтевом суставе, также на уровне плеч. После 

отведения копья начинается заключительная часть разбега. 

Заключительная часть разбега состоит из двух последних шагов перед 

финальным усилием: 1- «скрестный» шаг, 2- постановка ноги в упор. 

Техника «скрестного» шага — метатель находится боком к направлению 

метания и делает мощный и быстрый «скрестный» шаг с целью обогнать 

ногами таз и плечи. «Скрестный» шаг выполняется ногой, одноименной с 

метающей рукой. Делается активный мах бедром правой ноги вперед и вверх, 

голень согнута в коленном суставе под углом примерно 120°, стопа немного 

развернута кнаружи. Одновременно с махом правой ноги выполняется 

мощное отталкивание левой ногой вслед движению ОЦМ. После 

приземления на правую ногу левая нога переносится вперед в упор. Левая 

нога, выпрямленная в коленном суставе, ставится как можно дальше вперед 

от проекции ОЦМ. Роль левой ноги — нога ставится на всю стопу, носок 

слегка повернут внутрь. Постановка левой ноги должна осуществляться в 

кратчайшее время после постановки правой ноги. При выполнении 

заключительной части разбега руки сохраняют положение, как после 
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окончания отведения копья. С момента постановки левой ноги в упор 

начинается фаза финального усилия. 

Финальное усилие. После постановки левой ноги в упор, когда началось 

торможение нижних звеньев (стопа, голень), таз продолжает движение 

вперед — вверх через прямую левую ногу. Правая нога, распрямляясь в 

коленном суставе, толкает тазобедренный сустав вперед—вверх. Плечи и 

правая рука отстают и находятся за проекцией ОЦМ. Затем метатель резко 

отводит левую руку назад через сторону, растягивая мышцы груди, левое 

плечо уходит назад, спортсмен проходит через положение «натянутого 

лука». Далее правая нога полностью выпрямляется, отрываясь от опоры, 

плечи активно двигаются вперед, правая рука, еще выпрямленная и локтевом 

суставе, находится сзади. Когда проекция ОЦМ приближается к стопе левой 

ноги, правая рука сгибается в локтевом суставе, локоть движется вперед — 

вверх. После прохождения кисти правой руки мимо головы она 

выпрямляется в локтевом суставе, направляя копье под определенным углом. 

Затем выполняется хлестообразное движение кистью, придавая вращение 

копью вокруг его продольной оси кнаружи, происходит отрыв копья от руки. 

Копье не должно отводиться далеко в сторону от правого плеча. Затем копье 

получает начальную скорость вылета. 

Торможение. После выпуска снаряда спортсмен продолжает движение 

вперед, не заступая за линию броска. При этом метатель выполняет перескок 

с левой на правую ногу, отводя левую ногу назад чуть вверх и слегка 

наклоняясь вперед, затем выпрямляется, отводит плечи назад, помогая себе 

руками. Чтобы выполнить торможение, необходимо левую ногу в финальном 

усилии ставить за 1,5 —2 м от линии броска. 

Техника метания диска 

Диск — это снаряд, обладающий аэродинамическими свойствами, 

которые оказывают существенное влияние на результативность метания, его 

метают с поворота.  

Технику метания диска, выделяют: 
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-  держание снаряда; 

-  исходное положение и предварительные действия; 

-  поворот; 

-  финальное усилие; 

-  торможение. 

Держание снаряда. Плоскость диска прилегает к ладонной поверхности 

кисти. Ребро диска упирается в последние фаланги четырех пальцев, 

находящихся в согнутом и свободно разведенном положении, большой палец 

лежит па плоскости диска. Кисть слегка согнута в запястье, верхний край 

обода диска касается предплечья. 

Исходное положение и предварительные действия. Метатель стоит в 

дальней части круга от сектора спиной по направлению метания. Ноги 

ставятся чуть шире плеч. Верхнеплечевой пояс расслаблен, тяжесть тела 

распределяется равномерно на обе ноги. 

Для начальной скорости снаряду и входа в поворот метатель выполняет 

круговые движения рукой с диском на уровне плеч в левую сторону и вправо 

— назад. Левая рука выполняет такие же движения, являясь противовесом 

для правой руки. Одновременно с переносом диска в ту или другую сторону 

тяжесть тела также поочередно переносится на ту же ногу. Движение в левую 

сторону может выполняться двумя вариантами: 

1)  когда рука с диском идет влево к левому плечу, рука слегка сгибается 

в локтевом суставе, диск кладется как бы на ладонь левой руки, т. е. левая 

рука поддерживает диск, чтобы он не упал; 

2)  когда правая рука с диском идет влево, рука слегка сгибается в 

локтевом суставе, кисть поворачивается ладонью вверх, т.е. диск как бы 

открывается.      

При движении правой руки с диском в правую сторону и назад рука 

выпрямляется в локтевом суставе, ладонь правой кисти накрывает диск 

сверху. Движения выполняются на уровне плеч, отводя правую руку назад до 

предела, при этом диск может быть и выше плеч. Тяжесть тела переносится 
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на правую ногу. Диск должен двигаться по наибольшему диаметру, движения 

должны быть свободными и размашистыми. Скорость движения руки должна 

быть оптимальной. 

При переносе тяжести тела на одну ногу другая поднимается на носок, 

слегка поворачиваясь коленом внутрь. Ноги должны быть полусогнуты в 

коленных суставах, туловище слегка наклонено вперед.  

Поворот. В момент, когда рука с диском уходит назад, тяжесть тела — 

на правой ноге, левая нога и левое плечо начинают выполнять вход в 

поворот. Для этого делается резкое отведение левой руки назад, активный 

поворот на левом носке кнаружи и отталкивание правой ногой от опоры, 

посылая тяжесть тела в сторону левой ноги. После отрыва правой ноги от 

опоры, которая маховым круговым движением переносится к центру круга, 

одновременно происходит поворот на левом носке и отталкивание левой 

ногой от опоры. Метатель находится в безопорном положении, продолжая 

вращение вокруг своей вертикальной оси, для этого левая нога подхватывает 

круговое движение правой ноги, но движется по более малому кругу, чем 

правая нога. В момент постановки правой ноги на опору левая нога быстрым 

круговым движением ставится вперед к обручу, влево за воображаемую ось 

сектора. 

Финальное усилие: После постановки левой ноги в упор правая нога, 

поворачиваясь, начинает выпрямляться в коленном суставе, поднимая пра-

вую часть таза вперед и вверх. Левая нога сдерживает движение левой части 

таза вперед. Правое плечо и диск должны заметно отставать. В момент, когда 

поперечная ось плеч приближается к перпендикуляру направления метания, 

левая рука резким движением отводится назад на уровне плеч, растягивая 

мышцы груди. Правая рука движется вперед — вверх, плоскость 

поверхности ладони правой руки соответствует углу вылета диска. Диск 

отрывается от кисти правой руки чуть впереди плеча. Вращение ему создают 

указательный и средний пальцы правой руки, которые последними 

соприкасаются с диском. В момент выхода диска из-под ладони его центр 
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находится на одной линии со средним пальцем. Диск отрывается от руки в 

момент отрыва правой ноги от опоры. После этого начинается фаза 

торможения. 

Торможение делается за счет перескока с опорной левой ноги на правую 

ногу и продолжением вращения тела вокруг вертикальной оси. Метатель 

наклоняет плечи вперед — влево, как бы уходя в сторону.  

Техника метания молота 

Техника метания молота делится на следующие моменты: 

- держание молота; 

-  исходное положение и предварительное вращение молота; 

- повороты метателя с молотом (вращательно-поступательные); 

-  финальное усилие; 

- торможение. 

Держание молота. Держать ручку молота на средних фалангах четырех 

пальцев, другая рука кладется сверху, закрывая кисть, большой палец этой 

руки прижимается к кисти нижней руки, а большой палец нижней руки 

кладется поверх этого пальца. Если молот выпускается через левое плечо, то 

нижней кистью будет левая, если через правое, то — правая кисть.  

Исходное положение и предварительное вращение молота. Перед 

началом вращения метатель встает к дальней части круга, спиной по 

направлению метания. Стопы ставятся чуть шире плеч, так, чтобы стопа 

опорной ноги (на которой происходит вращение) могла выполнять посту-

пательно-вращательное движение по более длинному пути, приближаясь к 

длине диаметра. Приняв устойчивое положение, метатель слегка подседает 

на ногах, туловище немного наклонено вперед. Затем, отведя молот влево, 

потом — вправо, начинает его вращение, отклоняясь корпусом в сторону от 

молота, удерживает его, постепенно увеличивая скорость вращения. Когда 

молот приближается к левому плечу, начинается сгибание рук в локтевых 

суставах, сначала левого, затем правого. Над головой руки проходят в 

согнутом положении. В момент прохождения молотом правого плеча проис-
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ходит их разгибание, сначала левой, затем правой руки. Перед грудью руки 

выпрямлены, туловище отклонено назад.  

Поворот метателя с молотом. В данном случае спортсмен сразу 

начинает вращательно-поступательное движение, с первого поворота.. Вра-

щение метателя, т.е. выполнение поворота, должно быть быстрее движения 

молота по кругу. Углы наклона тела и сгибания в коленных и тазобедренных 

суставах на протяжении всех поворотов меняются. При выполнении 

поворотов метатель продвигается к противоположной части круга на 

полторы-две стопы за каждый поворот. При этом правая нога, выполняя 

быстрый круговой мах, приближается к левой опорной ноге, а постановка 

стоп происходит не по двум параллельным линиям, а по двум сходящимся 

линиям. Голова держится прямо, как и при исходном положении. 

При разгоне снаряда во время поворотов различают двухопорное и 

одноопорное положения метателя. В двухопорном положении происходит 

отталкивание правой ногой от поверхности круга с целью ускорения 

вращения. В одноопорном положении  метатель убыстряет движение за счет 

быстрого маха правой ногой. Во время поворотов руки всегда выпрямлены в 

локтевых суставах. В одноопорном положении отклонение туловища в 

сторону от молота больше, чем в двухопорном. При окончании поворота 

метатель ставит правую ногу всей стопой на одну линию с левой ногой, 

молот при этом находится справа от метателя на уровне плеч. После 

завершения поворота, поставив правую ногу на грунт, начинается фаза 

финального усилия. 

Финальное усилие. После постановки правой ноги на опору метатель 

оказывается в положении спиной по направлению метания. Туловище слегка 

наклонено влево, и молот находится слева на уровне плеч. Когда молот 

проходит нижнюю точку вращения, туловище выпрямляется и начинается 

выпрямление ног в коленных суставах. После прохождения нижней точки и 

срединной оси тела метателя молот отклоняет тело назад с одновременным 

выпрямлением ног. При подъеме молота до уровня левого плеча метатель 
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поворачивается в сторону сектора боком, левая нога полностью выпрямлена, 

правая нога, согнутая в колене, упирается носком в грунт, туловище 

отклоняется назад от молота. Далее продолжается подъем молота вверх — 

вперед и  молот поднимается выше метателя, происходит выпуск его из рук. 

Сначала правая рука отпускает молот, через мгновение — левая рука, 

которая только сопровождает молот.  

Торможение. После выпуска снаряда метатель для сохранения 

равновесия продолжает вращение на левой ноге вокруг ее оси, без 

продвижения вперед. При этом маховым движением переносит правую ногу 

назад ближе к центру круга, наклоняя туловище в сторону от сектора. Руки 

помогают выполнять вращательное движение. 

8. Контрольные нормативы первого года обучения (СОГ- 1) 

Контрольные 

упражнения 

Возраст – от 9 лет 

Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Т11; 

 F11; 

Т32-35;  

F32-35; 

Т42-46;  

F42-46; 

Т51-54; 

  F51-56 

1)жим лежа – 15 кг 

2)сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине-

(кол-во раз за 30 сек.) 

3) прыжок в длину с 

места (см) 

 

1)жим лежа – 10 кг 

2)сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине-

(кол-во раз за 30 сек.) 

3) прыжок в длину с места 

(см) 

 

Т12-13;  

F12-13; 

Т36-38;  

F36-38; 

            F56-58; 

 

1)жим лежа – 15 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во 

раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с 

места (см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине-

(кол-во раз за 30 сек.) 

6)бег 30 м. 

1)жим лежа – 12,5 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с места 

(см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине -

(кол-во раз за 30 сек.) 

6)бег 30 м. 

ID, глухие 

        спортсмены. 

1)жим лежа – 20 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во 

1)жим лежа – 15 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во раз) 
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раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с 

места (см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине-

(кол-во раз за 30 сек.) 

6)бег 30 м. 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с места 

(см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине-

(кол-во раз за 30 сек.) 

6)бег 30 м. 

Специальная физическая  подготовка: 

Т11; 

 F11; 

Т32-35;  

F32-35; 

Т42-46;  

F42-46; 

Т51-54; 

  F51-56 

1.Бег 60 м; для колясочников гонка на колясках 60 м. 

2.Прыжок в длину с разбега. 

3.Метание мяча. 

Т12-13;  

F12-13; 

Т36-38;  

F36-38; 

            F56-58; 

 

1.бег на 60 м. 

2.бег 200 м; 

3.прыжки в длину с разбега; 

4.метание мяча  

5.броски набивного мяча вверх, назад через голову, 

низу вперёд. 

6.специальные беговые упражнения: бег с высоким 

подниманием бедра,  бег с захлёстыванием голени, 

семенящий бег. 

7.прыжки с ноги на ногу (многоскоки) 

 

ID, глухие 

спортсмены. 

1.Бег на 100 м. 

2.бег 200 м; 

3.прыжки в длину с разбега; 

4.метание мяча  

5.броски набивного мяча вверх, назад через голову, 

снизу вперёд. 

6.специальные беговые упражнения: бег с высоким 

подниманием бедра,  бег с захлёстыванием голени, 

семенящий бег. 

7.Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) 

8.Акробатика: кувырок вперёд, кувырок назад, 

гимнастический мост, стойка на лопатках, колесо. 
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Примечание. Если занимающийся по состоянию своих физических 

возможностей не может выполнить какое-либо упражнение, то оно 

заменяется другим по усмотрению тренера (например, выполнение таких 

упражнений, как подтягивание, жим, отжимание от гимнастической скамьи 

должны быть заменены для лиц, не имеющих обеих верхних конечностей, на 

другие упражнения). 

9.Теоретические занятия второго года обучения для СОГ-2 

- правила техники безопасности;  

- занятия физическими упражнениями в режиме дня, всестороннее 

развитие человека, влияние физических упражнений на развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма, двигательного аппарата 

человека; 

- история развития легкой атлетики за рубежом; 

- гигиенические требования к спортивной одежде и обуви для занятий. 

 

10. Практические занятия для СОГ-2 

10.1. Общая физическая подготовка (2 год) 

Общая подготовка направлена на укрепление здоровья, повышение 

уровня физических качеств и функциональных возможностей применительно 

к разнообразным формам мышечной деятельности.  

1. Ходьба, бег, прыжки, наклоны; 

2. И.п. - ноги врозь, руки на пояс. Повороты головы влево-вправо 8 раз; 

3. И.п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклоны головы вперед-назад 8 раз; 

4.  круговые движения прямыми руками вперед и назад И.п.- стоя, руки 

на пояс. Делать круговые движения рук вперед и назад, сначала 

одновременно, затем попеременно 10 раз; 

5. И.п.- стоя, руки на пояс. Махи двумя руками в стороны – вверх – вниз 

10 раз; 
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6. И.п. – стоя, руки вдоль туловища. Круговые движения руками вперед 

с выпрыгиванием.  

7. Широкая стойка ноги врозь. Руки соединить за головой. Наклоны 

туловища влево-вправо. 

8. Основная стойка, руки на поясе. Круговые движения тазом. 

9. Основная стойка. Движения тазом в стороны. 

10.  Основная стойка. Круговые движения в коленных суставах. 

11.  Основная стойка. Круговые движения в голеностопных суставах. 

12.  Стойка ноги врозь. Прогнуться в пояснице. 

13.  И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. Пружинящие наклоны 

туловища с поочередным захватом за щиколотки. 

14.  Широкая стойка ноги врозь. Энергичные круговые движения 

туловища попеременно влево-вправо. 

15.  Стойка ноги врозь. Поднять согнутую в коленном суставе ногу и 

сделать ею скрестное движение в сторону. То же для другой ноги. 

16.  Стойка на одной ноге. Мах выпрямленной в коленном суставе ногой 

вперед. 

17.  Стойка ноги врозь. Глубокие наклоны туловища, руки между 

коленями. 

18.  Стойка, руки опущены вниз. Левая нога, сгибаясь в колене, 

разворачивается влево, руки скрестным движением разворачиваются вправо. 

То же в другую сторону. 

19.  Стойка на коленях, ладони касаются пола. Мах ногой назад-вверх. 

20.  Лежа на спине, руки в стороны. Перенос ног вправо-влево.  

 

10.2. Специальная физическая подготовка (2 год) 

1. Бег вокруг флажков, установленных на расстоянии – 4-5 м – поворот 

спиной (скорость максимальная). 

2. Бег между двумя флажками («восьмеркой»). 

3. Бег 10-15 м субмаксимальными прыжками. 
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4. Медленная ходьба 

5. И.п. – стоя, руки вдоль туловища. Круговые движения руками вперед 

с выпрыгиванием.  

6. Прыжки на месте толчком двух ног – каждый третий – максимально 

высоко, поднимая колени к груди. 

7. Прыжки на месте поочередно, сгибая ноги и разводя их в широком 

шаге. 

8. Прыжки вперед с ноги на ногу (20 м) 

9.  Короткий разбег – кувырок вперед на мате. 

10.  Присед  - прыжок вверх, руки вверх. 

11.  Прыжки толчком двух ног через скакалку на прямых ногах. 25 раз. 

12.  Прыжки вперед с ноги на ногу через скакалку. 

13.  Метание набивного мяча в стенку одной рукой. 

14.  Приседание с набивным мячом в руках – прыжок вверх толчком двух 

ног – бросок мяча вверх. 

15.  Наклон к набивному мячу, лежащему на полу, - стоя, прогнуться, 

руки с мячом вверху. 

16.  Подъем на плинт поочередно то одной, то другой ногой. 

17.  Прыжок на плинт толчком двух ног – прыжок вниз. 

18.  Перепрыгивание с одной ноги на другую через гимнастическую 

скамейку. 

19.   Прыжки в быстром темпе, толкаясь двумя ногами и опираясь руками 

о барьер. 

20.  Глубокие наклоны в упоре о барьер, ноги врозь. 

 

10.3. Техническая подготовка (2 год) 

Техническая подготовка предусматривает овладение совершенной 

техникой в беге, прыжках и метаниях.  

Овладение техникой должно идти попутно с развитием всех качеств. 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. 
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1. Медленная ходьба, при которой выпрямленная нога ставится на грунт 

выпрямленной и остается в этом положении до момента вертикали. 

2. Медленная ходьба широким шагом, акцентируя движения таза вокруг 

вертикальной оси. 

3. Ходьба по прямой линии 

4. Ходьба с «закручиванием» (левая нога вправо, правая влево) 

5. Ходьба со сцепленными за спиной руками 

6. Ходьба с руками за головой 

7. Ходьба с палкой на плечах  

8. Ходьба с палкой сзади в локтевых суставах 

9. Ходьба  в среднем темпе с активной работой согнутых рук и 

плечевого пояса 

10.  Спортивная ходьба с различной скоростью (медленная, средняя, 

быстрая) по прямой линии и по виражам. 

Совершенствование техники на средние и длинные дистанции 

1. Бег по прямой 

2. Бег с высоким подниманием коленей 

3. Семенящий бег 

4. Бег с забрасыванием голени назад 

5. Бег прыжками с переходом на обычный бег на отрезках 30-40 м 

6. Бег по повороту беговой дорожки с различной скоростью  

7. Бег при вдохе в поворот 

8. Выбегание с высокого старта по прямой линии. 

