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1. Спортивные сооружения в легкой атлетике. 

Легкая атлетика – совокупность видов спорта, включающая бег, ходьбу, прыжки 

и метания. Один из основных и наиболее массовых видов спорта. 

Открытый стадион. 

 

В большинстве случаев легкоатлетический стадион бывает совмещён с 

футбольным стадионом и полем. Стандартно включает в себя овальную 400-метровую 

дорожку, которая обычно состоит из 8 или 9 отдельных дорожек, а также секторов для 

соревнований в прыжках и метаниях. Дорожка для бега на 3000 метров с 

препятствиями имеет специальную разметку, и препятствие с водой вынесено на 

специальный вираж. Дорожки на стадионах имеют специальную разметку, 

отмечающую старт всех беговых дисциплин и коридоры для передачи эстафет. 



Закрытый стадион (манеж). 

 

Стандартно включает в себя овальную 200-метровую дорожку, состоящую из 4-6 

отдельных дорожек,  дорожку для бега на 60 метров и секторов для прыжковых видов. 

Единственный вид для метаний, входящий в программу зимнего сезона в закрытых 

помещений – это толкание ядра и, как правило, он не имеет специального сектора и 

организуется отдельно на месте других секторов. Официальные соревнования ИААФ 

проводятся только на 200-метровой дорожке, однако существуют стадионы с 

нестандартной дорожкой (140 метров, 300 метров и другие). 

Беговая дорожка – спортивное сооружение, предназначенное для проведения 

соревнований и тренировок по бегу и спортивной ходьбе в лёгкой атлетике. 

Легкоатлетическая беговая дорожка оборудуется обычно на стадионах, на 

горизонтальном ровном месте. Края беговой дорожки снабжаются закруглёнными 

сверху бортиками, выступающими на высоту до 3 см. Покрытие дорожки должно 

обладать достаточной несущей способностью и высокими амортизационными 

свойствами, обеспечивать эффективное сцепление с обувью бегунов, иметь ровную 

износоустойчивую поверхность, сохранять свои свойства после сильного увлажнения. 

Длина круговой беговой дорожки – 400 м, а ее ширина – 7,32 м. Уклон поверхности 

беговой дорожки, как в направлении бега, так и в поперечном направлении не должен 

превышать 1:100. Круговая дорожка подразделяется на отдельные дорожки, ширина 

которых не менее 1,22 м. Эти отдельные дорожки обозначаются по всей длине 

пограничными линиями шириной 5 см, причем ширина линии справа по движению 

бегуна входит в ширину его дорожки. Во время международных соревнований 



круговая дорожка должна иметь не менее шести отдельных дорожек. Нумерация 

отдельных дорожек всегда проводится от внутренней к внешней дорожке. Старт и 

финиш размечаются линией шириной 5 см, нанесенной поперек дорожки. В тех 

случаях, когда бег проводится по общей дорожке, линия старта размечается таким 

образом, чтобы от любой точки стартовой линии до финиша всем бегунам предстояло 

пробежать одинаковое расстояние. Длина дистанции бега измеряется от внешнего края 

стартовой линии (наиболее удаленной от финиша) до внутреннего края линии финиша 

(ближайшей к линии старта). Кроме того, линия финиша обозначена двумя 

финишными стойками белого цвета.  

К сектору для прыжков в длину относятся: дорожка для разбега, брусок для 

отталкивания и яма для приземления. Дорожка для разбега должна иметь длину не 

менее 40 м и ширину 1,22 м с уклоном не более 1:1000 в направлении разбега и не 

менее 1:100 в поперечном направлении. Минимальное расстояние от бруска до 

ближнего края ямы 1 м. Минимальная ширина ямы для приземления – 2,75 м. 

Расстояние от бруска до дальнего края ямы не менее 10 м. Размеры места для 

соревнований по тройному прыжку те же, что и для прыжка в длину. Та же дорожка 

для разбега, брусок для отталкивания, яма для приземления. Однако расстояние между 

бруском для отталкивания и дальним концом ямы должно быть не менее 13 м. 

