
Эстафетный бег. 

 

Эстафеты — популярнейший и зрелищный вид спорта, который входит в 

программу Олимпиад с 1900 года (плавание), с 1908 года (лёгкая атлетика), с 1936 

года (лыжные гонки). В программу чемпионатов мира, Европы и Олимпийских 

игр входят классические эстафеты: 4 x 100 м (летний сезон), 4 x 400 м (летний и 

зимний сезоны). Помимо этих дисциплин, IAAF также регистрирует мировые 

рекорды в таких эстафетах как: 4 х 200 м, 4 х 800 м, 4 х 1500 м. Существуют 

другие менее  популярные  виды,  проводимые  на  стадионе, например, 4 x 110 м 

с барьерами,  так называемая,  большая шведская эстафета (800 + 400 + 200 + 

100 м) и малая шведская эстафета (400 + 300 + 200 + 100 м). Также последнее 

время популярными становятся эстафеты в беге (кроссе) на шоссе и пересечённой 

местности, где на каждом этапе спортсмены проходят 3-5 и более километров. 

Эстафета на марафонской дистанции – экиден – чрезвычайно популярна в ряде 

стран.  

Эстафеты – это единственная командная дисциплина в легкоатлетической 

программе крупнейших международных соревнований: Летних Олимпийских игр, 

Чемпионатов Мира и Европы. Фактически атлеты, входящие в состав эстафетной 

команды, на высшем уровне, выступают всего один раз в год.  

 

 

 

 

 
 



Передача эстафеты в эстафетном беге на средние дистанции не 

представляет большого труда, так как происходит на сравнительно не большой 

скорости. Принимающий эстафету занимает положение высокого старта и, 

когда передающий приближается к нему на расстоянии 3-5 метров, начинает бег, 

принимая эстафету уже на ходу. Эстафетная палочка передается из левой руки 

в правую. Принимающий эстафету достигнув нужной скорости, перекладывает ее 

в левую руку.  

Значительно большие трудности представляет собой передача эстафеты на 

спринтерских дистанциях, особенно в эстафетном беге 4 x 100 м, где скорость 

бега очень велика. Здесь задача спортсменов заключается в том, чтобы во время 

передачи не потерять скорости, достигнутой на этапе. В спринтерских 

эстафетах каждая команда бежит по своей дорожке. На первом этапе бег 

начинается с низкого старта, на следующих – с ходу в зоне передачи.  В 

эстафетах 4 x 100 м и 4 x 200 м, а также первая и вторая передачи в смешанной 

эстафете длина каждой зоны передачи составляет 30 м, причем на отметке 20 м от 

начала зоны передачи проводится линия условного центра. В остальных 

эстафетах  и  на  этапах  смешанных эстафет каждая зона передачи должна 

быть 20 м в длину (за исключением вышеупомянутых), с центром в середине этой 

зоны. Зоны начинаются и заканчиваются по краям линий, ближайшим к линии 

старта в направлении бега. В эстафете 4 х 400 м при первой передаче эстафетной 

палочки, которая осуществляется спортсменами, остающимися на своих 

дорожках, бегущему второй этап не разрешается начинать бег вне своей зоны 

передачи, и он начинает бег в этой зоне. Точно так же бегуны третьего и 

четвертого этапов начинают бег в своих зонах передачи.  

Для приема эстафеты бегуны на 2,3 и 4-м этапах занимают положение, 

близкое к низкому старту, и, повернув голову вправо или влево (в зависимости от 

постановки ног), ждут приближении товарища по команде.  

 

 

 
 



 

Для того чтобы достигнуть в момент передачи возможно большей скорости 

и получить эстафетную палочку, необходимо своевременно начать бег. Лучше 

всего, чтобы скорость обоих бегунов во время передачи была одинаковой, и они 

бежали в ногу.  

Когда  бегун приближается к принимающему на расстояние вытянутых рук 

(1-1,5 м), он подает сигнал «Гоп!», по которому бегущий впереди спортсмен 

отводит назад руку с раскрытой ладонью и отведенным в сторону большим 

пальцем. Когда рука зафиксирована в этом положении, передающий снизу 

вкладывает в ладонь своего партнера эстафетную палочку.  

 

 
 

 

Наиболее распространён способ передачи эстафеты «без перекладывания». 

Бегун на 1-м этапе держит эстафетную палочку в правой руке и передает ее 

второму бегуну, находящемуся у внешнего края дорожки, в левую руку. Второй 

спортсмен передает палочку 3-му, который бежит по внутреннему краю дорожки, 

из левой руки в правую, а третий четвертому из правой руки в левую.  

 