9. Имитация способов финиширования 

10. Набегание на финиш при различном положении туловища 

 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

1. Пробегание отрезков с невысокой и средней скоростью (60-100 м) 

2. Бег с ускорением 40-60 м 

3. Бег с высоким подниманием коленей 
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4. Семенящий бег 

5. Бег с забрасыванием голени назад 

6. Бег прыжками с переходом на обычный бег на отрезках 30-40 м 

7. Имитация движения руками на месте (как во время бега) 

8. Имитация движения руками на месте, как при беге по повороту 

9. Бег с ускорением по прямой с выходом в поворот 

10.  Бег с ускорением по повороту с выходом на прямую 

11.  Выполнение команд «На старт!», затем «Внимание!», и провести 

начало бега без сигнала 

12.  Бег по сигналу, даваемому через разные промежутки времени после 

команды «Внимание!» 

13.  Выполнение команд «На старт!», «Внимание!» и выбегание с 

низкого старта на повороте самостоятельно и по команде 

Совершенствование техники эстафетного бега 

1. Передача эстафетной палочки правой и левой рукой на месте 

2. Передача эстафетной палочки с предварительным движением рук при 

беге 

3. Передача эстафетной палочки при передвижении шагом 

4. Передача эстафетной палочки при передвижении в медленном темпе 

5. Повторные старты с опорой на одну руку на прямой дорожке 

6. Повторные старты на повороте перед выходом на прямую 

7. Повторные старты на прямой при вдохе в поворот 

8. Низкие старты с эстафетной палочкой на повороте 

9. Повторные старты с наблюдением за партнером 

10.  Выбегание со старта в момент достижения передающим контрольной 

отметки 

11.  Передача эстафет при беге с большой скорости по прямой 

12. Передача эстафет на повороте перед выходом на прямую и на прямой 

перед выходом на поворот 
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13. Передача эстафеты при беге с максимальной скоростью в зоне 

передачи с пробеганием коротких отрезков 

Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

1. Полное выпрямление толчковой ноги, одновременным выполнением 

маха и отталкивание в сочетании с работой рук 

2. Поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой через 1-3 

беговых шага с приземлением на маховую ногу 

3. Многократные прыжки «в шаге» с различной скоростью бега 

4. Прыжки в шаге с напрыгиванием  на возвышение 

5. Прыжки в длину с 3-7 беговых шагов с постепенным набором 

скорости 

6. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и одной 

7. Прыжок в длину с короткого разбега через планку 

8. Прыжок в «шаге» с 3-5 шагов разбега 

9.  Бег по разбегу с обозначением отталкивания 

10.  Прыжки в длину  со среднего и полного разбега 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

1. Маховые движения свободной ногой из исходного положения, стоя 

боком на толчковой ноге у гимнастической стенки и держась за нее рукой на 

уровне груди 

2. То же, но при махе выполнить перекат с пятки на носок 

3. То же, но с маховым движением свободной рукой параллельно 

движениям маховой ноги 

4. То же, но в сочетании с подъемом на переднюю часть стопы 

толчковой ноги и последующим подскоком 

5. Имитация постановки толчковой ноги и отталкивания в сочетании с 

работой рук на месте, в ходьбе на каждый 3-й шаг, с 3, 5,7 беговых шагов 

6. Доставание предмета голенью маховой ноги после имитации 

отталкивания 

7. Выполнение разбега по отметкам и под счет тренера 
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8. Разбег с отталкиванием с 1,3,5 шагов 

9. Прыжки через планку с приземлением на толчковую ногу 

10.  Стоя боком к планке (скамейке, барьеру), перенести последовательно 

маховую и затем толчковую ногу 

11.  То же, но в прыжке и с подходом 

Совершенствование техники прыжков в высоту с шестом 

1. Ускорение с шестом, постепенно увеличивая длину и скорость 

разбега 

2. Стоя на возвышенности с вертикально поставленным шестом перед 

собой, перейти в вис на месте с приземлением на маты или яму с песком 

3. Поставив передний конец шеста в яму с песком, вход в вис на одной 

руке с возвращением на место отталкивания 

4. Вход в вис, держа шест двумя руками, ухватившись левой рукой на 

30-40 см ниже правой. Повиснув на шесте, продвинуться вместе с ним 

вперед, шест с левой стороны 

5. В ходьбе (передний конец шеста скользит по дорожке). Вынос и 

постановка шеста в упор на 2 шага 

6. Шест держится параллельно земле, вынос и постановка его в упор на 

2 шага 

7. Вход в вис и проход за вертикаль с 4-6 шагов разбега, приземлиться 

на обе ноги лицом вперед, шест слева 

8. Из виса на кольцах (перекладине), махом вперед – подъем ног до 

положения виса в группировке 

9. Вис, мах и отвал назад на шесте, с небольшого разбега (4-6 шагов) 

10.  Прыжок с шестом в длину. Приземляясь на обе ноги, лицом вниз, 

шест под правым плечом.  

Совершенствование техники толкания ядра 

Толкание ядра со скачка 

1. Выбрасывание ядра от груди вверх двумя руками 

2. Выталкивание ядра одной рукой вниз 
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3. Выталкивание ядра вперед- вверх правой рукой 

4. Из исходного положения – стоя лицом к направлению метания – 

выталкивание ядра вперед- вверх от груди двумя руками 

5. Из исходного положения – ноги шире плеч, ядро в ключичной 

впадине, полуприсед, плечи повернуты вправо, закрыться левой рукой, вес 

тела переместить на правую ногу – выталкивание ядра с места, стоя левым 

боком к направлению толкания 

6. Исходное положение то же, но с большим поворотом туловища 

вправо. Выталкивание ядра из положения – стоя спиной к направлению 

толкания 

7. Выполнение первоначальной группировки из исходного положения – 

стоя спиной к направлению метания с последующим выталкиванием вперед-

вверх 

8. Предварительные скачки на правой ноге спиной вперед без махового 

движения левой ноги 

9. То же, но с махом левой ноги без постановки и с постановкой на 

опору после скачка 

10.  Скачкообразный разбег в круге 

 Толкание ядра с поворота 

1. Выталкивание ядра с замаха туловища вправо, стоя боком к 

направлению метания 

2. Выталкивание ядра с замаха туловища вправо, стоя спиной к 

направлению метания 

3. Выталкивание ядра, быстро поставив левую ногу на грунт, из 

положения – стоя на правой ноге спиной к направлению толкания – левая 

согнута в коленном суставе 

4. Из исходного положения – стоя спиной к направлению метаний – 

выполнить замах туловищем вправо, выполнить вращательное движение 

левой ногой на передней части стопы с поворотом налево 
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5. Выполнить замах, вход в поворот и поворот с приходом в положение 

финального усилия 

6. Толкание ядра с поворота 

7. Толкание ядра облегченного веса 

Совершенствование техники метания копья 

1. Исходное положение – стоя лицом по направлению метания, стопы – 

параллельны, ноги находятся на ширине плеч. Метание копья одной рукой 

из-за головы. 

2.  Исходное положение – стоя лицом по направлению метания, стопы – 

параллельны, ноги находятся на ширине плеч. Метание копья двумя руками 

из-за головы. 

3. Исходное положение - стоя левым боком по направлению метания. 

На счет «раз» правая нога сгибается, туловище закручивается и наклоняется 

вправо. На счет «два», поворачиваясь грудью вперед, выпрямляя ногу и 

поднимая руку с копьем локтем вперед, принимается положение «натянутого 

лука» 

4. То же, но метание копья с места в цель. После «захвата» туловище 

быстро выводится до положения вертикали с одновременным движением 

лопаткой под копье в направлении наконечника. 

5. Метание копья с места. Исходное положение то же, но вес тела на 

правой ноге. 

6. Отведение копья на первых двух бросковых шагах в ходьбе, а затем в 

медленном беге. С шагом правой ногой повернуть ось плеч вправо. С шагом 

левой ногой плавно выпрямить правую руку. 

7. Отведения копья с последующим скрестным шагом. 

8. Метание копья с бросковых шагов (в ходьбе, а затем в беге) 

9. Пробегание предварительной части разбега с попаданием левой ногой 

на контрольную отметку 

10.  Пробегание предварительной части разбега в сочетании с отведением 

копья и выполнением бросковых шагов без броска 
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Совершенствование техники метания диска 

1. Исходное положение – стоя лицом вперед, левая нога впереди, рука с 

диском опущена. Выбрасывание диска вверх с указательного пальца 

2. То же, но после приседания и замаха, бросок диска вперед 

3. Исходное положение – стоя ноги врозь, ступни параллельны друг 

другу, рука с диском прямая. Размахивание рукой с диском в различных 

плоскостях (маятникообразно, вокруг туловища) 

4. То же, но бросок диска на уровне плеча при движении руки со 

снарядом вперед 

5. Исходное положение – стоя правым боком к опоре, руки разведены в 

стороны на уровне плеч. Вес тела на правой ноге. Ноги слегка согнуты. 

Поворачивать носки ног вперед. 

6. Стоя ноги врозь, поворотно-разгибательная работа ног в сочетании с 

отведением левой руки 

7. То же, но поворот со снарядом без метания и с метанием 

8. Метание диска с места, стоя боком и спиной по направлению метания 

9. Исходное положение – ноги на ширине плеч, ступни развернуты в 

стороны. Вращения левой ногой на внутренней части стопы влево на 180° с 

возвращением обратно 

10.  Вход в поворот (вращение на носке левой ноги) 

11.  Перемещение веса тела с правой ноги на левую, начинающую 

вращение 

12.  Перемещение в центр круга за счет отталкивания и маха правой 

рукой 

13.  Приход в положение для финального усилия. Оттолкнуться левой 

ногой, выполнить мах правой с приземлением на согнутую правую. 

Туловище повернуть вправо. Левая нога проносится вперед и ставится на 10-

15 см влево от линии диаметра. 

14.  Поворотно-разгибательная работа ног при выполнении финального 

усилия. Правая нога, вращаясь на носке, поворачивает последовательно таз, 
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грудь, перемещая ОЦМ вперед. Левая нога повернута по направлению 

метания, выпрямленная в коленном суставе. 

Совершенствование техники метания молота 

1. Вращение молота левой рукой на месте 

2. Вращение молота двумя руками, приседая и вставая 

3. Повороты без молота по разделениям на два счета. На счет «раз» 

выполнить первую половину поворота, на счет «два» - вторую половину. 

4. Повороты, держа молот левой, а затем правой рукой 

5. Повороты, держа молот двумя руками с открытыми и закрытыми 

глазами 

6. Метание молота с одного поворота 

7. Метание молота с одного, двух, трех  поворотов 

8. Метание облегченного молота с тремя – четырьмя поворотами 

9. Метание молота на технику и дальность 

10. Метание молота из круга 
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11. Контрольные нормативы по общей физической подготовке СОГ2  

Контрольные 

упражнения 

Возраст – от 10 лет 

Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Т11; 

 F11; 

Т32-35;  

F32-35; 

Т42-46;  

F42-46; 

Т51-54; 

  F51-56 

1)жим лежа – 15 кг 

2)сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

3) прыжок в длину с 

места (см) 

4)бег 60 м. 

1)жим лежа – 15 кг 

2)сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

3) прыжок в длину с места 

(см) 

4)бег 60 м. 

Т12-13;  

F12-13; 

Т36-38;  

F36-38; 

            F56-58; 

 

1)жим лежа – 20 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во 

раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с 

места (см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

6)бег 60 м. 

1)жим лежа – 17,5 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с места 

(см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

6)бег 60 м. 

ID, глухие 

спортсмены. 

1)жим лежа – 25 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во 

раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с 

места (см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

6)бег 60 м. 

1)жим лежа – 20 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с места 

(см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

6)бег 60 м. 

Специальная физическая  подготовка: 

Т11; 

 F11; 

Т32-35;  

F32-35; 

Т42-46;  

F42-46; 

1) Бег на 400 м; для колясочников гонка на 400 м. 

2) Прыжок в длину с разбега. 

3) Метание мяча. 
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Т51-54; 

  F51-56 

Т12-13;  

F12-13; 

Т36-38;  

F36-38; 

           F56-58; 

1) Бег на 400 м;  

2) Прыжок в длину с разбега. 

3) Толкание ядра (3 кг) 

4) метание мяча; 

5) бег с отягощением 

6) бег по лестнице вверх 

7) бег с сопротивлением 

8) акробатика: кувырок вперёд, кувырок назад, 

гимнастический мост, стойка на лопатках, колесо. 

9) Броски набивного мяча вверх, назад через голову, 

снизу вперёд. 

10) Специальные беговые упражнения: бег с высоким 

подниманием бедра, бег с захлёстыванием голени, 

семенящий бег. 

11) Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) 

ID, глухие 

спортсмены. 

1) Бег на 400 м;  

2) Толкание ядра (3 кг) 

3) Прыжок в длину с разбега; 

4) Метание мяча; 

5) Бег с отягощением 

6) Бег по лестнице вверх 

7) Бег с сопротивлением 

8) Акробатика: кувырок вперёд, кувырок назад, 

гимнастический мост, стойка на лопатках, колесо. 

9) Броски набивного мяча вверх, назад через голову, 

снизу вперёд. 

10) Специальные беговые упражнения: бег с высоким 

подниманием бедра, бег с захлёстыванием голени, 

семенящий бег. 

11) Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) 

 

 

12. Теоретические занятия третьего года обучения для СОГ-3 

- правила техники безопасности; 

- самоконтроль спортсмена – оценка своего самочувствия; физической 

подготовленности; 

- определение и устранение типичных ошибок при выполнении 

упражнений;  
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- просмотр соревнований квалифицированных спортсменов, учебных 

кино- и видеозаписей;  

13. Практические занятия для СОГ-3 

13.1. Общая физическая подготовка (3 год) 

1. Бег в медленном темпе, чередуя с ходьбой (100 м бега и 50 м ходьбы).  

2. Бег 2-3 мин., ходьба 30-40 сек. и снова бег.  

3. Бег в медленном темпе до 5 мин. (женщинам до 3 мин.). Ходьба. 

4. Бег в медленном темпе, чередуя с легкими ускорениями, по диагонали 

зала – 2-3 мин. 

5. Бег в медленном темпе с легкими ускорениями, чередуемый с 

различными подскоками, круговыми движениями руками. Между 

ускорениями кратковременный отдых – спокойная ходьба (5-8 мин.) для 

восстановления дыхания. 

6. Ходьба быстрая 8-10 мин.; бег очень медленный 10 мин. 

7. Во время ходьбы на каждый третий шаг делать энергичный мах ногой 

и руками вверх (по возможности ногу не сгибать), высоко поднимаясь на 

носок опорной ноги. 

8. Во время ходьбы – на каждый 3-й шаг – руки вверх, высоко подняться 

на носок опорной ноги, другую ногу отвести назад. После этого мах прямой 

ногой вперед-вверх, наклонить туловище вперед, руки – назад – вверх, встать 

на полную стопу. Выполнять на каждую ногу. 

9. В легком беге попеременные подскоки на одной и другой ноге, 

поднимая бедро согнутой ноги вперед-вверх, делая круговые движения 

руками. 

10.В легком беге через 5-7 шагов приседание с пружинистыми 2-3 

покачиваниями в нем и выпрыгивание впере-вверх, выпрямляя полностью 

тело, продолжая бег. 

11.Ноги врозь пошире, согнутые руки поднять вверх – наклонив 

туловище вперед, сделать два – три пружинистых покачивания книзу 

(выдох). Выпрямить туловище, сделать руками два-три рывка назад (вдох) 
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12.Ноги врозь, руки в стороны – два-три рывка руками влево-назад, 

затем вправо-назад с поворотом туловища. 

13.Большой выпад вперед, руки вверх – 2-3 пружинящих покачивания 

туловищем вниз-вперед в сочетании с рывком руками назад. Выпад делается 

правой и левой ногой. 

14.Отставить ногу назад на носке, руки вверх-взмах ногой вперед, 

одновременно наклоняя к ней туловище и делая энергичный мах руками 

вниз-назад. Выполнять каждой ногой. 

15.Ноги врозь пошире, руки в стороны. Наклоняясь вперед, рукой 

коснуться носка разноименной ноги. Выпрямиться. Выполнять каждой 

рукой. 

16.Ноги врозь, руки в стороны – наклонить туловище назад, сгибая ноги, 

выводя таз вперед, достать правой рукой пятку левой ноги. Выполнять в обе 

стороны. 

17.Присесть на одной ноге, другую в сторону, руки вперед – не вставая, 

переходить с одной ноги на другую.  

18.Стоя на одной ноге, маховые движения свободной ногой в сторону и 

внутрь, руки делают махи в противоположные стороны. Выполнять каждой 

ногой. 

19.Небольшие прыжки вверх, отталкиваясь почти прямыми ногами. В 

каждом третьем более высоком прыжке сгибать ноги и подтягивать колени к 

груди, руки отводить назад.  

20.Прыжки на месте толчком одной ноги, поочередно поднимая вверх 

бедро согнутой в колене свободной ноги и разноименную руку, другую руку 

отвести назад. 

21.Ноги врозь пошире, руки вверх, соединив кисти вместе, - повороты 

туловища вправо-влево. Выполнять в каждую сторону. 

22.Упор сидя сзади – выпрямление тела до упора лежа сзади. 
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23.Сидя ноги врозь, наклоняя туловище повернуться направо и перейти в 

упор лежа на согнутых руках (ноги не отделять от пола) и сделать 2-3 

пружинящих покачивания туловищем. То же с поворотом направо. 

24.Лежа на спине, руки вверху – махом сесть, наклонившись вперед, не 

сгибая ног, сделать 2-3 пружинистых покачивания книзу, касаясь руками 

стоп. 

25.Лежа на спине, поднять ноги вверх и коснуться носками пола за 

головой. 

26.Лежа на спине, руки в стороны – поднять ноги вверх, поворачивая их 

вправо и влево до касания опоры. Выполнять в каждую сторону. 

27.Стоя на коленях, медленный наклон туловища назад, поднимая руки 

вверх. 

28.Лежа на спине, руки вверх, махом сесть, высоко поднимая прямые 

ноги и касаясь руками стоп. 

29.Лежа на груди, взявшись руками сзади за голени, прогнуться. 

30.Из упора стоя в наклоне – попеременное доставание пяткой пола. 

Выполнять каждой ногой. 

13.2. Специальная физическая подготовка (3 год) 

1. Бег на дистанцию 200 м: первые 50 м – с небольшим ускорением, 

последующие 100 м – очень медленно и последние 50 м – быстрее. 

2. Бег на дистанцию 400 м: 50 м ускоренный бег, 50 м очень медленный, 

50 м ускоренный бег, 100 м спокойная ходьба, 50 м медленный бег, 50 м 

ускоренный бег и 50 м медленный бег. Перейти на ходьбу 100-150 м. 

3. Бег на дистанцию 200 м быстрая ускоренная ходьба, постепенно 

переходящая в бег – 100 м, затем 100 м ускоренная ходьба, 100 м спокойный 

бег, переходящий в спокойную ходьбу – 100 м. 

4. Прыжки толчком обеих ног, не сгибая их в коленях, через 

поставленные в ряд предметы (мячи, метки). Одновременно делать 

энергичные движения руками (через стороны назад и вперед-вверх), 

согласовывая их с толчками ног. 
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5. Прыжки с ноги на ногу, отталкиваясь по намеченным линиям на 

расстоянии 1,5-2 м. 

6. Стоя на толчковой ноге, с предварительного размахивания свободной 

ногой выполнить мах согнутой ногой, толчок и прыжок вперед-вверх. 

Приземляться на обе ноги. Научиться мягко приземляться на жестком грунте. 

7. Небольшие упругие прыжки вперед-вверх с ноги на ногу, почти не 

сгибая ног в коленях, руки держать, как при беге. 15-20 сек. 