 

 

 



Яму для прыжков в высоту обычно легко можно перемещать. 

 
Круг для метаний должен быть выполнен из металла или другого пригодного 

материала. Верхний край круга должен быть расположен вровень с землей. В толкании 

ядра разрешается использование переносного круга, при условии, что соблюдаются 

все остальные требования. Внутренний диаметр круга составляет 2,135 м (±5 мм) в 

толкании ядра и метании молота и 2,50 м (± 5 мм) в метании диска. Кольцо круга 

должно быть не менее 6 мм толщиной и окрашено в белый цвет. Белая линия шириной 

5 см должна быть прочерчена от внешнего края металлического обода, по крайней 

мере, на 75 см с каждой стороны круга. Она может быть окрашена или сделана из 

дерева или другого пригодного материала. Нижний край белой линии проходит через 

центр круга перпендикулярно осевой линии сектора приземления. Минимальная длина 

дорожки для разбега – 30 м, максимальная – 36,5 м. Если позволяют условия, 

минимальная длина должна быть 33,5 м. Дорожка должна быть отмечена двумя 

параллельными белыми линиями шириной 5 см, которые находятся на расстоянии 4 м 

друг от друга. 

 

 

 

 

 

 

 



Метание копья выполняется из-за дуги круга с радиусом 8 м. Дуга состоит из 

планки шириной 7 см, изготовленной из дерева, фанеры или металла. Она должна 

быть окрашена в белый цвет и установлена заподлицо с поверхностью дорожки для 

разбега. Боковые границы дорожки размечаются белыми линиями шириной 7 см и 

длиной 75 см, расположенными симметрично оси дорожки для разбега и параллельно 

ей. Сектор приземления должен иметь гаревое, травяное или иное подходящее 

покрытие, на котором снаряд оставляет четкий след. Толкание ядра, метание диска и 

молота выполняется из круга, а метание копья – из сектора для разбега. 

 

2. Спортивный инвентарь и оборудование. 

Прыжки. Планка должна быть изготовлена из стекловолокна (фибергласса) или 

другого пригодного материала, но не из металла, быть круглой в сечении, за 

исключением наконечников. Общая длина планки для прыжка в высоту составляет 

4,00 м (± 2 см), для прыжка с шестом –  4,50 м (± 2 см). Максимальный  вес  планки –  

2 кг для прыжка в высоту и 2,25 кг для прыжка с шестом. Диаметр круглой части 

планки составляет 30 мм (± 1 мм). Планка состоит из трех частей – круглой части и 

двух наконечников (по 30-35 мм в ширину и 15-20 см в длину каждый), чтобы они 

могли располагаться на кронштейнах стоек. Эти наконечники должны иметь круглое 

или полукруглое сечение с одним четко определенным плоским срезом, поверхностью 

которого планка устанавливается на кронштейнах стоек. Этот плоский срез не должен 

быть выше центра вертикального поперечного сечения планки. Наконечники должны 

быть жесткими и гладкими. Они не должны быть сделаны или покрыты резиной, или 



каким-либо другим материалом, который может увеличить трение между ними и 

держателями планки (кронштейнами). Планка не должна иметь никаких скосов, и если 

она установлена правильно, то имеет максимальный прогиб в середине 2 см (прыжок в 

высоту) и 3 см (прыжок с шестом). 

Проверка эластичности. Подвесить груз в 3 кг в середине установленной 

планки. Она может иметь максимальный прогиб 7 см в прыжке в высоту и 11 см в 

прыжке с шестом. 