8. Ноги врозь на ширине стопы, ступни параллельны. Не сгибая ног в 

коленном и тазобедренном суставах, сделав энергичный мах согнутыми 

руками (назад-вниз и вверх), отделить тело от опоры. 

9. Прыжки со скакалкой на двух и на одной ноге. 15-30 сек. 

10.Прыжки толчком двух ног через скакалку на прямых ногах.  

11.Прыжки вперед с ноги на ногу через скакалку. 

12.Стать у линии и, падая вперед, выполнить беговой шаг. 

13.В основной стойке согнуть ноги в коленях, подать таз вперед и, падая 

вперед, выполнять выбегание со старта. 

14.В основной стойке согнуть ноги в коленях, отставив одну ногу назад 

на длину стопы, подать таз вперед и, падая вперед, выполнять выбегание со 

старта. 

15. В основной стойке согнуть ноги в коленях, наклониться вперед, 

перенести вес тела на впереди стоящую ногу, руку, разноименную впереди 

стоящей ноге, согнуть в локте и отвести назад, другую свободно опустить. 

Выполнять выбегание со старта. 

16.Бросить мяч двумя руками от груди вперед-вверх. 

17.Из небольшого приседа бросить мяч от груди двумя руками вверх. 

18.Наклонившись вперед и опустив вниз руки с мячом, бросить мяч 

через голову назад. 

19.Бросить мяч двумя руками из-за спины через голову вперед-вверх. 

20.Из небольшого приседа, сделав замах мячом между ног назад, 

бросить мяч снизу вперед-вверх. 
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21.Подняв мяч двумя руками вверх и несколько назад, бросить его 

между ног назад-вверх. 

22.Стоя боком, толкнуть мяч одной рукой вперед-вверх. Выполнять 

каждой рукой. 

23.Стоя ноги врозь, наклониться вперед. Выпрямляя туловище, 

поднимать двумя руками мешок с песком вверх. 

24.Ноги врозь. Круговые движения туловищем с мешком на плечах.  

25.Ходьба в полуприседе с мешком на плечах.  

26.Лежа на гимнастической скамейке, отжимать мешок вверх на 

вытянутые руки. 

27.Ноги врозь, вращать мешок двумя руками вокруг тела (как молот). 

Выполнять в каждую сторону. 

28.Прыжки вверх из полуприседа с мешком на плечах. 

29.В висе поднимать ноги как можно выше влево и вправо. 

30.В висе (на перекладине или гимнастической стенке) подтягиваться до 

высоты подбородка. 

13.3. Техническая подготовка (3 год) 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

1. Медленная ходьба, при которой выпрямленная нога ставится на грунт 

выпрямленной и остается в этом положении до момента вертикали. 

2. Медленная ходьба широким шагом, акцентируя движения таза вокруг 

вертикальной оси. 

3. Ходьба по прямой линии 

4. Ходьба с «закручиванием» (левая нога вправо, правая влево) 

5. Ходьба со сцепленными за спиной руками 

6. Ходьба с руками за головой 

7. Ходьба с палкой на плечах  

8. Ходьба с палкой сзади в локтевых суставах 

9. Ходьба  в среднем темпе с активной работой согнутых рук и 

плечевого пояса 
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10.  Спортивная ходьба с различной скоростью (медленная, средняя, 

быстрая) по прямой линии и по виражам. 

11.  Спортивная ходьба с различной скоростью на средних и длинных 

отрезках, включая и спуски разной крутизны 

Совершенствование техники на средние и длинные дистанции 

1. Бег по прямой 

2. Бег с высоким подниманием коленей 

3. Семенящий бег 

4. Бег с забрасыванием голени назад 

5. Бег прыжками с переходом на обычный бег на отрезках 30-40 м 

6. Бег по повороту беговой дорожки с различной скоростью  

7. Бег при вдохе в поворот 

8. Выбегание с высокого старта по прямой 

9. Имитация способов финиширования 

10. Набегание на финиш при различном положении туловища 

11. Равномерный бег со старта по прямой на повороте на отрезках 300-

800 м 

12.  Бег с различной скоростью на коротких, средних и длинных отрезках 

13. Ускорения с «переключениями» на дистанции 100-150 м 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

1. Пробегание отрезков с невысокой и средней скоростью (60-100 м) 

2. Бег с ускорением 40-60 м 

3. Бег с высоким подниманием коленей 

4. Семенящий бег 

5. Бег с забрасыванием голени назад 

6. Бег прыжками с переходом на обычный бег на отрезках 30-40 м 

7. Имитация движения руками на месте (как во время бега) 

8. Имитация движения руками на месте, как при беге по повороту 

9. Бег по повороту беговой дорожки (50-60 м) с различной скоростью 

10. Бег с ускорением по прямой с выходом в поворот 
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11.  Бег с ускорением по повороту с выходом на прямую 

12.  Выполнение команд «На старт!», затем «Внимание!», и провести 

начало бега без сигнала 

13.  Бег по сигналу, даваемому через разные промежутки времени после 

команды «Внимание!» 

14.  Выполнение команд «На старт!», «Внимание!» и выбегание с 

низкого старта на повороте самостоятельно и по команде 

15. Финиширование на максимальной скорости любым способом 

16. Наклон туловища вперед с отведением рук назад в ходьбе при 

медленном и быстром беге 

17. Наклон вперед на ленточку с поворотом плеч в ходьбе при медленном 

и быстром беге 

Совершенствование техники эстафетного бега 

1. Передача эстафетной палочки правой и левой рукой на месте 

2. Передача эстафетной палочки с предварительным движением рук при 

беге 

3. Передача эстафетной палочки при передвижении шагом 

4. Передача эстафетной палочки при передвижении в медленном темпе 

5. Повторные старты с опорой на одну руку на прямой дорожке 

6. Повторные старты на повороте перед выходом на прямую 

7. Повторные старты на прямой при вдохе в поворот 

8. Низкие старты с эстафетной палочкой на повороте 

9. Повторные старты с наблюдением за партнером 

10.  Выбегание со старта в момент достижения передающим контрольной 

отметки 

11.  Передача эстафет при беге с большой скорости по прямой 

12. Передача эстафет на повороте перед выходом на прямую и на прямой 

перед выходом на поворот 

13. Передача эстафеты при беге с максимальной скоростью в зоне 

передачи с пробеганием коротких отрезков 
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14.  Передача эстафеты при беге с максимальной скоростью в зоне 

передачи с пробеганием всех этапов 

15.  Передача эстафетной палочки каждой парой бегунов в своих зонах на 

полной скорости 

16. Проведение соревнований в группе в эстафете 4х100 м и командный 

бег на результат 

Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

1. Полное выпрямление толчковой ноги, одновременным выполнением 

маха и отталкивание в сочетании с работой рук 

2. Поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой через 1-3 

беговых шага с приземлением на маховую ногу 

3. Многократные прыжки «в шаге» с различной скоростью бега 

4. Прыжки в шаге с напрыгиванием  на возвышение 

5. Прыжки в длину с 3-7 беговых шагов с постепенным набором 

скорости 

6. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и одной 

7. Прыжок в длину с короткого разбега через планку 

8. Многократные прыжки в длину с короткого и среднего разбега в 

обозначенное место приземления 

9. Прыжок с места с двух ног через препятствие, с подтягиванием 

коленей к груди 

10.  Прыжок в «шаге» с 3-5 шагов разбега 

11.  Бег по разбегу с обозначением отталкивания 

12.  Пробежки по сектору для определения полного разбега 

13.  Прыжки в длину с полного разбега 

14.  Прыжки в длину  со среднего и полного разбега 

15. Прыжки с полного разбега на результат 
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Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

1. Маховые движения свободной ногой из исходного положения, стоя 

боком на толчковой ноге у гимнастической стенки и держась за нее рукой на 

уровне груди 

2. То же, но при махе выполнить перекат с пятки на носок 

3. То же, но с маховым движением свободной рукой параллельно 

движениям маховой ноги 

4. То же, но в сочетании с подъемом на переднюю часть стопы 

толчковой ноги и последующим подскоком 

5. Имитация постановки толчковой ноги и отталкивания в сочетании с 

работой рук на месте, в ходьбе на каждый 3-й шаг, с 3, 5,7 беговых шагов 

6. Доставание предмета голенью маховой ноги после имитации 

отталкивания 

7. Выполнение разбега по отметкам и под счет тренера 

8. Разбег с отталкиванием с 1,3,5 шагов 

9. Прыжки через планку с приземлением на толчковую ногу 

10.  Стоя боком к планке (скамейке, барьеру), перенести последовательно 

маховую и затем толчковую ногу 

11.  То же, но в прыжке и с подходом 

12.  Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега и затем с гимнастического 

мостика 

13.  Прыжок в высоту с 3-5 шагов и индивидуального разбега 

14.  Прыжки с полного разбега на маскимальный результат 

Совершенствование техники прыжков в высоту с шестом 

1. Ускорение с шестом, постепенно увеличивая длину и скорость разбега 

9. Стоя на возвышенности с вертикально поставленным шестом перед 

собой, перейти в вис на месте с приземлением на маты или яму с песком 

10. Поставив передний конец шеста в яму с песком, вход в вис на одной 

руке с возвращением на место отталкивания 
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11. Вход в вис, держа шест двумя руками, ухватившись левой рукой на 

30-40 см ниже правой. Повиснув на шесте, продвинуться вместе с ним 

вперед, шест с левой стороны 

12. В ходьбе (передний конец шеста скользит по дорожке). Вынос и 

постановка шеста в упор на 2 шага 

13. Шест держится параллельно земле, вынос и постановка его в упор на 

2 шага 

14. Вход в вис и проход за вертикаль с 4-6 шагов разбега, приземлиться 

на обе ноги лицом вперед, шест слева 

15. Из виса на кольцах (перекладине), махом вперед – подъем ног до 

положения виса в группировке 

16. Вис, мах и отвал назад на шесте, с небольшого разбега (4-6 шагов) 

17.  Прыжок с шестом в длину. Приземляясь на обе ноги, лицом вниз, 

шест под правым плечом 

18.  Переход через планку оттолкнувшись руками от плинта с короткого 

разбега 

19.  Из виса на перекладине, канате, махом вперед – переворот – в стойку 

на руках с последующим преодолением планки 

20. Прыжки с шестом через планку с короткого и среднего разбега  

Совершенствование техники толкания ядра 

Толкание ядра со скачка 

1. Выбрасывание ядра от груди вверх двумя руками 

2. Выталкивание ядра одной рукой вниз 

3. Выталкивание ядра вперед- вверх правой рукой 

4. Из исходного положения – стоя лицом к направлению метания – 

выталкивание ядра вперед- вверх от груди двумя руками 

5. Из исходного положения – ноги шире плеч, ядро в ключичной 

впадине, полуприсед, плечи повернуты вправо, закрыться левой рукой, вес 

тела переместить на правую ногу – выталкивание ядра с места, стоя левым 

боком к направлению толкания 
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6. Исходное положение то же, но с большим поворотом туловища 

вправо. Выталкивание ядра из положения – стоя спиной к направлению 

толкания 

7. Выполнение первоначальной группировки из исходного положения – 

стоя спиной к направлению метания с последующим выталкиванием вперед-

вверх 

8. Предварительные скачки на правой ноге спиной вперед без махового 

движения левой ноги 

9. То же, но с махом левой ноги без постановки и с постановкой на 

опору после скачка 

10.  Скачкообразный разбег в круге 

11.  Скачок слитно без ядра и с ядром 

12.  Толкание ядра со скачка облегченного веса вне круга 

13.  Толкание ядра со скачка из круга 

14.  Толкание ядра разного веса со скачка из круга 

 Толкание ядра с поворота 

1. Выталкивание ядра с замаха туловища вправо, стоя боком к 

направлению метания 

2. Выталкивание ядра с замаха туловища вправо, стоя спиной к 

направлению метания 

3. Выталкивание ядра, быстро поставив левую ногу на грунт, из 

положения – стоя на правой ноге спиной к направлению толкания – левая 

согнута в коленном суставе 

4. Из исходного положения – стоя спиной к направлению метаний – 

выполнить замах туловищем вправо, выполнить вращательное движение 

левой ногой на передней части стопы с поворотом налево 

5. Выполнить замах, вход в поворот и поворот с приходом в положение 

финального усилия 

6. Толкание ядра с поворота 

7. Толкание ядер различного веса 
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8. Толкание ядра облегченного веса 

9. Толкание ядра стандартного веса 

10.  Толкание ядра на результат 

Совершенствование техники метания копья 

1. Исходное положение – стоя лицом по направлению метания, стопы – 

параллельны, ноги находятся на ширине плеч. Метание копья одной рукой 

из-за головы. 

2. Исходное положение – стоя лицом по направлению метания, стопы – 

параллельны, ноги находятся на ширине плеч. Метание копья двумя руками 

из-за головы. 

3. Исходное положение - стоя левым боком по направлению метания. 

На счет «раз» правая нога сгибается, туловище закручивается и наклоняется 

вправо. На счет «два», поворачиваясь грудью вперед, выпрямляя ногу и 

поднимая руку с копьем локтем вперед, принимается положение «натянутого 

лука» 

4. То же, но метание копья с места в цель. После «захвата» туловище 

быстро выводится до положения вертикали с одновременным движением 

лопаткой под копье в направлении наконечника. 

5. Метание копья с места. Исходное положение то же, но вес тела на 

правой ноге. 

6. Отведение копья на первых двух бросковых шагах в ходьбе, а затем в 

медленном беге. С шагом правой ногой повернуть ось плеч вправо. С шагом 

левой ногой плавно выпрямить правую руку. 

7. Отведения копья с последующим скрестным шагом. 

8. Метание копья с бросковых шагов (в ходьбе, а затем в беге) 

9. Пробегание предварительной части разбега с попаданием левой ногой 

на контрольную отметку 

10.  Пробегание предварительной части разбега в сочетании с отведением 

копья и выполнением бросковых шагов без броска 

11.  Метание копья с укороченного разбега 
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12.  Метание копья с полного разбега на технику 

13.  Метание копья с полного разбега на результат 

Совершенствование техники метания диска 

1. Исходное положение – стоя лицом вперед, левая нога впереди, рука с 

диском опущена. Выбрасывание диска вверх с указательного пальца 

2. То же, но после приседания и замаха, бросок диска вперед 

3. Исходное положение – стоя ноги врозь, ступни параллельны друг 

другу, рука с диском прямая. Размахивание рукой с диском в различных 

плоскостях (маятникообразно, вокруг туловища) 

4. То же, но бросок диска на уровне плеча при движении руки со 

снарядом вперед 

5. Исходное положение – стоя правым боком к опоре, руки разведены в 

стороны на уровне плеч. Вес тела на правой ноге. Ноги слегка согнуты. 

Поворачивать носки ног вперед. 

6. Стоя ноги врозь, поворотно-разгибательная работа ног в сочетании с 

отведением левой руки 

7. То же, но поворот со снарядом без метания и с метанием 

8. Метание диска с места, стоя боком и спиной по направлению метания 

9. Исходное положение – ноги на ширине плеч, ступни развернуты в 

стороны. Вращения левой ногой на внутренней части стопы влево на 180° с 

возвращением обратно 

10.  Вход в поворот (вращение на носке левой ноги) 

11.  Перемещение веса тела с правой ноги на левую, начинающую 

вращение 

12.  Перемещение в центр круга за счет отталкивания и маха правой 

рукой 

13.  Приход в положение для финального усилия. Оттолкнуться левой 

ногой, выполнить мах правой с приземлением на согнутую правую. 

Туловище повернуть вправо. Левая нога проносится вперед и ставится на 10-

15 см влево от линии диаметра. 
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14.  Поворотно-разгибательная работа ног при выполнении финального 

усилия. Правая нога, вращаясь на носке, поворачивает последовательно таз, 

грудь, перемещая ОЦМ вперед. Левая нога повернута по направлению 

метания, выпрямленная в коленном суставе. 

15.  Метание диска из положения, стоя боком к направлению броска 

16.  Метание диска  стоя спиной к направлению броска 

17.  Метание диска с поворота из круга в целом 

18.  Метание диска с 3-4 поворотами 

19.  Метание диска с учетом направления ветра 

20.  Метание диска разного веса 

21.  Метание диска на результат 

Совершенствование техники метания молота 

1. Вращение молота левой рукой на месте 

2. Вращение молота двумя руками, приседая и вставая 

3. Повороты без молота по разделениям на два счета. На счет «раз» 

выполнить первую половину поворота, на счет «два» - вторую половину. 

4. Повороты, держа молот левой, а затем правой рукой 

5. Повороты, держа молот двумя руками с открытыми и закрытыми 

глазами 

6. Метание молота с одного поворота 

7. Метание молота с одного, двух, трех  поворотов 

8. Метание облегченного молота с тремя – четырьмя поворотами 

9. Метание молота на технику и дальность 

10. Метание молота из круга 

11. Метание молота разного веса 

12. Метание молота на результат. 
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14. Контрольные нормативы по общей физической подготовке СОГ3 

Контрольные 

упражнения 

 

Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Т11; 

 F11; 

Т32-35;  

F32-35; 

Т42-46;  

F42-46; 

Т51-54; 

  F51-56 

1)жим лежа –22,5 кг 

2)сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

3) прыжок в длину с 

места (см) 

4)бег 100 м. 

1)жим лежа – 20 кг 

2)сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

3) прыжок в длину с места 

(см) 

4)бег 100 м. 

Т12-13;  

F12-13; 

Т36-38;  

F36-38; 

 F56-58; 

1)жим лежа – 25 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во 

раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с 

места (см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

6)бег 100 м. 

1)жим лежа – 22,5 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с места 

(см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

6)бег 100 м. 

ID, глухие 

спортсмены. 

1)жим лежа – 27,5 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во 

раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с 

места (см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

6)бег 100 м. 

1)жим лежа – 22,5 кг 

2)подтягивание из 

положения лежа (кол-во раз) 

3)отжимание от гимн. 

скамьи (кол-во раз) 

4) прыжок в длину с места 

(см) 

5) сгибание и разгибание 

туловища лёжа на спине 

(кол-во раз) 

6)бег 100 м. 

Специальная физическая  подготовка: 

Т11; 

 F11; 

Т32-35;  

F32-35; 

Т42-46;  

F42-46; 

1)Бег на 800 м; для колясочников гонка на 800 м. 

2)Прыжок в длину с разбега. 

3) метание мяча 35м (мальчики), 25 м (девочки)  
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Т51-54; 

  F51-56 

Т12-13;  

F12-13; 

Т36-38;  

F36-38; 

           F56-58; 

1) бег 200 м; 

2) бег 1500 м; 

3) прыжки в длину с разбега ; 

4) метание мяча – 40 м (мальчики), 30 м (девочки); 

5) прыжок в высоту с разбега  

6) бег с отягощением 

7) бег по лестнице вверх 

8) бег с сопротивлением 

9) интервальный бег  

10) повторный бег  

11) акробатика: кувырок вперёд, кувырок назад, 

гимнастический мост, стойка на лопатках, колесо. 

12) Броски набивного мяча вверх, назад через 

голову, снизу вперёд. 

13) Специальные беговые упражнения: бег с 

высоким подниманием бедра, бег с захлёстыванием 

голени, семенящий бег. 

14) Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) 

15) Гимнастика: упражнения на перекладине (вис, 

размахивание в висе, переворот в упоре, подъем из 

виса в упор, подтягивание) 

  

ID, глухие 

спортсмены. 

1)Бег на 1000 м; для колясочников гонка на 800 м. 

2)Прыжок в длину с разбега. 

3)Толкание ядра  

     4)Метание диска 
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Приложение 1 

 

14. Организация, проведение и правила соревнований по легкой 

атлетике 

Виды и характер соревнований по легкой атлетике 

Соревнования по легкой атлетике проводятся на открытом воздухе 

(стадион) и в закрытых помещениях (спортивные манежи, залы). В 

программу соревнований на стадионе могут входить все виды легкой 

атлетики;  

 В закрытых помещениях проводятся соревнования по тем видам легкой 

атлетики, проведение которых возможно только в условиях помещения. 

По характеру соревнования подразделяются: на личные, командные и 

лично-командные. 

 Личные соревнования определяют победителей и призеров в личном 

первенстве, а также занимаемые места всеми остальными участниками. 

Командные соревнования определяют только победителей в командной 

борьбе, не выявляя личного первенства, также определяют занимаемые места 

всеми остальными командами. 

 Лично-командные соревнования соединяют два предыдущих, определяя 

и личное, и командное первенство. 

По значению соревнования могут быть кубковые, первенства, 

чемпионаты.  

Кубковые соревнования определяют победителя и награждают его 

переходящим кубком, проводятся ежегодно или через год. 

 Первенства проводятся ежегодно для определения первого места и 

последующих мест.  

Чемпионаты определяют не только победителя, но и присуждают звание 

чемпиона, проводятся ежегодно или через год. Чемпионом в каком-либо виде 

спорта можно стать только на чемпионате соответствующих соревнований. 

Говоря о ранге соревнований, условно можно выделить четыре уровня: 

высший, первый, второй и третий. 
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Высший уровень — соревнования мирового и континентального 

масштаба, это — Олимпийские игры, чемпионаты и Кубки мира и 

континента, первенства континентов. 

Первый уровень — соревнования государственного масштаба - 

соревнования, проводимые Федерацией легкой атлетики страны, чемпионаты 

и финалы Кубков республик, входящих в состав РФ, городов Москвы и С.-

Петербурга, ведомств республиканского масштаба, международные 

матчевые встречи. 

Второй уровень — соревнования, проводимые федерациями республик, 

входящих в РФ, краев, областей, их центров, городов Москвы и С.-

Петербурга и их ведомствами. 

Третий уровень — соревнования, проводимые федерациями городов, 

районов, советами спортивных клубов и коллективами физической культуры. 

Соревнования бывают следующих видов: 

основные — соревнования по видам легкой атлетики, где происходит 

распределение мест; 

квалификационные — соревнования по видам легкой атлетики 

проводятся с целью отбора на основные соревнования; 

классификационные — соревнования проводятся обычно в конце сезона, 

с целью определения спортивного уровня спортсменов; 

разрядные — соревнования спортсменов определенных разрядов, где 

младшие разряды могут участвовать, а высшие разряды не участвуют; 

с «уравниванием» -— цель соревнований — уравнять силы спортсменов 

или команд, давая фору слабейшим командам (по возрасту, разрядности и 

т.д.), проводятся обычно в средних школах для поднятия интереса к спорту и 

развития здорового спортивного азарта; 

отборочные (контрольные) — соревнования проводятся с целью отбора 

спортсменов в состав сборной команды или для контроля за уровнем их 

подготовленности; 
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заочные — соревнования проводятся одновременно в разных городах, 

после чего определяются места по количеству набранных очков; 

открытые — соревнования проводятся для всех желающих, необходим 

только допуск от врача; 

отдельные или видовые — соревнования проводятся по одному виду или 

группе однородных видов легкоатлетического спорта («День бегуна», «День 

прыгуна», «День марафона» и т.д.); 

матчевые встречи- соревнования проводятся между командами для 

определения сильнейшей. 

Все соревнования независимо от характера и вида должны быть 

включены в календарь соревнований. Соревнования, не включенные в 

календарь соревнований соответствующих организаций, не могут 

проводиться и финансироваться. Принцип составления календаря 

соревнований - сверху вниз, то есть должна соблюдаться субординация, 

сначала вышестоящая организация составляет свой календарь, затем 

нижестоящая, и так далее. Время проведения соревнований нижестоящих 

Организаций не должно совпадать со временем проведения вышестоящих 

соревнований. Соревнованиям вышестоящих организаций должны 

предшествовать соревнования нижестоящих с целью составлении сборных 

команд (например, первенству России должны предшествовать зональные, 

региональные соревнования, в свою очередь этим соревнованиям — 

первенства областей, далее — городов, коллективов). 

Все соревнования проводятся согласно положению, составленному и 

утвержденному соответствующей организацией.  

Положение — основной документ соревнований, которым 

руководствуется судейская коллегия для их проведения. Изменить 

положение, внести добавки или поправки может только главная судейская 

коллегия совместно с представителем организации, проводящей соревно-

вания, и представителями команд. 
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Организации, проводящие соревнования по легкой атлетике, обязаны 

выслать положение участвующим командам (организациям) в сроки, 

обеспечивающие необходимую подготовку к данному соревнованию. 

Положение включает следующие пункты: 

-  цель и задачи; 

- место и время проведения соревнований; 

- руководство соревнованиями; 

- участвующие организации и участники соревнований; 

- программа (желательно по дням и часам); 

- состав команды и количество видов для выступления одного 

участника; 

- порядок и условия определения личного и командного первенства 

(система зачета и оценки); 

- награждение; 

- условия приема организаций и участников; 

- сроки и условия представления заявок. 

Положение не должно противоречить действующим правилам 

соревнований и не содержать в тексте двоякого смысла. 

При распределении программы соревнований по дням   и   часам   

необходимо учитывать: 

-  количество видов, проводимых на данном соревновании; 

-  количество отводимых на соревнование дней, время суток, в которое 

проводятся соревнования, наличие искусственного освещения; 

- предполагаемое количество участников в отдельных видах программы; 

- количество секторов для прыжков и метаний, наличие дополнительных 

секторов, возможности проведения в одно время прыжков и метаний; 

- возможность совмещения участниками соревнований родственных 

видов программы (например, 100 м и 200 м;  прыжки в длину; метание диска 

и толкание ядра и т.д.); 
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- проведение видов соревнований в несколько кругов (например, забеги, 

четвертьфиналы, полуфиналы, финал). 

Самый простой способ распределения программы по дням, например, 

ранжирование беговых видов по возрастанию: нечетные виды проводятся в 

первый день, четные — во второй; если соревнования проводятся в три дня, 

то: I вид — первый день, П вид — второй день, III вид — третий день, IV вид 

— первый день и т.д. 

В правилах соревнований даются нормы времени для проведения 

забегов, прыжков и метаний по разрядам. Для самостоятельного 

распределения необходимо учитывать время одного забега и время работы 

судейской бригады. 

Положение должно четко установить систему зачета для определения 

командного первенства — количество видов, идущих в зачет, количество 

результатов участников одного вида; систему оценки результатов — 

местовая, очковая. 

 Местовая система — сумма личных мест в каждом зачетном виде 

каждого участника или сумма очков, которые даются за занятое место в 

личных видах. 

 Очковая система — определение очков по специальной таблице. 

Отменить или перенести соревнование может только организация, 

проводящая их. Отменить или отложить начало соревнований в отдельных 

видах имеет право главный судья, если: 

-  непригодно или неподготовлено место для соревнований; 

- отсутствует или не соответствует проведению соревнований 

оборудование и инвентарь; 

- неблагоприятные метеорологические условия; 

-  отсутствует медицинский персонал; 

- на старт вышел один участник или одна эстафетная команда, 

(исключение составляют лично-командные и командные соревнования, 

которые проводятся и при одном участнике, одной команде). 
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При возникновении спорных вопросов по проведению соревнований 

участники или представители команд могут обращаться к соответствующему 

судье с заявлениями или протестами. Сначала подается устное заявление 

сразу после официального объявления результатов. Если спорный вопрос не 

разрешен, то подается письменный протест не позднее 30 минут после 

официального объявления результатов по данной дисциплине. 

Организация, проводящая соревнование, должна полностью обеспечить 

судейскую коллегию необходимым инвентарем, оборудованием, 

протоколами, бланками, канцпринадлежностями, номерами участников и др. 

материалами. Контроль за спортивной базой и ее соответствие правилам 

соревнований ведут:  организация, проводящая соревнование, дирекция 

спортивной базы и главная судейская коллегия. 

При проведении лично-командных и командных соревнований каждая 

команда должна иметь своего представителя. Он несет ответственность за 

всех участников команды, за своевременную подачу технических заявок и 

перезаявок; участвует в проведении совещаний; имеет право подавать 

протесты на спорные вопросы и участвовать в проведении жеребьевки. 

Представитель команды не имеет права находиться на местах проведения 

соревнований, непосредственно вмешиваться в ход соревнований и решения 

судейской коллегии. Исключения составляют представители спортсменов 

класса Т-1; F-1, им разрешается выходить в сектор проведения соревнований 

для того, чтобы направить и сопроводить спортсмена с нарушением зрения. 

Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 

Коллегия судей соответствующей федерации для проведения 

соревнований назначает главную судейскую коллегию (ГСК), которая 

состоит из главного судьи, главного секретаря, их заместителей и 

помощников (в зависимости от ранга соревнований). Работа ГСК делится на 

три этапа: предварительный, соревновательный и заключительный. 

Предварительный этап. Главный судья изучает положение, проверяет 

место предстоящих соревнований, дает указания по устранению недостатков, 
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определяет количество судейских бригад и их состав, составляет программу 

соревнований по дням и часам, проводит семинар с судьями по правилам 

соревнований, по итогам семинара назначает заместителей, старших судей, 

проводит совещание судейской коллегии совместно с представителями. 

Вместе с врачом соревнований проверяет медицинский допуск участников. 

Главный секретарь на этом этапе готовит всю документацию для 

проведения соревнований. Проверяет технические заявки, определяет 

количество участников на каждом виде и передает эти сведения главному 

судье для составления программы по часам, подбирает помощников и 

секретарей на видах, готовит информацию о соревнованиях, участвует в 

совещании судейской коллегии, проводит по необходимости жеребьевку 

участников. 

Для проведения соревнований составляются судейские бригады: беговая 

бригада, бригада судей по прыжкам, бригада судей по метаниям, бригада 

судей по стилю, бригада судей по дистанции, бригада судей по награждению 

и торжественным процедурам, бригада судей по информации, рабочая 

бригада и некоторые другие бригады (состав и количество которых зависят 

от ранга соревнований). 

Беговая бригада состоит из стартеров, хронометристов и финишной 

группы. Стартеры (2—4 чел.) дают старт участникам забегов, определяют 

правильность его выполнения. Судьи-хронометристьт (6—10 чел.) 

определяют время прохождения дистанции каждого участника. Финишная 

группа (6 — 9 чел.) определяет порядок прихода участников на финише, 

метраж между участниками, для коррекции временных результатов (в 

спринте). Секретарь на финише записывает результаты в протокол 

соревнований и передает его в секретариат. Ответственным в этой бригаде 

является старший судья на финише. 

Бригада судей по прыжкам (3 - 6 чел.) может состоять из 1- 2 бригады 

или организовываться на каждый вид прыжка. Старший судья определяет 

правильность выполнения прыжка, судьи-измерители измеряют результат 
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или устанавливают планку. Секретарь ведет протокол соревнований и 

передает его в секретариат. 

Бригада судей по метаниям (3- 7 чел.) может состоять из 1-2 бригады 

или организовываться по всем видам метаний. Старший судья следит за 

правильностью выполнения метаний, безопасностью при метаниях. Судьи-

измерители измеряют результаты. Секретарь ведет протокол и передает его в 

секретариат. 

Бригада судей по стилю создается при проведении соревнований по 

спортивной ходьбе и наблюдает за техникой спортивной ходьбы. 

Бригада судей на дистанции следит за правильным преодолением 

дистанции и препятствий участниками соревнований, особенно на виражах, 

когда бег выполняется по отдельным дорожкам; следит за правильностью 

передачи эстафетной палочки в эстафетном беге. 

Бригада судей по награждению и торжественным процедурам 

организовывает награждение победителей и призеров соревнований, парад 

открытия и закрытия соревнований. 

Бригада судей по информации дает звуковую и письменную (на 

специальных стендах) информацию о ходе соревнований. 

Рабочая бригада судей готовит места для проведения соревнований, 

подготавливает и убирает соответствующий инвентарь и оборудование. 

Соревновательный этап. Главный судья следит за ходом соревнований, 

чтобы не было задержек по времени; может перенести время начала 

соревнований; рассматривает все спорные вопросы, которые не смогли 

решить на месте старшие судьи; оценивает работу судейских бригад; 

проводит после каждого дня соревнований совещание судейской коллегии 

совместно с представителями команд и утверждает результаты соревнований. 

Главный секретарь на этом этапе организовывает работу секретариата, 

следит за правильностью оформления документации, ведет сводку 

командной борьбы, следит за правильной работой судей секретариата, дает 

информацию о ходе соревнований. 
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Судьи секретариата обрабатывают протоколы по видам, выводят 

составы участников для участия в последующих кругах соревнования и 

передают их секретарям на видах. Распределяют места участников, 

оценивают результаты участников по таблице очков ведут подсчет очков в 

командной борьбе, вывешивают информацию на специальные стенды, 

определяют места соревнующихся команд, дают все сведения об участниках, 

победителях и призерах, об их тренерах в наградной отдел, оценивают 

разрядность результатов участников. 

Секретари на видах записывают в протокол соревнований результаты, 

показанные участниками (прыжки в длину,  все виды метаний), определяют 

итоговый результат и отдают протоколы в секретариат. Секретари на видах 

«прыжки в высоту» и «прыжки с шестом» ведут учет использованных попы-

ток на каждой высоте, определяют состав участников на следующую высоту; 

после окончания соревнований отдают протокол в секретариат. Секретарь на 

финише записывает в протокол порядок прихода участников в забегах и их 

время. 

Заключительный этап. Главный судья проводит итоговое совещание с 

судейской коллегией совместно с представителями команд, где окончательно 

утверждаются результаты соревнований; составляет отчет о соревновании, 

где указывается число участников, квалификация участников, занятые места 

командами, победители и призеры соревнований; оценивает работу 

судейских бригад и главной судейской коллегии. 

Главный секретарь участвует в совещании судейской коллегии, 

подготавливает всю документацию соревнований и материалы для отчета, 

оценивает работу судей секретариата, вместе с главным судьей 

подготавливает информацию для печати о прошедших соревнованиях. 

Судья на финише определяет приход участников по пересечению ими 

линии финиша, определяет метраж между первым и вторым, вторым и 

третьим и т.д. в спринтерском беге. Старший судья записывает все сведения 
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в «финишку», корректирует показания секундомеров на основании метража и 

передает ее секретарю. 

Судья-хронометрист включает секундомер по команде стартера (реакция 

на огонь или дым патрона, отмашку флажка) и выключает его при касании 

участником створа финиша любой частью тела, сообщает результат 

старшему судье, который его записывает. После команды старшего судьи 

«Секундомеры — на ноль!» сбрасывает показания секундомера. Показания 

секундомеров передаются секретарю. Время первого участника фиксируется 

тремя секундомерами, остальных — по одному секундомеру; в многоборъях 

время каждого участника фиксируется тремя секундомерами. Окончательный 

результат определяется следующим образом: Отбрасываются лучшее и 

худшее показания секундомера, берется время среднего секундомера 

(например, 10,5 с; 10,7 с и 10,8 с, берется время 10,7 с). 

Секретарь на финише сначала записывает приход участников забега, а 

затем напротив каждого из них фиксирует время секундомера. Время первого 

участника обязательно записывается по трем секундомерам, выделяя 

окончательный результат. 

Стартер должен следить за тем, чтобы никто из участников не стартовал 

раньше или во время сигнала к старту. При нарушении этих правил он или 

его помощник должен возвратить участников к месту старта. 

Судьи на  «прыжки в длину» дают разрешение на выполнение попытки, 

следят за временем, данным на попытку, за заступом участника, определяют 

ближнюю точку приземления, измеряют результат. При успешной попытке 

поднимается белый флаг и замеряется результат, при заступе поднимается 

красный флаг, попытка не засчитывается. Секретарь записывает результат 

каждого участника или делает прочерк при неудачной попытке. 

Судьи на видах «прыжки в высоту» и «прыжки с шестом» уста-

навливают начальную и последующие высоты, дают разрешение на 

выполнение попытки, следят за временем, данным на попытку, определяют 

правильность преодоления высоты. При удачной попытке поднимается 
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белый флаг, при неудачной - красный. Секретарь ведет протокол 

соревнований, вызывает участников на очередную попытку, отмечает в 

протоколе удачные - знаком «о» и неудачные - «х» попытки, пропущенные 

высоты или попытки отмечаются прочерком. 

Судьи на виде «метания» следят за техникой безопасности; пра-

вильностью выполнения попытки; за временем, отведенным на попытку; 

измеряют результат при удачной попытке; возвращают снаряды. Судьи в 

поле дают команду для выполнения попытки, после чего старший судья 

разрешает участнику выполнять метание. Секретарь вызывает участников на 

очередную попытку, записывает результаты в протокол, при неудачной 

попытке ставит прочерк. 

Как происходит определение участников финальных соревнований на 

видах «прыжки в длину» и «метания». В финал выходят восемь участников, 

показавших лучшие результаты. Они имеют право на выполнение еще трех 

финальных попыток. Если два или несколько участников показали одинако-

вые результаты, независимо в какой попытке, то рассматривается второй по 

величине результат каждого участника и по нему распределяются места. При 

равенстве второго результата рассматривают третий результат. Если все три 

результата равны, то в финал выходят все участники с одинаковыми 

результатами (9, 10 человек). Победитель определяется по лучшему 

результату из всех шести попыток. 

В беговых видах, где соревнования проводятся в несколько кругов, 

участники, показавшие одинаковые результаты, имеют право на перебежку 

(если позволяет регламент соревнований) или среди них проводится 

жеребьевка для выхода в следующий круг, или, если есть возможность, в 

следующий круг допускаются все участники с одинаковым результатом. 

Места в беговых видах распределяются по результатам финальных забегов, 

места среди участников, не попавших в финал, - по результатам 

предварительных забегов. В нескольких финальных забегах места 
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распределяются по показаниям секундомеров (например, забеги на 800 м 

проводятся в один круг, все забеги финальные) 

Правила соревнований по легкой атлетике. 

Соревнования по легкой атлетике проводятся по возрастным группам, в 

группе взрослых без ограничения возраста. Причем юноши младшего 

возраста могут участвовать в соревнованиях последующей возрастной 

группы, а юноши старшего возраста в младшей возрастной группе 

участвовать не могут. Соревнования у мужчин и женщин проводятся 

отдельно, смешанные по половому признаку старты не проводятся. К 

соревнованиям допускаются только участники, имеющие медицинское 

разрешение. 

Участник соревнований обязан знать правила, положение и условия 

проведения соревнований. Участнику не разрешается получать какую-либо 

помощь во время соревнований, кроме медицинской, если она потребуется. 

При повторном замечании судьи спортсмен может быть дисквалифицирован. 

Участник может быть снят с соревнований за явную неподготовленность. 

При участии в нескольких видах программы участник обязан сначала высту-

пить в беговых видах по расписанию, а затем на видах «прыжки» или 

«метания», где он выступает в той попытке, на которую успел; на видах 

«прыжки в высоту» и «прыжки с шестом» он начинает соревнования с той 

попытки и с той высоты, которую застал. При неявке участника на 

финальные соревнования его место не может быть занято другим 

спортсменом. Участник, не явившийся для участия в соревнованиях 

следующего круга, снимается с соревнований. Если участник без 

уважительной причины не вышел на старт в заявленном виде, он снимается с 

участия в других заявленных видах (за исключением тех случаев, когда об 

отказе от соревнований сообщено за час до их начала). Все вопросы об уча-

стии в данном виде программы участник должен решать со старшим судьей 

по этому виду. 
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Участник должен выступать в соответствующей спортивной одежде и 

обуви (допускается выступать без обуви), обязан иметь номер, особенно в 

беговых видах. 