Яма для прыжков в высоту – место для приземления размером 5 х 4 м в 

настоящее время заполняется мягким пружинящим синтетическим материалом, 

уложенным толщиной в 50-100 см. Длина дорожки для разбега не менее 15 м. Стойки 

для прыжков должны устанавливаться таким образом, чтобы их верхний край 

возвышался над максимальной высотой планки не менее чем на 10 см. Расстояние 

между стойками от 3,66 до 4,02 м. Планка устанавливается на стойках таким образом, 

чтобы при касании ее участником она могла падать как вперед, так и назад. Пластины, 

на которые кладется планка, должны иметь длину 6 см и ширину 4 см. Чтобы избежать 

заклинивания планки, между ее концом и стойкой должен быть зазор с каждой 

стороны в 1 см. Во время соревнования стойки не должны перемещаться за 

исключением случаев, когда старший судья сочтет, что место для отталкивания или 

приземления стало непригодным. Планка изготавливается из металла или дерева. Ее 

длина 3,64-4,00 м, максимальный вес 2 кг. Планка может иметь круглое сечение 

(диаметр 3 см). Концы круглой планки сделаны таким образом, чтобы для ее 

установки имелась гладкая плоская поверхность длиной 15 см. Планка может быть 

также трехгранной формы (высота граней 3 см). Она может состоять из двух частей, 

соединенных посредством металлических зажимов. 

Сектор для прыжков с шестом. 

 

Ящик упора. Отталкивание в прыжке с шестом начинается из ящика упора. 

Ящик должен быть изготовлен из пригодного материала, предпочтительно с 



закругленными верхними краями и находиться в «утопленном» положении 

относительно уровня сектора для разбега Он должен быть длиной 1 м, измеренной 

вдоль дна ящика. Ширина ящика у края, обращенного к разбегу – 60 см, а у опорной 

стенки при измерении по дну – до 15 см. Угол между дном ящика и опорной стенкой – 

105 градусов Глубина ящика у опорной стенки – 20 см ниже уровня земли в точке, где 

он соприкасается с доской упора. Ящик должен быть сконструирован таким образом, 

что его боковые стороны были развернуты наружу приблизительно под углом в 120 

градусов ко дну. Если ящик изготовлен из дерева, его дно должно быть покрыто 

металлическим  листом толщиной 2,5 мм на расстоянии 80 см от переднего края 

ящика. 

Стойки. Может быть использована любая конструкция стоек или 

поддерживающих опор при условии, что они жесткие. Металлическая структура 

основания и нижней части стоек должны быть закрыты накладкой из 

соответствующего материала для того, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и 

шестов. 

Держатели планки (кронштейны). Планка располагается на кронштейнах 

таким образом, что если до нее дотрагивается спортсмен или шест, она легко падает на 

землю в направлении зоны приземления. Кронштейны не должны иметь никаких 

зазубрин или неровностей, они должны быть одинаковой толщины по всей 

поверхности и иметь не более 13 мм в диаметре. Они не должны выступать более чем 

на 55 мм за стойки, которые возвышаются над кронштейнами на 35-40 мм. Расстояние 

между осями кронштейнов должно быть не меньше 4,30 м и не больше 4,37 м. Они не 

могут быть покрыты резиной или другим материалом, который создает эффект 

увеличения трения между ними и поверхностью планки. 

Использование пружин также не допускается. 

Допускается применение шестов произвольной длины или диаметра, 

изготовленных из любого материала или комбинации материалов. Основная 

поверхность шеста должна быть гладкой. Допускается защитная обмотка шеста 

клейкой лентой в месте захвата и обмотка лентой и/или защита при помощи другого 

пригодного материала у нижнего края. 

Метания. 

Копье состоит из трех частей: древка, металлического наконечника и обмотки. 

Древко должно быть изготовлено целиком из металла или другого однородного 

материала и прикреплено к металлическому наконечнику, заканчивающимся острым 

концом. Поверхность древка копья не должна иметь ямок, желобков, выступов, 

дырочек, шероховатостей, должна быть цельной и гладкой по всей длине. Обмотка, 



накрывающая центр тяжести копья, не должна превышать диаметр древка более чем 

на 8 мм. Она не должна иметь никаких узлов, петель, выемок, а также не быть 

скользкой. Обмотка должна иметь одинаковую толщину. 