Очередность выступления в соревнованиях по прыжкам и метаниям, 

распределение участников по забегам и по дорожкам определяются 

жеребьевкой. Перестановка участников делается только судейской 

коллегией. Очередность выступления участников в финальных 

соревнованиях по прыжкам в длину, тройным прыжкам и по метаниям 

соответствует очередности предварительных соревнований. В соревнованиях 

по прыжкам в длину  и по метаниям участники выполняют попытки 

поочередно, друг за другом, но могут и отказаться от выполнения попытки и 

продолжить соревнование в следующей попытке. На соревнованиях второго 

и третьего уровней по решению главного судьи на виде «метания» все 

попытки могут выполняться подряд одним участником, затем следующим и 

т.д. 

Правила соревнований по бегу и ходьбе. 

Бег на дистанциях до 110 м включительно проводится по прямой 

беговой дорожке, на остальных дистанциях бег и ходьба проводятся по 

круговой дорожке в направлении против часовой стрелки. На дистанциях до 

400 м включительно каждый участник должен бежать по отдельной дорожке. 

На дистанциях 800 м (600 м, 1000 м) участники должны бежать по 

отдельным дорожкам со старта до конца первого поворота (до линии 

перехода на общую дорожку). В отдельных случаях по решению главного 

судьи можно проводить бег с общего старта на дистанциях от 400 до 1000 м. 

Все остальные дистанции бега проводятся по общей дорожке. При забегах по 

отдельным дорожкам количество участников определяется числом дорожек, 

но в беге на 200 м и более их не должно быть более 8 человек. 

Соревнования по ходьбе и бегу должны проводиться так, чтобы 

победитель и призеры определялись бы в финале, в непосредственной борьбе 
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друг с другом. При большом количестве участников соревнования 

проводятся в несколько кругов: 

а) забеги; 

б) четвертьфиналы; 

в) полуфиналы; 

г) финалы. 

При отсутствии такой возможности победители и призеры определяются 

по лучшему результату в разных забегах, все забеги объявляются 

финальными. Участники, показавшие лучшие результаты и прошедшие в 

следующий круг соревнований, проводят жеребьевку: 4 спортсмена с 

лучшими результатами претендуют на 3, 4, 5, 6 дорожки, остальные 4 - 

соответственно на 1, 2, 7, 8 дорожки. 

Победитель по бегу определяется по результатам финала, независимо от 

результатов, показанных в предварительных забегах. Остальные места между 

участниками распределяются по результатам. Если участники показали 

одинаковый результат, то преимущество имеет тот, кто занял более высокое 

место в своем забеге. Перерывы во времени между забегами (несколько 

кругов соревнований) должны быть не менее 45 минут после окончания 

последнего забега на дистанциях до 200 м включительно и не менее 1,5 часа 

на остальных дистанциях (до 1000 м). На более длинных дистанциях 

соревнования проводятся на следующий день. В течение одного дня 

соревнований участники II и низших разрядов имеют право бежать только 

две короткие дистанции, или короткую и среднюю, или длинную дистанцию, 

на спортсменов высших разрядов это правило не распространяется. 

Инвалиды категории ВОС бегут дистанцию с поводырём, который  

должен находится на уровне спортсмена. Не допускается, чтобы поводырь 

бежал впереди. По скоростно-силовым качествам поводырь должен быть 

сильнее спортсмена, но не должен его тянуть и задерживать.  
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Старт 

В беге на дистанциях до 400 м включительно спортсмены стартуют и 

бегут каждый по своей дорожке; в беге на 800 м стартуют и бегут первые 100 

м по своим дорожкам, затем бегут по общей дорожке. Для подготовки к 

старту спортсменам дается не более 2 мин, считая с момента вызова на старт. 

В беге свыше 400 м, спортивной ходьбе, эстафетах, где длина первого 

этапа свыше 400 м, дается две команды. Первая — «На старт!». Убедившись 

в готовности спортсменов, стартер дает вторую команду к началу бега 

(ходьбы)- голосом и отмашкой флажком или выстрелом из стартового 

пистолета. 

При беге на дистанциях до 400 м включительно дается старт на три 

команды. После первой команды «На старт!» стартер, убедившись, что все 

участники заняли исходное неподвижное положение, дает вторую команду 

«Внимание!», затем, убедившись, что участники приняли исходное 

положение на данную команду и прекратили всякое движение, дает команду 

к началу бега выстрелом или отмашкой флажком с одновременным 

голосовым сопровождением «Марш!». Между командами «Внимание!» и 

«Марш!» должна быть ясно различимая пауза. 

В эстафетном беге не является нарушением касание палочки за линией 

старта. Во всех остальных случаях колодки участников должны быть 

расположены только в пределах своей дорожки и не разрешается 

раскидывать руки за пределы ширины дорожки (1,25 м). 

На всех дистанциях до 400 м включительно, когда применяется низкий 

старт с использованием стартовых колодок или без них, участник должен 

касаться дорожки двумя руками, стопы ног должны упираться в колодки или 

касаться дорожки. На более длинных дистанциях и в ходьбе применяется 

высокий старт, при этом не разрешается касаться дорожки хотя бы одной 

рукой. 

Если один или несколько участников начали движение до начала 

команды «Марш!», то все участники останавливаются (выстрелом, свистком 
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или голосом) и возвращаются к месту старта. Стартер делает 

предупреждение участнику, начавшему раньше времени движение или 

спровоцировавшему движение других (фальстарт). После второго 

предупреждения участник снимается с дистанции. В беговых видах 

многоборий участники покидают дорожку после третьего предупреждения. 

Участник, получивший предупреждение, должен поднять руку вверх, 

подтверждая услышанное предупреждение. На массовых соревнованиях 

второго и третьего уровней разрешается стартовать с низкого старта без 

колодок или с высокого старта. 

Для спортсменов категории ВОС старт подаётся с помощью стартового 

пистолета. 

Для спортсменов категории ВОГ старт подаётся из стартового пистолета, 

но спортсмены ориентируются на дым от выстрела. Стартёр  встаёт так, 

чтобы спортсмены могли его видеть. Либо старт подаётся с помощью 

флажка. 

Бег и ходьба по дистанции 

Если бег проводится по отдельным дорожкам, то участники должны 

бежать только по своей дорожке. Не считается ошибкой, если участник на 

прямой дистанции перешел (например, при потере равновесия) на другую 

дорожку и, сделав несколько шагов, вернулся обратно на свою, но при этом 

он не должен создавать помехи другому участнику. При беге на виражах 

участник не имеет права переходить на дорожку слева, если он сделал два и 

более шагов по левой дорожке или по левой линии, ограничивающей 

дорожку, то его дисквалифицируют, так как участник сократил дистанцию 

бега. Не считается ошибкой, если спортсмен пробежал несколько шагов по 

правой дорожке, не мешая другому участнику, и вернулся на свою дорожку. 

При беге по общей дорожке участники не должны мешать друг другу, 

обгон разрешается только с правой стороны. Обгон с левой стороны 

разрешен в том случае, когда бегущий впереди участник ушел от бровки на 

такое расстояние, при котором обгоняющий может пробежать слева, не 
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касаясь его и не создавая помехи. Обгоняющий участник не должен резко 

пересекать путь движения обгоняемого, а тот, в свою очередь, не должен 

мешать обгону (уходить вправо, толкаться, разводить руки в стороны). 

Спортсмен подлежит  дисквалификации, если: 

-  проходит любой отрезок дистанции, ведущий к ее сокращению; 

- переход на другую дорожку явился помехой другому участнику; 

- наступит на бровку или заступит за нее (исключения составляют 

падение или случаи, вызванные помехами других участников); 

- самовольно покинет дорожку или трассу; 

- во время бега получает какую-либо помощь со стороны. Участник 

имеет право покинуть дорожку с разрешения судьи 

и под его контролем (для исправления каких-либо неполадок в одежде 

или обуви). 

Эстафетный бег 

Участники эстафетного бега должны пронести эстафетную палочку по 

всем этапам, передавая ее из рук в руки в установленной зоне. Запрещено 

перекатывать или бросать эстафетную палочку. Каждый участник имеет 

право бежать только один этап. Участник, передавший эстафету, должен 

покинуть дорожку, не мешать другим командам. 

В эстафетах с этапами до 200 м каждая команда бежит по своим 

дорожкам. В эстафетах с этапами от 200 м и более команды бегут по своим 

дорожкам первые три поворота, а затем переходят на общую дорожку. 

Эстафетная палочка должна быть передана в 20-метровом коридоре 

(зона передачи). Правильность передачи палочки определяется по ее 

нахождению в зоне передачи. Все участники, принимающие эстафетную 

палочку, должны стартовать в зоне передачи. В эстафетах с этапами 200 м и 

короче принимающим эстафету разрешается стартовать за 10 м до начала 

зоны передачи, на дорожке отмечается «усиком». 
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Участник, уронивший палочку, должен ее поднять, не мешая другим 

командам. Если палочка упала в момент передачи, то поднять ее должен 

передающий участник. 

Спортивная ходьба 

В спортивной ходьбе два основных условия: 1) с момента постановки 

ноги на дорожку до момента ее отрыва от грунта нога должна быть 

выпрямлена в коленном суставе; 2) не должны присутствовать фазы полета, 

т.е. всегда должен быть контакт с опорой. 

Участник дисквалифицируется после трех предупреждений разными 

судьями. Участник, получивший предупреждение, должен поднять руку в 

знак того, что он понял предупреждение судьи. Дисквалифицированный 

участник должен покинуть дорожку или сойти с трассы и снять свои номера, 

если соревнования проводятся вне стадиона. В отдельных случаях участника 

могут дисквалифицировать после окончания соревнований, если условия не 

позволили сообщить ему об этом раньше. 

Финиш 

Окончившим дистанцию считается участник, пересекший плоскость 

линии финиша всем телом и без посторонней помощи. Результат спортсмена 

фиксируется в момент касания воображаемой плоскости финиша любой 

частью туловища, исключая голову, шею, руки и ноги. При падении 

участника после касания створа финиша на линии, время его и порядок 

прихода сохраняются, если он самостоятельно пересечет плоскость финиша. 

Если участники в разных забегах показывают одинаковые результаты, 

влияющие на выход в следующий круг соревнований, то по возможности все 

они выходят в следующий круг, если нет такой возможности, то проводится 

перебежка или жеребьевка. Перебежка является продолжением соревнований 

и фиксируется в протоколе, а ее результаты могут утверждаться как рекорды 

или разрядные нормы. 

При одновременном финишировании в финальных забегах (до 400 м 

включительно) главный судья вправе решить вопрос или о перебежке 
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участников, показавших одинаковый результат, или утвердить результат и 

считать этих участников победителями. Для всех остальных дистанций 

участникам, показавшим одинаковый результат с победителем, 

присваивается первое место. Перебежка проводится только для участников, 

показавших лучший результат. 

На соревнованиях, где используются ручные (электронные) 

секундомеры без автоматики, время фиксируется с точностью до 0,1 

секунды. Если время на ручном электронном секундомере показывает, 

например, 10,31 с, то оно округляется до 10,4 с. Время каждого участника, 

как уже говорилось выше, должно определяться отдельным секундомером, а 

время первого участника определяется тремя секундомерами. 

Места и оборудование для соревнований 

Круговая дорожка на стадионе должна иметь длину 400 м. Прямая 

беговая дорожка должна быть в длину на 18 - 20 м больше проводимых 

дистанций (3 - 5 м до старта и 15 м после финиша). Круговая беговая 

дорожка представляет собой замкнутый контур, состоящий из двух 

параллельных отрезков, плавно соединенных одинаковыми поворотами. 

На соревнованиях высшего и первого уровней должно быть 8 дорожек 

по кругу и 10 по прямой, на остальных соревнованиях допускается наличие 6 

дорожек. Ширина дорожки — 125 см, ширина линии, ограничивающей 

дорожку, - 5 см. Ширина линии, находящейся справа по движению, входит в 

ширину дорожки.  

Поверхность беговой дорожки и секторов должна быть на одном уровне 

и не иметь неровностей, уклонов. 

Правила соревнований по прыжкам, метаниям, многоборью. 

Участник соревнований по прыжкам и метаниям имеет право разметить 

свой разбег или предоставленными отметками, или собственными, но не 

разрешается делать отметки мелом или краской. Под руководством судей 

спортсмен имеет право выполнить не более двух пробных попыток в 

метаниях, а попытки в прыжках зависят от времени до начала соревнований. 
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В личных и лично-командных соревнованиях (кроме соревнований по 

прыжкам в высоту и прыжкам с шестом) каждому участнику предоставляется 

по три попытки, участники, показавшие восемь лучших результатов, выходят 

в финал, и им дается еще три попытки (данное правило не распространяется 

на прыжки и метания в многоборьях). Если два (или более) участника пока-

жут одинаковый восьмой результат, то все они допускаются к финалу. 

При восьми участниках и менее каждому дается право на шесть 

попыток, независимо от первых трех попыток. Между предварительными и 

финальными соревнованиями перерыва не дается. 

Все попытки участники выполняют поочередно. В отдельных случаях по 

решению главного судьи в метаниях возможно выполнение трех попыток 

подряд, но после каждой попытки участник должен выйти из круга. 

Участник приступает к выполнению попытки только по вызову судьи. 

На подготовку и выполнение попытки в прыжках с шестом дается 1,5 мин, во 

всех остальных видах прыжков и метаний- 1 мин. Отсчет времени начинается 

с момента вызова спортсмена судьей для выполнения попытки. Между 

попытками спортсмен имеет право на трех-четырехминутный перерыв. 

После выполнения попытки судья, при отсутствии нарушения, дает команду 

- сигнал «Есть!» и поднимает белый флаг или, при нарушении правил, - 

сигнал «Нет!» и поднимает красный флаг. Результаты всех удачных попыток 

измеряются и записываются в протокол. Неудачные попытки измерению не 

подлежат. 

Запись в протоколе осуществляется следующим образом: 

- при засчитанной попытке проставляется результат измерения, а в 

прыжках в высоту и прыжках с шестом — знак «О»; 

- при не засчитанной попытке ставится знак «X»; 

- при пропуске попытки — знак «—». 

Если соревнования прерваны по метеоусловиям или другим 

объективным причинам, то главный судья может разрешить провести 

соревнования заново с теми же участниками или с момента прерванной 
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попытки. При переносе соревнований на другой день они начинаются с 

первой попытки. 

Личные места участников определяются по лучшему результату, 

показанному в предварительных и финальных соревнованиях. Если два (или 

более) участника показали одинаковый результат, то рассматривается второй 

результат, независимо от попытки, если и он одинаков, то — третий 

результат и так до выявления преимущества одного из участников. Если все 

показатели у них одинаковы, то им дается дополнительная попытка для 

выявления победителя. Для всех остальных мест это правило не действует. 

Например, участник  А показал результаты в прыжках в длину: 6,70 — 6,98 

— 6,99 — 7,25 — 7,08 — 7,29; участник В имеет следующие результаты: 

6,87—6,98 — 7,29 — 7,05 — 7,10—7,15. У обоих спортсменов наилучший 

результат — 7,29, но у спортсмена А второй результат — 7,25, поэтому он и 

является победителем данных соревнований. Участникам засчитываются их 

лучшие результаты, в том числе и показанные в дополнительных попытках за 

определение первого места. 

Прыжки в длину. 

Сектор для этих прыжков состоит из дорожки для разбега, бруска 

отталкивания и ямы с песком для приземления. 

Дорожка для разбега должна быть длиной не менее 40 м, шириной — 

1,22 — 1,25 м и ограничиваться линиями шириной 50 мм. 

Брусок для отталкивания изготавливается из дерева или другого 

пригодного материала и имеет размеры: ширина  198 - 202 мм, длина- 1,21 -

1,22 м и максимальная толщина- 100 мм. Он прочно устанавливается в грунт 

заподлицо с поверхностью дорожки, и его поверхность окрашивается в 

белый цвет. 

Брусок для отталкивания располагается от переднего края ямы 

приземления на расстоянии: 

-  в прыжках в длину — от 1 до 3 м; 
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Расстояние между бруском и дальним краем ямы приземления должно 

быть: 

- в прыжках в длину — не менее 10 м. 

За краем бруска, совпадающим с «линией измерения», устанавливается 

съемная планка-индикатор (фиксатор заступа) длиной 1,21 — 1,22 м и 

шириной 98— 102 мм. Индикатор вставляется в паз заподлицо с 

поверхностью бруска, имеет выступающую поверхность высотой 0,7 см, 

которая имеет скосы под углом 30° со стороны разбега и со стороны ямы 

приземления. Выступающая поверхность индикатора покрывается тонким 

слоем пластилина, на котором фиксируется след заступа. 

По обе стороны от бруска по линии измерения на поверхность сектора 

наносятся белые линии шириной 10 мм и длиной 50 см, на которые на 

расстоянии 10 см ставятся прямоугольные указатели местоположения бруска 

(белого цвета с темной полосой под углом 45"). 

Для  спортсменов категории ВОС  на расстоянии 10 см. от бруска в 

сторону ямы должен располагаться белый квадрат размером  1х1 м,  замер 

длины  производится от места отталкивания. 

Яма с песком для приземления в прыжках в длину должна иметь ширину 

от 2,75 м до 3,00 м и симметрично располагаться по отношению к оси 

дорожки разбега. 

Яма обрамляется бортиками, которые не должны выступать над 

поверхностью дорожки, а ближний к бруску борт отталкивания должен быть 

ниже уровня дорожки на 3 см. Песок в яме должен быть влажным, 

взрыхленным и на одном уровне с поверхностью дорожки. Глубина ямы 

должна быть не менее 50 см. 

По обе стороны от дорожки разбега и вдоль боковых бортиков ямы 

должна предусматриваться зона безопасности — не менее 1 м, а за дальним 

бортиком ямы — не менее 5 м, поверхность которой должна находиться на 

одном уровне с поверхностью дорожки. Покрытие дорожки разбега должно 

отвечать требованиям, предъявляемым для беговых дорожек. 
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Частные правила прыжков в длину и тройного прыжка 

Отталкивание в прыжках выполняется одной ногой от поверхности 

бруска или дорожки, не заступая на индикатор. В тройном прыжке после 

первого отталкивания участник должен приземлиться на одну ногу, затем на 

другую и, оттолкнувшись ею, приземлиться в яме. 

Результаты прыжков измеряются по ближайшей точке следа, 

оставленного любой частью тела (или руки), по прямой, перпендикулярной к 

линии измерения. 

Прыжок   не   засчитывается, если прыгун: 

-  не выполнив прыжка, пробежал через брусок или сбоку от него через 

линию измерения; 

- при отталкивании заступил или наступил за линию измерения; 

-  оттолкнулся сбоку от бруска; 

- во время приземления коснулся любой частью тела о поверхность 

сектора за пределами бокового края ямы, оказавшись при этом ближе к 

бруску отталкивания, чем след, оставленный при приземлении; 

- после совершения прыжка возвратился назад через яму для 

приземления; 

-  при прыжке применил любую форму сальто; 

-  просрочил время, выделенное на попытку. 

Прыжки в высоту и прыжки с шестом 

Сектор для прыжков в высоту включает: I) площадку для разбега; 2) 

место для приземления; 3) стойки, на которых устанавливается планка. 

Поверхность площадки для разбега должна быть ровной, ее размеры: 

длина разбега — не мене 15 м; максимальная длина разбега не ограничена. 

Покрытие площадки должно отвечать требованиям, предъявляемым к 

беговым дорожкам. 

С боковых сторон площадки для разбега и по периметру места для 

приземления, кроме стороны, обращенной к разбегу, должна быть полоса 

зоны безопасности не менее 1 м. 
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Место для приземления должно иметь размеры (в плане) не менее 5 х 3 

м. Оно может быть стационарным или разборным (это могут быть маты из 

поролона или других подобных материалов, уложенные слоями высотой от 

0,75 до 1,00 м). Конструкция и положение стоек и матов должны исключать 

при приземлении контакт между ними. 

В соревнованиях третьего уровня допускается место приземления из 

песка, поверхность которого должна быть на 0,7—1,0 м выше уровня 

площадки для разбега. 

Стойки с пластинами, на которые укладывается планка, могут быть 

стационарными или переносными. Конструкция произвольная, жесткая, 

прочная и позволяющая устанавливать планку на высоту до 2,6 м. Расстояние 

между стойками 4,00—4,04 м. Верхний край стойки должен быть выше 

планки не менее чем на 10 см. В сторону от стоек во внешнюю сторону 

проводятся линии шириной 50 см и длиной 2 м, продолжающие плоскость 

проекции планки, которая должна быть металлической или из любого 

другого пригодного материала, но не деревянной. 

Сектор для соревнований по прыжкам с шестом включает: 1) дорожку 

для разбега; 2) место для приземления; 3) ящик для упора шеста; 4) стойки 

для установки планки. 

Дорожка для разбега, ограниченная белыми линиями шириной 50 мм, 

должна иметь ширину 1,22-1,25 м и длину не менее 40 м, однако спортсмен 

имеет право начать разбег и с беговой дорожки. Поверхность дорожки 

должна быть ровной, ее покрытие должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к беговым дорожкам. По обе стороны от дорожки должна 

быть зона безопасности не менее 1 м, а вокруг места приземления — не 

менее 1,5 м. 

Место для приземления может быть сборно-разборным и иметь размеры 

в плане не менее 5x5 м (это могут быть маты из поролона или другого 

пригодного материала, уложенные слоями высотой не менее 1 м над 

поверхностью дорожки для разбега). По обе стороны от ящика для упора 
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шеста вплотную к матам для приземления укладываются маты" из такого же 

материала, выступающие па 1,3 м в сторону разбега. 

Ящик для упора шеста делают из металла, дерева или другого 

пригодного материала с наклонным дном длиной 1,0 м. К дну ящика, 

сделанного из дерева, прикрепляется металлический лист толщиной 2,5 мм и 

длиной 0,8 м, начиная от широкой части. Ящик устанавливается заподлицо с 

дорожкой. 

Стойки могут быть произвольной конструкции, позволяющие 

установить планку на высоту от 2 до 6,5 м, и перемещение: не более 0,4 м в 

направлении разбега и не более 0,8 м — в направлении приземления, считая 

от внутренней кромки опорной стенки ящика для упора шеста. Стойки 

должны быть прочными и жесткими, чтобы их колебания не могли быть 

причиной падения планки. 

На каждой стойке должны быть укреплены круглые штыри диаметром 

13 мм и длиной не более 750 мм, обращенные в сторону приземления. 

Планка длиной 4,50 ± 0,02 м должна горизонтально лежать на штырях, 

наконечники которой должны одинаково выступать за штыри на 50 — 100 

мм и обеспечивать контакт плоской части планки со штырями. Масса планки 

не должна превышать 2,25 кг. Остальные размеры планки такие же, как и в 

прыжках в высоту. Для установки планки на штыри могут применяться 

захваты любой конструкции. 

Частные правила прыжков в высоту и прыжков с шестом измеряют в 

целых см от верхнего края планки до поверхности сектора. Начальная высота 

определяется положением о соревновании либо представителями команд на 

совещании судейской коллегии. 

Планка поднимается в прыжках в высоту не менее 2 см (в многоборьях - 

3 см), а в прыжках с шестом, соответственно, - 5 (10) см. В прыжках в высоту 

могут устанавливать подъем регламентом, например, до высоты 2 м — 5 см, 

после 2 м — 2 см. Это правило не распространяется на случаи, когда остается 
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один участник, а также при проведении перепрыжки. Участник, оставшийся 

один в секторе, определяет, по согласованию со старшим судьей, высоту сам. 

До начала соревнований участник должен заявить свою изначальную 

высоту, с которой он начнет зачетные прыжки. На каждой высоте участник 

имеет три попытки, которые выполняются поочередно, согласно записи в 

протоколе. Если участник взял высоту с первой попытки, то две оставшиеся 

не переносятся на следующую высоту. Если участник не взял с первой 

попытки высоту, он может перенести две оставшиеся на следующую высоту, 

на которой у него будет только две попытки, и т. д. Если участник со второй 

или третьей попытки удачно преодолевает высоту, то на следующей высоте у 

него опять будет три попытки. Если три попытки подряд выполнены 

неудачно, то участник выбывает из соревнований, заканчивая их с той 

высотой, которую он успешно преодолел. 

Первое и все последующие места определяются между участниками по 

наибольшей взятой высоте. Если несколько участников взяли одну высоту, то 

лучшим считается тот, кто взял последнюю высоту с наименьшего числа 

попыток; при равном показателе преимущество имеет тот участник, кто 

затратил меньше попыток на все взятые высоты, включая последнюю. 

Если все показатели у двух или нескольких участников одинаковы, то 

для определения победителя проводится перепрыжка. В этом случае им 

представляется одна попытка взять ту высоту, которую участники не взяли, и 

если они ее возьмут, то планка поднимается на следующую высоту по 

регламенту, а если не возьмут, то планка опускается на предыдущую высоту, 

и так до тех пор, пока не останется один участник, удачно преодолевший 

высоту. В перепрыжке дается только одна попытка, не допускается пропуска 

или переноса попытки. Результат перепрыжки засчитывается как лучший, 

если участник улучшил его по сравнению с основными соревнованиями. 

Участник, победивший в перепрыжке, занимает первое место, а остальные 

места делятся между участниками, и они получают все общее второе место. 

Прыжок в  высоту не засчитывается, если участник: 
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-  сбил планку; 

- оттолкнулся от земли обеими ногами; 

- без преодоления планки коснулся поверхности матов для приземления, 

за вертикальной плоскостью, проходящей через стойки; 

- пересек линии, продолжающие плоскость планки по обе стороны от 

стоек; 

-  просрочил время, отведенное на выполнение попытки. 

Не считается ошибкой, если участник в момент прыжка задел ногой 

торцовую часть матов, не наступив на них, и преодолел высоту. 

Прыжок с шестом не засчитывается, если участник: 

-  сбил планку любой частью тела или шестом. Судья имеет право взять 

шест только после того, как он начнет падать в сторону от планки; никому не 

разрешается брать шест, если он падает в сторону планки. Если старший 

судья считает, что шест мог бы сбить планку, то прыжок не засчитывается; 

- не преодолев планку, коснулся любой частью тела или шестом матов 

для приземления или поверхности сектора за вертикальной плоскостью, 

проходящей через верхний край опорной стенки ящика для упора; после 

отделения от земли переместил выше места хвата верхнюю (по положению 

на шесте) руку или перенес нижнюю выше верхней руки; 

-  просрочил время, отведенное на попытку. 

Если старший судья уверен, что прыгун в высоту или прыгун с шестом 

при выполнении попытки не задел планку, а она упала по каким-либо другим 

причинам, то попытка может быть засчитана, но рекорд не засчитывается. 

Участник в прыжках с шестом имеет право на передвижение стоек 

вперед или назад, предварительно сообщив об этом судье. После каждого 

перемещения стоек должна проверяться правильность установленной 

высоты. 

Каждый участник имеет право пользоваться своим шестом и не обязан 

предоставлять его другим участникам. Исправность и пригодность шестов 

проверяются самими участниками. 
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Перед началом соревнований судья должен проверить соответствие 

шестов основным требованиям: 

-  опорный конец шеста должен иметь закругленную часть — «пробку»; 

-  с целью предохранения шеста от разрушения допускается обмотка его 

нижнего конца не более 300 мм; 

- поверхность шеста должна быть гладкой, без каких-либо при-

способлений, в месте хвата допускается обмотка клейкой лентой не более 

двух слоев. Длина, диаметр, вес, материал шестов не регламентируются. 

При поломке шеста или нарушениях правил прыжка, вызванных 

поломкой шеста, участнику предоставляется повторная попытка. 

Участнику разрешается наносить на руки или на шест клейкие вещества, 

увеличивающие сцепление, использовать повязку или щиток на предплечье. 

Запрещено бинтовать кисти рук и пальцы. Использование бинта или 

пластыря может быть разрешено судьей только по письменному 

предписанию врача соревнований, подтверждающему необходимость 

перевязки травмы спортсмена. 

Метания 

Во всех видах метаний, проводящихся из круга, и в толкании ядра 

попытки должны выполняться из статичного положения и заканчиваться 

статичным положением с последующим выходом из круга. 

Участникам запрещается: связывать или забинтовывать два или 

несколько пальцев вместе, перебинтовывать ладони рук (использовать бинт 

или пластырь можно только с разрешения врача соревнований при травме, 

допускающей возможность участвовать в соревнованиях); не допускается 

наносить смазочный материал на снаряд; применять вещества, улучшающие 

сцепление подошвы обуви с поверхностью крута. 

Для лучшего захвата снаряда разрешается наносить на руки смазочный 

материал. Метателям молота разрешается использование перчаток, имеющих 

со стороны ладони гладкую поверхность. 
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При поломке снаряда во время попытки участнику представляется 

повторная попытка. 

Попытка   не   засчитывается, если: 

- участник, выполняя попытку (от выпуска снаряда до принятия 

устойчивого положения), коснулся любой частью тела, одеждой, обувью 

грунта за кругом (впереди планки), или наступил на кольцо, брусок, планку, 

или задел их сверху (при этом разрешается упираться во внутреннюю часть 

кольца или бруска), или выпустил снаряд, который упал за кольцо или 

планку; 

-  снаряд упал за линией, ограничивающей сектор для метаний, или след 

снаряда оказался на линии границ сектора; 

- участник после совершения броска вышел вперед через планку, или 

переднюю часть круга, или за «усы», делящие круг пополам (т.е. участник 

должен после завершения попытки покинуть крут через заднюю его 

половину по отношению к сектору); 

- участник покинул круг, не приняв статичного положения после 

выпуска снаряда; 

-  участник покинул круг (дорожку для разбега) до момента приземления 

снаряда; 

- нарушил частные правила для каждого вида метаний. 

След от снаряда отмечается колышком. Измерение производится после 

каждой попытки, затем колышек убирается. Нулевая отметка рулетки всегда 

находится в секторе (поле) и ставится на ближний край следа снаряда. Ось 

рулетки должна проходить через центр круга или центр отмеченного 

сегмента для метания копья, гранаты. 

На соревнованиях третьего уровня или при плохой погоде разрешается 

выполнение трех попыток подряд, после чего измеряется лучшая попытка. 

Если судья в поле затрудняется определить лучшую попытку, то проводятся 

два измерения. 
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Частные правила в метаниях 

Метание диска должно выполняться одной рукой с места или с 

поворотом в пределах круга, после занятия участником статичного 

положения. Участник не должен выходить из круга до касания снаряда 

земли. Не разрешается использовать перчатки. 

Метание молота выполняется двумя руками с места или с поворотом 

(одним или несколькими) в пределах круга, после того, как участник примет 

статичное положение. Разрешается использование перчаток с открытыми 

пальцами. Если участник при вращении молота заденет грунт вне круга и 

прекратит вращение, не сделав броска, то попытка не засчитывается; если же 

он выполнит бросок, то попытка будет засчитана. Перед началом движений 

участник имеет право положить молот вне или внутри круга. Результат в 

метании молота измеряется по ближайшей точке следа, оставленного шаром. 

Метание копья выполняется с места или с разбега (без поворотов) через 

плечо или предплечье метающей руки. Копье надо держать за обмотку. Не 

допускается никаких изменений в способе метания копья. В фазе финального 

усилия не разрешается участнику поворачиваться спиной к сектору. Не 

разрешается покидать пределы дорожки до касания копья земли. Бросок 

считается правильным, если копье при приземлении коснулось грунта нако-

нечником, а не какой-либо другой частью. Участник может использовать для 

разметки клейкую ленту или фишки, предоставленные организацией, 

проводящей соревнование. 

Толкание ядра должно выполняться одной рукой от плеча с места или с 

движением в пределах круга, после занятия участником статичного 

положения. Рука с ядром не должна опускаться ниже уровня плеч. Если ядро 

отведено в сторону или назад за линию плеч, то попытка не засчитывается. 

Многоборья 

Многоборья проводятся в два дня. Изменения в порядке видов и 

количестве дней не разрешаются. Перерывы между окончанием одного вида 

и началом другого должны быть не менее 30 мин, а время между финишем 
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последнего состязания первого дня соревнований и началом первого вида 

второго дня должно составлять не менее 10 часов. 

Соревнования в беговых видах проводятся в один круг. Время каждого 

участника определяется тремя секундомерами. В прыжках и метаниях 

участники выполняют три попытки. Результаты, показанные в каждой 

дисциплине, оценивают в очках по специальной таблице, оговариваемой в 

положении о соревнованиях. Победитель и последующие места 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех дисциплинах. 

При равенстве суммы очков двух (или нескольких) участников 

преимущество имеет участник, набравший в большем числе дисциплин более 

высокие очки; при равенстве этого показателя преимущество имеет участник, 

набравший наибольшее количество очков в одном из видов многоборья. За 

неудачное выступление в одном или нескольких видах участник не 

снимается, а продолжает соревнования до конца. За неучастие или неявку 

(без уважительных причин) на один из видов участник исключается из 

соревнований. Результаты, показанные участниками многоборья, не 

учитываются при личном зачете в индивидуальных видах программы, и 

наоборот. 

Места для соревнований 

Поверхность секторов для метаний должна быть ровной и не содержать 

посторонних предметов. Сектор для толкания ядра должен быть травяной 

или иной, но такой, на котором ядро при падении оставляет четкий след; во 

всех остальных видах метаний сектор должен быть травяной или грунтовый. 

Сектор ограничивается боковыми линиями шириной 50 мм, не входящими в 

площадь сектора, дуговыми линиями размечается расстояние от места 

метания (внутренней стороны кольца или криволинейной планки) шириной 

50 мм, их ширина входит в отмечаемый размер. Угол сектора в метании 

диска, молота, толкании ядра равен 40°; в метании копья, равен 29°; вершина 

угла сектора находится в центре круга для метаний и в 8 м криволинейной 

линии для метания копья. 
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Метание диска, молота и толкание ядра выполняются с площадки, 

ограниченной кругом, в сектор для приземления снарядов. Поверхность 

крута должна быть из твердого материала, ровной. Внутренний диаметр 

круга в метании молота и толкании ядра ранен 213,5 см, в метании диска — 

250,0 см. Кольцо изготавливается из металла или любого твердого материала, 

высота кольца — 20 мм, ширина — 30 мм. Кольцо окрашивается в белый 

цвет. 

В толкании ядра по центру передней части кольца по отношению к 

сектору устанавливается брусок, закрывающий кольцо до его внутреннего 

края. Высота бруска 100 мм. Ширина 114 мм. Длина по внутренней дуге 

кольца 1220 мм. Брусок окрашивается в белый цвет.  

На поверхности площадки вне кольца, на продолжении диаметра круга, 

перпендикулярно осевой линии сектора, наносятся белые линии — «усы», 

ширина которых — 5 см и длина — 75 см с каждой стороны круга. «Усы» 

делят круг на переднюю и заднюю части. 

В метаниях молота и диска в целях безопасности производится 

ограждение, которое должно соответствовать нормам безопасности и в 

состоянии остановить движущийся со скоростью 25 м/с диск весом 2 кг и 

летящий со скоростью 29 м/с молот весом 7,257 кг. Звенья ограждения, 

примыкающие к линиям сектора, должны быть подвижными, чтобы 

открывать створ для метания с левой и правой стороны. Ограждение может 

быть съемным или стационарным. Прочность сетки ограждения должна 

проверяться ежегодно. Вокруг кольца должна быть свободная от 

посторонних предметов зона безопасности: в толкании ядра - не менее 1 м, а 

в метаниях молота и диска не менее 2 м.  

Место для разбега в метаниях копья,- дорожка с горизонтальной 

поверхностью; длина - от 30 до 36,5 м; ширина-  4м (на всем ее протяжении). 

Дорожка ограничивается белыми линиями  шириной 5,0 см, не входящими в 

размер дорожки; 

По  обе ее стороны должны быть зоны безопасности не менее 1 м. 
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Метание выполняется в сектор с углом 29 градусов от криволинейной 

планки. Планка шириной 7 см может быть изготовлена из дерева или 

обозначаться на грунте линией белого цвета. Планка изогнута по радиусу 8 м 

(по внутреннему краю), длина ее по хорде 4 м. С обоих концов планки 

делаются линии («усы») длиной 75 см и шириной 7 см. 

Снаряды для метаний и толкания ядра предоставляются организацией 

проводящей соревнование, и должны соответствовать требованиям правил. 

Допускается применение снарядов личного пользования, если они 

заблаговременно были предъявлены судейской коллегии для проверки и 

предоставляются в общее пользование. Размеры, формы и массы снарядов 

подробно описаны в действующих правилах соревнований. 

Правила проведения соревнований в помещениях. 

Для проведения соревнований в закрытых помещениях используются 

легкоатлетические манежи, в которых должны быть дорожки  для бега по 

прямой и по кругу, сектора для прыжков и метаний. Покрытие в манеже 

может быть деревянным или синтетическим, позволяющим использовать 

шипы длиной не более 6 мм. Размеры дорожек должны позволять проводить 

соревнования по прямой до 60 м включительно, а также проводить 

соревнования до 110 м с/б вне круговой дорожки. До стартовой линии 

должно быть не менее 3 м свободного пространства, после финиша 10- 15 м. 

Длина дорожки по кругу должна составлять 200 м, с радиусами поворотов не 

менее 11 м и не более 21м (оптимальная величина - около 13м). 

Соревнования третьего уровня можно проводить на дорожках меньшей 

длины, но не менее 160 м. На поворотах устраиваются наклонные виражи, 

наибольший наклон не должен превышать 18°.  Число дорожек по прямой — 

от 6 до 8, ширина стандартная; для бега по кругу -  от 4 до 6 (шириной 0,9 — 

1,1 м).  В прыжках в длину глубина ямы -  не менее 30 см, минимальная 

длина ямы -7 м, ширина - 2,75 м.   Дорожка для разбега должна быть длиной 

не менее 40 м.  В прыжках в высоту и прыжках с шестом место для 
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приземления должно быть из поролона или другого мягкого пригодного 

материала. 

Из метаний в помещениях проводятся соревнования по толканию ядра. 

По  обеим сторонам сектора и по дуге сектора не менее 23 м от круга должна 

устанавливаться сетка ограждения, препятствующая выкатыванию ядра за 

пределы сектора. Допускается применение не  стандартных ядер большего 

диаметра: до 145 мм у мужчин и до 130 мм у женщин, при этом вес ядер не 

меняется. Угол сектора может быть уменьшен до 30°. 

При проведении соревнований по круговой дорожке каждый участник 

бежит по отдельной дорожке на дистанциях: до 200 м включительно; на 300, 

400, 500 м - до конца второго поворота; на 600, 800 м - только первый 

поворот. Допускается проведение бега с 600 м с общего старта, а на 500 м — 

с одним поворотом по отдельным дорожкам. 

В эстафетном беге участники бегут по отдельным дорожкам: 4х 100 м и 

4x200 м - первый этап и первый поворот второго этапа; 4 х 400 м - до конца 

второго поворота первого этапа. 
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Приложение 2  

Методические рекомендации по освоению техники 

Методика ознакомления с  техникой спортивной ходьбы: 

1. Ознакомить  движению ног и таза при спортивной ходьбе. 

Основным средством является медленная ходьба, при которой 

выпрямленная нога ставится на грунт с одновременным поворотом тела и 

движениями рук, как при обычной ходьбе, оставаясь в таком положении до 

момента вертикали. В дальнейшем скорость движения постепенно 

увеличивается за счет частоты шагов. 

 при быстроте вынесения маховой ноги вперед, выполняется 

«семенящая» ходьба (шаг 60 — 80 см), ходьба по кругу диаметром 5 — 6 м и 

ходьба «змейкой» (на 2 — 4 м вправо, затем влево). Эти упражнения 

чередуются с ходьбой по белым линиям беговой дорожки или по 

начерченной линии (50 — 60 м). 

 при повороте таза вокруг вертикальной оси применяются 

противоположные повороты плечевого пояса и таза (плечи вправо, таз влево 

и наоборот), ходьба с «закручиванием», при которой движение правой ногой 

производится не столько вперед, сколько влево и наоборот. 

2. Ознакомить движению рук и плечевого пояса при спортивной ходьбе. 

Во время спортивной ходьбы руки должны быть согнуты под прямым 

или тупым углом и двигаться прямолинейно, не пересекаясь в средней 

плоскости. Необходимо следить за тем, чтобы плечи были опущены, а руки 

двигались свободно, без лишнего напряжения. 

Для решения этой задачи рекомендуются следующие упражнения:  

 ходьба в положении «руки за спиной или за головой»;  

 ходьба со сцепленными перед собой руками; 

 ходьба с палкой, помещенной в локтевых суставах на плечах или за 

спиной. 
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Методика ознакомления технике бега на короткие дистанции 

1. Ознакомить с техникой бега по прямой дистанции. 

Основными средствами для решения этой задачи будут являться 

многократные пробежки с невысокой и средней скоростью на различных 

отрезках дистанции (60 — 100 м): специальные беговые упражнения на 

отрезках 30 — 40 м — бег с высоким подниманием бедра, семенящий бег, бег 

с забрасыванием голени, бег прыжковыми шагами. Все эти упражнения 

выполняются свободно, с постепенно нарастающей частотой движений, с 

последующим переходом на обычный бег. Специальные беговые упражнения 

вначале выполняются индивидуально, а затем всей группой.  

2. Ознакомить с техникой бега по повороту. 

Основными упражнениями являются бег на 50 — 80 м с ускорением на 

повороте беговой дорожки. Сначала тренировки проходят по крайним (6 — 

8) дорожкам, затем по 1—2; бег с различной скоростью по кругу радиусом 

20—10 м; бег с ускорением по прямой с выходом в поворот; бег с 

ускорением по повороту и выходом с виража на прямую; имитация движений 

рук. По мере освоения занимающимися техники бега на короткие дистанции 

по дорожке большего радиуса следует переходить к бегу по дорожке 

меньшего радиуса. 

В ходе обучения необходимо следить за свободой движений и 

своевременным наклоном туловища к центру поворота, изменением работы 

рук и ног, т. е. при более активной и широкой работе правой рукой 

происходит небольшой разворот стоп влево. 

3. Ознакомить с техникой низкого старта и стартового разгон! 

Основными средствами являются: практика в установке стартовых 

колодок на прямой и повороте; выполнение команд «На старт!» и 

«Внимание!» с различным расположением колодок по длине, ширине и 

наклону площадок; бег низкого старта по прямой и на повороте 

самостоятельно, а также по команде (по выстрелу). 
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Бегу с низкого старта должно предшествовать большое количество 

пробежек с высокого старта, способствующих овладению основами 

стартовых движений и свободному широкому бегу на первых шагах. 

4. Ознакомить с техникой финиширования. 

Основные способы финиширования:  

- наклон вперед на финишный створ с отведением рук назад при ходьбе 

и беге с различной скоростью;  

- бросок на финишный створ с поворотом плеч при ходьбе и беге с 

различной скоростью.  

 

Методика ознакомления с  техникой  бега на средние и длинные 

дистанции 

1. Ознакомить технике бега по прямой. 

Бег по прямой начинается с показа, а затем создаются условия для 

правильного выполнения отдельных элементов техники. 

Основным средством данного вида легкой атлетики будет многократный 

бег с ускорением на различных отрезках, который должен проводиться 

сначала в медленном темпе, а по мере освоения навыков бега с более 

высокой скоростью. 

Основные требования к технике бега: 

- прямолинейная направленность; 

- полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с выпадом вперед 

бедра маховой ноги; 

- захлестывание голени маховой ноги в момент вертикали; 

- свободная и энергичная работа рук; 

-  прямое положение туловища и головы; 

-  быстрая и мягкая постановка стопы на грунт с передней части. 

2. Ознакомить технике бега по повороту.  

 При беге по виражу необходимо следить за наклоном тела в сторону 

поворота, чтобы дальняя от поворота рука работала шире и больше в сторону 
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(как бы поперек тела). Наклон туловища внутрь круга зависит от крутизны 

поворота и скорости бега. Стопы ног следует поворачивать носками в сторо-

ну поворота, причем в большей степени поворачивается внутрь дальняя от 

поворота нога.  

3. Ознакомить технике высокого старта и стартовому ускорению. 

Ознакомление с техникой высокого старта: По команде «На старт!» 

занимающиеся выстраиваются в одну или несколько шеренг и принимают 

позу высокого старта. По команде «Марш!» занимающиеся пробегают оп-

ределенный отрезок и возвращаются обратно.  

При ознакомлении выходу со старта и стартовому ускорению сначала 

занимающиеся стартуют по отдельности. Обращать внимание на работу рук, 

активное выталкивание, сохранение наклона и своевременное выпрямление 

туловища с переходом на бег по дистанции. 

4. Ознакомление технике финиширования.  

Ознакомление технике финишного броска начинается с имитации 

выполнения в ходьбе быстрого наклона туловища вперед с отведением рук 

назад и выставлением ноги вперед. Можно выполнять это движение с 

поворотом туловища, пересекая правым или левым плечом плоскость 

финиша в опорный момент бегового шага, но без прыжка и падения.  

 

Методика ознакомления с  техникой эстафетного бега 

1. Научить технике передачи эстафетной палочки.  

Ознакомление передачи эстафетной палочки проводится в парах — 

вначале на месте, затем в ходьбе и в беге с небольшой скоростью вне зоны 

передачи. По команде тренера стоящие в первой шеренге принимающие 

отводят выпрямленную левую (правую) руку назад, а стоящие во второй 

шеренге передающие, с небольшой паузой после команды, передают 

палочку. 
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2. Научить технике старта на этапах эстафетного бега 

Для овладения техникой старта необходимо научить занимающихся 

принимать старт из положения с опорой на одну руку на прямой, затем на 

повороте перед выходом на прямую и на прямой при входе в поворот. 

Стартующий ставит левую ногу вперед и опирается правой рукой о 

дорожку, левая рука отведена вверх—назад. Опустив вниз, бегун смотрит за 

подходом передающего партнера к контрольной отметке. 

При ознакомлении низкому старту с эстафетной палочкой целесообразно 

повторить технику старта на повороте, а затем приступить к освоению 

двигательного действия. 

Стартующий держит палочку мизинцем и безымянным пальцем за 

нижний конец. Руку необходимо ставить у стартовой линии, опираясь о 

дорожку большим пальцем — с одной стороны, указательным и средним 

пальцами — с другой. После отрыва руки от дорожки эстафетную палочку 

нужно держать всеми пальцами. 

3. Научить технике передачи эстафетной палочки на максимальной 

скорости в 20-метровой зоне. 

Эстафета передается во второй половине зоны передачи на 

максимальной скорости с соблюдением правил соревнований. 

Принимающий эстафету должен соизмерять скорость своего бега со 

скоростью партнера на последних 10 м дистанции, от этого зависит начало 

принятия эстафетной палочки. Если скорость передающего низкая и 

продолжает снижаться, то целесообразно принимать эстафету в начале зоны 

передачи, а если передающим сохраняется оптимальная скорость бега, то 

прием производится во второй половине зоны передачи. 

 

Методика ознакомления технике прыжков в длину с разбега 

1. Ознакомить с техникой отталкивания. 
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При отталкивании используются разнообразные подводящие 

упражнения в следующей последовательности: 

- имитация движений ног при отталкивании на месте с активным 

выведением таза вперед, а в момент окончания отталкивания — подъем 

колена маховой ноги; 

- имитация подъема таза вверх из положения лежа с опорой на пятку 

ноги о пол; 

-  имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. При этом 

одновременно с махом свободной ногой поднимаются руки вперед — вверх, 

причем одноименная толчковой ноге рука поднимается выше, обеспечивая 

равновесие с поднятым бедром маховой ноги; 

-  то же упражнение, но с отталкиванием с одного шага; 

- доставание предмета бедром маховой ноги после имитации 

отталкивания; 

-  поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой через шаг, 

затем через три шага; 

-  прыжки в шаге через планку или барьер высотой 40—60 см с трех 

беговых шагов; 

- прыжки с 3 — 5 шагов разбега с запрыгиванием в положении «шага» на 

возвышение («коня», бревно, стопку матов, возвышения и другие 

спортивные снаряды и приспособления). 

При выполнении перечисленных упражнений необходимо добиться 

полного выпрямления толчковой ноги и быстрого маха другой ногой вверх.   

Толчковая нога ставится на место отталкивания ближе проекции ОЦМ 

на всю стопу или перекатом с пятки на носок. 

В момент отталкивания рука, противоположная маховой ноге, должна 

активно выноситься вперед-вверх и внутрь для удержания прямолинейности 

полета. 

2. Ознакомить с техникой разбега в сочетании с отталкиванием. 

Средствами для решения этой задачи являются: 
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-  прыжки «в шаге» с различной скоростью движения и приземлением на 

маховую ногу; 

- прыжки в длину с 2 — 5 шагов разбега с ускоренной и активной 

постановкой толчковой ноги на место отталкивания; 

-  пробегание по разбегу 6—10 беговых шагов с обозначением 

отталкивания; 

-  прыжки с гимнастического мостика с 5 —6 шагов разбега; 

- прыжки в шаге с 5 —6 шагов разбега через низкий барьер или планку; 

-  прыжки в длину с короткого и среднего разбега. 

При овладении техникой изучаемых упражнений необходимо следить за 

ускорением ритма на последних шагах разбега, слитностью разбега и 

отталкивания, а длина последнего шага должна быть несколько короче 

предыдущего. 

3. Ознакомить с техникой приземления. 

При приземлении с разбега можно рекомендовать следующие 

упражнения: 

- прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей вперед — 

вверх и группировкой с опусканием рук вниз; 

-  прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или иной ногой с 

далеким вынесением ног на приземление, прыгая в песок или яму с 

поролоном; 

-  прыжки в длину с короткого разбега через планку, барьер или резинку, 

установленную на высоте 20 — 50 см за 0,5 м от места предполагаемого 

приземления; 

- из виса на гимнастической стенке, спиной к ней, махом вперед сделать 

соскок с приземлением на две ноги на гимнастический мат; 

-  прыжки в длину с короткого разбега через веревку или резиновую 

ленту, положенную на предполагаемом месте приземления. 

4. Ознакомить с техникой движения в полете. Способ «согнув ноги» 
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После вылета в положении «шага» необходимо выполнить группировку 

и, подтянув колени к груди, выбросить их вперед. 

Для освоения движений в полете применяются упражнения: 

-  прыжок в «шаге» с 3 — 5 шагов разбега с приземлением в положение 

«шага»; 

-  из положения неглубокого выпада подтянуть сзади расположенную 

толчковую ногу к впереди стоящей ноге; 

-  прыжок в «шаге» с 5 —7 шагов разбега через две планки (линии) с 

дальнейшим пробеганием; 

- прыжки в длину способом «согнув ноги» с различных по длине 

разбегов, отталкиваясь от мостика, дорожки перед ямой или бруска; 

-  имитация вылета в «шаге» и группировка в висе на кольцах или 

перекладине. 

 

Методика ознакомления технике прыжков в высоту с разбега 

Способ «перешагивание» 

1. Ознакомить с техникой разбега 

Разбег состоит из 6 —8 беговых шагов, выполняется под углом к планке 

в 30—45°. Отталкивание производится дальней от планки ногой на 

расстоянии 70 — 80 см от проекции планки. Для определения места 

отталкивания нужно встать боком к планке, вытянуть маховую руку, касаясь 

кистью планки, — это и будет искомое место отталкивания. При подборе 

разбега необходимо помнить, что пять нормальных шагов ходьбы составят 

три беговых шага. Толчковая нога на место отталкивания ставится почти 

прямая, не следует ее слишком сгибать в колене. Мах выполняется прямой 

ногой, которая в высшей точке может слегка согнуться в колене. Туловище 

держится вертикально, руки, слегка согнутые в локтевых суставах, активно 

поднимаются вверх — вперед на уровень головы. Когда маховая нога 

находится над планкой, подтягивается толчковая нога, слегка согнутая в 

колене. Маховая нога опускается за планку, толчковая нога переносится 
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через нее. В момент переноса толчковой ноги плечи поворачиваются в 

сторону планки, толчковая рука отводится назад, помогая увести плечи и ту-

ловище от планки. Приземление осуществляется на маховую ногу боком, 

поворачиваясь грудью к планке.  

2. Ознакомить с техникой отталкивания. 

При освоении этой фазы прыжка акцентируется внимание на 

согласованность маховых движений ноги и рук с работой толчковой ноги. С 

этой целью выполняется большое количество специальных прыжковых, 

подводящих и имитационных упражнений: 

- маховые движения свободной ногой, держась рукой за опору 

(гимнастическую палку, дерево, ограду); 

- то же, но с маховым движением одноименной руки в сочетании с 

подъемом на переднюю часть стопы толчковой ноги; 

- маховые движения ногой и рукой с последующим подскоком;  

- сочетание маха с отталкиванием без опоры, стоя на согнутой маховой 

ноге, толчковая стоит впереди на пятке, руки отведены  на замах; 

- имитация постановки толчковой ноги — из приседа на маховой ноге 

постановка толчковой ноги с пятки на всю стопу; 

- то же, но с отведением рук на замах; 

-  то же, но с выполнением прыжка вверх и затем с доставанием рукой, 

головой и маховой ногой различных предметов; 

-  то же, но с 3, 5, 7 беговых шагов, выполняя прыжок вверх. 

3. Ознакомить  с техникой разбега в сочетании с отталкиванием. 

Средствами ознакомления разбегу в сочетании с отталкиванием будут 

следующие упражнения: разбег по отметкам; разбег под счет тренера; разбег 

с отталкиванием с 1, 3, 5 шагов по специально прочерченной прямой линии и 

разметкой длины шагов; прыжки через планку; подбор индивидуального 

разбега. 

4. Ознакомить с техникой перехода через планку и приземлению. 
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Для ознакомления переходу через планку и приземлению применяются 

следующие упражнения: стоя боком, имитация техники движений при 

преодолении планки через начерченную линию, скамейку, резиновый 

эспандер, низкий барьер с места и с подхода; стоя боком к планке (под углом 

30 — 40°) со стороны маховой ноги перенести последовательно через планку 

толчковую ногу; то же, но в прыжке; то же, но с подхода шагом; прыжок 

через планку с 3 — 5 шагов разбега, акцентируя разворот туловища в сторону 

толчковой ноги; то же, но с активным поворотом стопы маховой ноги внутрь 

при опускании ее за планку по линии разбега для отвода таза от планки; то 

же, но с мостика для увеличения высоты прыжка с переходом через планку в 

высшей точке взлета; прыжки через планку с исправлением индивидуальных 

ошибок. 

 

Методика ознакомления с техникой прыжков с шестом 

1. Ознакомить держанию шеста и технике бега с ним. 

Каждому занимающемуся необходимо установить удобное расстояние 

между кистями рук. Для осуществления этой задачи предлагаем следующие 

упражнения: 

-  практика держания шеста руками, расположенными на расстоянии 50 

— 90 см одна от другой; 

- ходьба и медленный бег с шестом; 

- ускорения с шестом, постепенно увеличивая скорость и длину 

пробегаемых отрезков (30 — 50 м). 

2. Ознакомить входу в вис и вису на шесте. 

До ознакомления с техникой входа в вис на шесте выполняются 

упражнения  на канате, кольцах или специальной подвеске. Основное 

упражнение — переход в вис, держась за канат выпрямленной правой и 

согнутой левой рукой. Далее упражнение можно выполнять с 2 — 3 шагов 

разбега.  

Вис на шесте выполняется: 
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-  стоя на возвышенности с вертикально поставленным перед собой 

шестом, перейти в вис на шесте с приземлением на маты или яму с песком; 

-  то же, но, повиснув на шесте, перейти с возвышения и возвышение; 

- поставив шест в упор и держа его под плечом, вход в вис на одной руке 

с возвышением на место отталкивания; 

- вход в вис, держа шест двумя руками сбоку, с приземлением на обе 

ноги впереди справа от шеста; 

-  вход в вис и проход за вертикаль с разбега, выводя шест и ставя его в 

упор с 4 — 6 шагов разбега. 

3. Ознакомить маховому подъему ног с поворотом и выходом в упор. 

При ознакомлении махового подъема ног на шесте применяются такие 

упражнения: 

- размахивание в висе на кольцах, перекладине с отвалом назад в вис 

согнувшись; 

-  вис, мах и отвал назад на неподвижно закрепленном шесте; 

-  то же, но с небольшого разбега (4 — 6 шагов), возвращаясь на место 

отталкивания или приземляясь впереди. 

Ознакомление разгибания тела с поворотом и выходом в упор на шесте.  

-  мах и соскок дугой с поворотом на кольцах; 

- переворот в упор из виса на кольцах; 

- оборот назад в стойку на перекладине; 

- стойка на брусьях махом и силой; 

-  имитация поворота из исходного положения, стоя лицом к верхнему 

концу, шест — у пояса; 

- прыжки в длину с шестом на низком хвате с поворотом влево и 

переходом в упор. 

4. Ознакомление технике перехода через планку и приземлению 

Освоение движений перехода через планку вначале выполняется в 

облегченных условиях с помощью следующих упражнений: 
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- переход через планку из стойки на руках, отталкиваясь руками и 

опуская ноги вниз; 

-  переход через планку с опорой руками о плинт; 

- прыжки через планку после виса и махового подъема на канате или 

амортизаторе. 

 

Методика ознакомления технике толкания ядра 

1. Ознакомить с держанием и выталкиванием ядра. 

Ядро кладется на основание пальцев при вертикальном положении 

предплечья. 

Для решения этой задачи выполняются следующие упражнения: 

- перебрасывание ядра из рук в руки; 

-  толкание ядра вверх на небольшую высоту, с последующей ловлей; 

- толкание ядра вперед — вверх и вперед —вниз; 

- толкание ядра через различные предметы. 

Выталкивание ядра в этих упражнениях выполняется из положения 

полубоком к направлению толкания.  

2. Ознакомить с техникой толкания ядра с места. 

Освоение толкания ядра с места можно начинать из положения стоя 

лицом, а затем боком к направлению метания, но с предварительным 

поворотом плечевого пояса направо. Ноги при этом слегка согнуты, левая 

нога впереди, вес тела преимущественно на правой ноге, согнутой в колене. 

Стопа левой ноги слегка повернута внутрь. Толчок начинается с постановки 

левой ноги на грунт. 

3. Ознакомить с техникой скачкообразного разбега. 

Для овладения техникой скачка существует целый ряд имитационных 

упражнений. 

1. Из исходного положения — стоя спиной к направлению метания: 

-  тело группируется к толчковой правой ноге, согнутая левая нога 

ставится на опору вблизи от правой на пальцы; 
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- выполняется взмах левой ногой вперед в направлении толчка с 

одновременным выпрямлением правой ноги; 

- левая нога возвращается в положение, близкое к исходному, но при 

более низкой группировке. 

2. Следующее упражнение является продолжением предыдущего, После 

первоначальной группировки выполняются взмах левой ногой в направлении 

толкания с одновременным энергичным отталкиванием правой ногой и затем 

укороченный скачок, путем низкого скользящего продвижения на правой 

ноге, с активным подтягиванием отталкивающей правой ноги под туловище.  

4. Ознакомить с техникой толкания ядра со скачка. 

Средствами для решения поставленной задачи являются следующие 

упражнения: 

- имитация толкания ядра со скачка и без снаряда; 

- толкание ядра облегченного веса со скачка; 

- толкание ядра со скачка из круга. 

 

Методика ознакомления с техникой  метания копья 

1. Ознакомить держанию и выбрасыванию копья. 

Для определения удобного хвата необходимо воткнуть копье перед 

собой на расстоянии вытянутой руки и охватить древко, расположив пальцы 

правой руки сверху и вдоль обложки, чтобы почувствовать хороший упор, 

Далее выполняются следующие упражнения: 

- метание копья происходит обеими руками из различных положений с 

направлением копья в землю. При метании копья oбеими руками снаряд 

держится над головой, левая рука — сзади правой; 

- метание копья с места в цель одной рукой. Копье удерживается над плечом, 

предплечье как можно ближе к древку копья, левая рука вытянута вперед. 

2. Ознакомить метанию копья с места. 

Основные средства:   
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- имитация финального усилия из исходного положения — стоя левым боком 

по направлению метания, левая нога — впереди, рука с копьем над плечом 

отводится назад — вниз, правая нога сгибается на счет «раз», туловище 

закручивается и наклоняется вправо. На счет «два», поворачиваясь грудью 

вперед, выпрямляя ногу и поднимая руку с копьем локтем вперед, 

обучающиеся принимают положение «натянутого лука»; 

- метание копья в цель. Исходное положение то же, но используются 

облегченные снаряды; 

- метание копья с места из того же исходного положения, но бросок 

начинается с разгибания правой ноги и с последующим выведением вверх — 

вперед метающей руки. Заканчивается бросок хлестообразным движением 

предплечья и кисти без опускания локтя. 

3. Ознакомить отведению и метанию копья с бросковых шагов. 

Отведение копья тесно связано с выполнением бросковых шагов, с 

поворотом туловища вправо и продвижением боком. Основные упражнения 

обучения: 

- имитация отведения копья в различных комбинациях без броска. Из 

исходного положения — стоя лицом вперед, левая нога — впереди, грудь 

обращена по направлению метания, рука с копьем — над плечом, кисть — на 

уровне головы, острие копья направлено вперед — вниз. Далее делается шаг 

правой ногой и одновременно туловище поворачивается вправо, рука 

отводится прямо — назад; шаг левой ногой — полный поворот вправо и 

выпрямление руки с копьем сзади на высоте плеча, острие копья находится 

на уровне лица; 

-  из того же исходного положения рука с копьем таким же образом 

отводится на 2 шага, затем возвращается в прежнее положение над плечом; 

- имитация отведения копья с последующим скрестным шагом. Выполняется 

без броска и в сочетании с ним. Из исходного положения — стоя лицом впе-

ред, левая нога — впереди, рука со снарядом под плечом отводится на 
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первых 2 шагах, после акцентируется скрестный шаг, левая нога опускается 

на опору и принимает предбросковое положение, но без метания; 

- то же, но с последующим легким броском и постепенным увеличением 

усилия в зависимости от овладения отдельными элементами и их сочетанием. 

4. Ознакомить технике метания копья с разбега.  

Размечая разбег, следует отметить 3 — 4 длины копья от дуги для 

метания копья по направлению, обратному разбегу. В конце этого отрезка 

делается отметка, а от нее отмеряют еще длину 6 — 7 копий и делают 

исходную отметку, которая является началом разбега. 

Для овладения техникой разбега применяются следующие упражнения: 

- пробегание предварительной части разбега с попаданием левой ногой на 

контрольную отметку. Стоя лицом вперед, правая нога — впереди, рука с 

копьем — над плечом; 

- пробегание предварительной части разбега в сочетании с отведением копья 

и выполнением бросковых шагов без броска; 

-  метание копья с укороченного разбега; 

- подбор и опробование индивидуального разбега, его коррекция; 

-  метание копья с помощью разбега с продолжением уточнения расстояния.  

 

Методика ознакомления с  техникой  метания диска 

1. Ознакомить держанию и выпуску диска. 

Хват и держание диска сначала объясняет и демонстрирует тренер. 

Показывает  держание диска крайними фалангами пальцев и прижимание его 

большим пальцем. Затем осваивается выпуск диска практически, используя 

упражнения: 

- стоя лицом вперед, левая нога впереди, рука с диском опущена вниз. 

Диск выбрасывается вверх на 1 — 2 м с указательного пальца таким образом, 

чтобы он вращался по часовой стрелке. В момент броска ноги слегка 

амортизируют; 
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-  исходное положение то же, но после приседания и замаха с диском 

выполняется бросок вперед так, чтобы диск катился на ребре, вращаясь 

вокруг своей оси; 

-  исходное положение то же, но диск выбрасывается вверху вперед; 

- стоя лицом по направлению метания, ноги поставить на ширине плеч, 

левый бок — по направлению метания, вес тела распределен на обе ноги.  

- из того же исходного положения, но скручивая туловище вправо 

замахом правой руки с диском (палкой, мячом с петлей) и бровок вперед.  

Упражнения в выпуске диска, имитация движений рук в горизонтальной 

плоскости, динамическая группировка к правой ноге, скручивание и 

возвращение туловища. 

2. Ознакомить с техникой финального усилия. 

Финальное усилие при метании диска является заключительным 

движением, которое выполняется после поворота. Основные упражнения для 

финального  усилия: 

-  стоя ноги врозь, левым боком к направлению броска, имитировать 

поворотно-разгибающую работу ног в конечной фазе метания; 

-  то же,  но со снарядом (гимнастическая палка, теннисная ракетка, мяч 

с петлей, легкий диск); 

- метание диска с места из исходного положения, стоя боком и спиной 

по направлению метания. 

3. Ознакомить повороту в метании диска. 

Поворот в метании диска следует начинать одновременно с освоением 

метания снаряда с места. Сначала поворот изучается без диска, а затем с 

диском или предметами, удобными для держания (теннисная ракетка, 

гимнастическая палка, мяч с петлей, гантель). Основные упражнения: 

- имитация частей поворота; 

-  имитация поворота в целом без диска и с диском; 

- повороты с различными вспомогательными предметами. 

4. Ознакомить с техникой метания диска с поворота. 
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При ознакомлении с техникой метания диска с поворота вначале 

движения выполняются без диска, затем с диском без броска и броском, вне 

круга и в круге.  

Для осуществления этой задачи необходимы следующие упражнения: 

- метание диска с поворотом из исходного положения, стоя боком к 

направлению броска; 

- метание диска с поворотом из исходного положения, стоя спиной к 

направлению броска; 

- метание диска с поворотом из круга. 

Методика ознакомления с  техникой  метания молота 

1. Ознакомить способу держания молота и технике предварительных 

вращений. Способ держания снаряда: для этого нужно взяться за ручку 

молота сначала левой рукой, затем положить на нее правую руку, чтобы 

ощутить удобство хвата. Затем молот поднимают перед грудью и 

встряхивают им несколько раз. 

Предварительные вращения следует выполнять в полуприседе, перенося 

вес тела с одной ноги на другую, в направлении, противоположном 

положению молота. 

Для освоения техники предварительных вращений следует применять 

вращение молота с приседанием и вставанием, держа его одной или двумя 

руками, также используются вспомогательные снаряды (набивные мячи на 

лямках, гири, мешки с песком, палки). 

Специальные упражнения: 

-  вращение молота левой рукой; 

- вращение молота правой рукой; 

- вращение молота двумя руками, приседая и вставая; 

-  вращение молота двумя руками в ходьбе. Делать шаг левой ногой, 

когда молот проходит вверху, и шаг правой ногой, когда молот внизу; 

- вращение разнообразных снарядов на месте и в ходьбе.  

2. Ознакомить с техникой поворота с молотом. 
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Ознакомление технике поворотов в метании молота следует начинать с 

изучения движения ног, выполняя имитационные упражнения без снаряда на 

два счета. На счет «раз» выполняется первая половина поворота 

(двухопорное положение), на счет «два» — вторая половина поворота 

(одноопорное положение). 

Руки, при выполнении поворотов, следует держать соединенными 

вместе, поднятыми вперед - вниз - вправо. Голову нужно держать прямо 

лицом к снаряду, на ноги не смотреть. 

Для развития «чувства равновесия» выполняются упражнения поворотов 

с закрытыми глазами. 

3. Ознакомить с техникой финального усилия. 

Основным упражнением для ознакомления с техникой финального уси-

лия является метание молота с одним поворотом. 

Специальные упражнения: 

-  метание ядра или гири двумя руками через голову назад; 

-  метание ядра или гири двумя руками влево — назад —вверх; 

- метание ядра двумя руками с одним поворотом; 

- метание гири двумя руками с одним поворотом; 

- метание набивного мяча на лямке с одним поворотом; 

-  метание молота с одного, двух, трех поворотов.  

4. Ознакомить с техникой метания с поворотами. 

Для овладения техникой метания с поворота предлагаются основные 

упражнения: 

-  метание молота с одного поворота; 

- метание разных снарядов (набивного мяча с лямками, гири, веса и 

других) с тремя и более поворотами; 

- метание облегченного молота с тремя-четырьмя поворотами; 

- метание молота на технику; 
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- метание молота на дальность с закрытыми глазами. Вначале эти 

упражнения выполняются без финального усилия и молот выпускается по 

инерции. Затем все метания выполняются в полной координации. 
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Приложение 3 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

СОГ-1 

Мальчики (ОФП) Девочки (ОФП) 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

 

80 

 

70 

 

60 

 

70 

 

60 

 

50 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
 

 

 

80 

 

 

70 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

60 

 

 

50 

Прыжок в длину с 

места (см) 

ID, глухие 
        спортсмены. 

 

 

100 

 

90 

 

80 

 

90 

 

80 

 

70 

отжимание от 

гимн. скамьи –

(кол-во раз) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 

F51-56 
 

- - - - - - 

отжимание от 

гимн. скамьи –

(кол-во раз) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

отжимание от 

гимн. скамьи –

(кол-во раз) 

ID, глухие 
        спортсмены. 

 

 

12 10 8 10 8 6 
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сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине-(кол-во раз) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 

F51-56 
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине-(кол-во раз) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

3 

сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине-(кол-во раз) 
ID, глухие 

        спортсмены. 

 
 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

5 

бег 30 м. 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 

F51-56 

- - - - - - 

бег 30 м. 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 

5.3 6.3 7.5 5.4 6.4 7.6 

бег 30 м. 

ID, глухие 
        спортсмены 

 

5.1 6.1 7.3 5.2 6.2 7.4 

подтягивание из 

положения лежа –  

(кол-во раз) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

- - - - - - 

подтягивание из 

положения лежа –  

(кол-во раз) 

4 3 1 3 2 1 
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Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
подтягивание из 

положения лежа –  

(кол-во раз) 

ID, глухие 
        спортсмены 

 

6 4 2 4 2 1 

 

СОГ-1 
Мальчики (СФП) Девочки (СФП) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Т11; F11;Т32-35;  

F32-35;Т42-46;  

F42-46;Т51-54; 

F51-56 

Прыжок в длину с 

разбега (м, см) 

 

 

 

 

 

3,30 

 

 

 

 

2,80 

 

 

 

 

2,30 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

1,00 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
Бег 200 м 

 

Прыжки в длину с 

разбега (м, см) 

 

 

 

 

32,0 

 

3,80 

 

 

 

32,9 

 

3,40 

 

 

 

33,4 

 

3,10 

 

 

 

33,6 

 

3,20 

 

 

 

34,2 

 

2,90 

 

 

 

35,0 

 

2,60 

ID, глухие 
        спортсмены 

Бег 200 м 

 

Прыжки в длину с 

разбега (м, см) 

 

 

 

31,6 

 

4,10 

 

 

32,5 

 

3,80 

 

 

33,0 

 

3,40 

 

 

33,8 

 

3,60 

 

 

34,5 

 

3,10 

 

 

35,5 

 

2,80 

 

 

 

СОГ-2 

 

мальчики девочки 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

 

105 

 

90 

 

80 

 

95 

 

80 

 

70 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

125 115 105 115 100 95 
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F56-58; 
 

Прыжок в длину с 

места (см) 

ID, глухие 
        спортсмены 

145 135 125 135 125 115 

отжимание от 

гимн. скамьи – 

(кол-во раз) Т11; 

F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 

F51-56 

 

- - - - - - 

отжимание от 

гимн. скамьи – 

(кол-во раз) Т12-

13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 

16 13 10 12 10 8 

отжимание от 

гимн. скамьи – 

(кол-во раз) 

ID, глухие 
        спортсмены 

18 16 14 15 13 11 

сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине- (кол-во раз) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 

F51-56 

 

 

20 

 

 

17 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

9 

сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине- (кол-во раз) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 

25 22 19 20 18 16 

сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине- (кол-во раз) 

ID, глухие 
        спортсмены 

27 25 23 25 23 20 
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бег 60 м. 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

 

7,7 8,3 8,8 8,8 9,5 10,0 

бег 60 м. 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 

7,5 8,0 8,5 8,5 9,2 9,7 

бег 60 м. 

ID, глухие 
        спортсмены 

7,3 7,7 8,1 8,8 9,4 9,9 

подтягивание из 

положения лежа – 

(кол-во раз) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

 

- - - - - - 

подтягивание из 

положения лежа – 

(кол-во раз) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

3 

подтягивание из 

положения лежа – 

(кол-во раз) 

ID, глухие 
        спортсмены 

 

12 10 8 10 8 6 

 

СОГ-2 
Мальчики (СФП) 

 

Девочки (СФП) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Т11; F11;Т32-35;  

F32-35;Т42-46;  

F42-46;Т51-54; 

F51-56 
 

Прыжок в длину с 

разбега (м, см) 

 

Бег 400 м 

 

Для колясочников 

 

 

 

 

 

3,70 

 

1.18.0 

 

1.25.0 

 

 

 

 

 

3,00 

 

1.23.0 

 

1.30.0 

 

 

 

 

 

2,60 

 

1.28.0 

 

1.36.0 

 

 

 

 

 

2,60 

 

1.20.0 

 

1.27.0 

 

 

 

 

 

2,00 

 

1.25.0 

 

1.33.0 

 

 

 

 

 

1,50 

 

1.30.0 

 

1.39.0 
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гонка 400 м 

 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58 

 
Бег 400 м 

 

Прыжки в длину с 

разбега (м, см) 

 

Толкание ядра (м, 

см) 

 

 

 

 

 

 

1.05.0 

 

4,40 

 

6.80 

 

 

 

 

1.10.0 

 

3,80 

 

6.40 

 

 

 

 

1.13.0 

 

3,40 

 

5.00 

 

 

 

 

1.17.0 

 

3,60 

 

4.80 

 

 

 

 

1.22.0 

 

3,10 

 

4.40 

 

 

 

 

1.30.0 

 

2,90 

 

3.10 

ID, глухие 
        Спортсмены 

 

Бег 400 м 

 

Прыжки в длину с 

разбега (м, см) 

 
Толкание ядра (м, 

см) 

 

 

 

 

1.03.0 

 

4,60 

 

7.00 

 

 

 

1.07.0 

 

4,10 

 

6.50 

 

 

 

1.11.0 

 

3,80 

 

5.00 

 

 

 

1.15.0 

 

3,90 

 

5.00 

 

 

 

1.19.0 

 

3.60 

 

4.50 

 

 

 

1.28.0 

 

3.00 

 

3.00 

 

СОГ-3 

 

Мальчики (ОФП) Девочки (ОФП) 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

 

 

 

 

120 

 

 

 

115 

 

 

 

105 

 

 

 

115 

 

 

 

110 

 

 

 

95 

Прыжок в длину с 

места (см) Т12-

13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
 

 

130 125 120 120 115 110 

Прыжок в длину с 

места (см) 

ID, глухие 
        спортсмены 

150 145 140 145 140 135 
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отжимание от 

гимн. скамьи –

(кол-во раз) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

 

 

- - - - - - 

отжимание от 

гимн. скамьи –

(кол-во раз) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 

20 18 16 15 14 12 

отжимание от 

гимн. скамьи –

(кол-во раз) 

ID, глухие 

        спортсмены 

22 20 18 17 15 13 

сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине- (кол-во раз) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

25 23 20 20 18 15 

сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине- (кол-во раз) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 

27 25 23 23 20 18 

сгибание и 

разгибание 

туловища лёжа на 

спине- (кол-во раз) 

ID, глухие 

спортсмены 

30 28 26 25 23 21 

бег 100 м. 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

12,6 13,6 14,6 14,7 16,2 17,0 

бег 100 м. 

Т12-13; F12-13; 
12,0 13,2 14,2 14.2 15,5 16,5 
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Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
 

бег 100 м. 

ID, глухие 
        спортсмены 

 

11,8 12,9 13,8 14,0 15,2 16,0 

подтягивание из 

положения лежа – 

(кол-во раз) 

Т11; F11;Т32-35; 

F32-35; Т42-46; 

F42-46;Т51-54; 
F51-56 

 

- - - - - - 

подтягивание из 

положения лежа – 

(кол-во раз) 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58; 
 

12 11 10 10 9 8 

подтягивание из 

положения лежа – 

(кол-во раз) 

ID, глухие 
        спортсмены 

 

14 12 10 12 10 8 

 

СОГ-3 
Мальчики (СФП) Девочки (СФП) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Т11; F11;Т32-35;  

F32-35;Т42-46;  

F42-46;Т51-54; 

F51-56 
 

Прыжок в длину с 

разбега (м, см) 

 

Бег 800 м 

 

Для колясочников 

гонка 800 м 

 

 

 

 

 

 

4,10 

 

3.06.0 

 

 

2.59.0 

 

 

 

 

 

3,75 

 

3.18.0 

 

 

3.10.0 

 

 

 

 

 

3,30 

 

3.30.0 

 

 

3.21.0 

 

 

 

 

 

3,00 

 

4.36.0 

 

 

3.00.0 

 

 

 

 

 

2,50 

 

4.42.0 

 

 

3.30.0 

 

 

 

 

 

2,00 

 

4.49.0 

 

 

3.60.0 

Т12-13; F12-13; 

Т36-38; F36-38; 

F56-58 
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Бег 200 м 

 

Бег 1500 м 

 

Прыжки в длину с 

разбега (м, см) 

 

Прыжок в высоту с 

разбега (м, см) 

 

 

29.5 

 

4.35.0 

 

5.00 

 

1.40 

 

 

30.2 

 

4.48.0 

 

4.70 

 

1.35 

31.0 

 

5.05.0 

 

4.40 

 

1.30 

 32.0 

 

5.30.0 

 

4.10 

 

1.20 

32.8 

 

5.40.0 

 

3.60 

 

1.10 

33.6 

 

5.55.0 

 

3.10 

 

1.00 

ID, глухие 
        Спортсмены 

 

Бег 1000 м 

 

Для колясочников 

гонка 800 м 

 

Прыжки в длину с 

разбега (м, см) 

 
Толкание ядра (м, 

см) 

 

Метание диска (м, 

см) 

 

 

 

3.10.0 

 

2.40.0 

 

5.30 

 

 

8.50 

 

22.00 

 

 

 

3.25.0 

 

3.00.0 

 

5.00 

 

 

8.00 

 

21.40 

 

 

 

3.30.0 

 

3.10.0 

 

4.80 

 

 

7.50 

 

20.90 

 

 

 

3.42.0 

 

2.80.0 

 

4.50 

 

 

7.50 

 

20.00 

 

 

 

3.53.0 

 

3.10.0 

 

4.00 

 

 

7.00 

 

19.50 

 

 

 

4.10.0 

 

3.40.0 

 

3.70 

 

 

6.40 

 

18.30 

 

 