 

Ядро – шар, который имеет гладкую поверхность. Оно должно быть из 

массивного железа, латуни или другого материала, но не легче латуни или 

представлять собой оболочку из соответствующего материала, наполненную латунью. 

Международными правилами установлены следующие вес и диаметр ядра: для 

мужчин – 7,257 кг и 110-130 мм, для женщин – 4 кг и 95-110 мм. Размеры и вес ядра 

для подростков и юношества различны в различных странах. 

 



Диск. Корпус диска должен быть цельным или полым и сделан из дерева или 

другого пригодного материала с металлическим ободом по краю. В поперечном 

сечении край обода должен быть закруглен с радиусом приблизительно 6 мм. Точно в 

середине корпуса заподлицо с его сторонами укрепляются параллельно друг к другу 

круглые шайбы. В качестве альтернативы диск может быть без металлических шайб, 

при условии, что эта зона плоская, а параметры и общий вес снаряда соответствуют 

указанным требованиям. Обе стороны диска должны быть одинаковыми, без 

выступов, выемок или острых углов. Стороны сужаются по прямой линии до начала 

закругления обода на расстоянии 25 мм – 28.5 мм от центра диска.  

Схема диска может быть представлена следующим образом. От начала сужения 

кольца толщина диска постепенно увеличивается до максимальной величины D. Эта 

максимальная величина достигается на расстоянии 25 мм – 28.5 мм от центральной 

оси диска Y. От этой точки до оси диска Y толщина диска постоянна. Верхняя и 

нижняя стороны диска должны быть идентичны, диск также должен быть 

симметричен относительно оси вращения вокруг Y. Диск, включая поверхность обода, 

должен быть гладким и однородным по всей поверхности. 

 

Молот. Молот состоит из основных трех частей – металлического шара, 

проволоки и ручки (рукоятки). Шар изготовляется из железа, латуни или другого 

металла не мягче латуни или представляет собой оболочку из металла, заполненную 

свинцом или другим тяжелым материалом. Если  используется наполнитель, он 



должен помещаться внутри шара таким образом, чтобы быть неподвижным, а центр 

тяжести шара был не далее 6 мм от центра шара. 

 

Проволока. Проволока должна быть сделана из цельной стали с диаметром не 

менее 3 мм. Она не должна растягиваться во время метания молота. Проволока может 

иметь петлю, выполняющую функцию крепления с одной или с обеих сторон. 

Рукоятка. Рукоятка должна быть жесткой и без каких-либо сочленений. Общая 

деформация ручки при нагрузке в 3,8 kN не должна превышать 3 мм. Она 

прикрепляется к проволочной петле таким образом, чтобы ее нельзя было повернуть в 

проволочной петле для увеличения общей длины молота. Рукоятка, внутренняя длина 

которой не больше 110 мм, должна иметь симметричный дизайн и может иметь кривой 

или прямой захват и/или захват в виде скобы. Минимальная прочность рукоятки на 

разрыв должна быть 8 kN. 

Метание выполняется из огороженного сеткой сектора, чтобы обеспечить 

безопасность зрителей, официальных лиц и спортсменов. 

Бег. 

Стартовые колодки используются для всех соревнований на дистанциях до 400 м 

включительно (в том числе – на первом этапе эстафеты 4 х 200 м и 4 х 400 м) и не 

используются на других дистанциях. Когда стартовые колодки установлены на 

дорожке, никакая их часть не должна заходить на линию старта или на другую 

дорожку. 

Стартовые колодки должны соответствовать следующим общим требованиям: 

 быть жесткими по своей конструкции и не давать заведомого преимущества 

какому-либо спортсмену; 

 быть зафиксированными на дорожке определенным количеством шипов таким 

образом, чтобы, по возможности, не повреждать дорожку. 



Стартовые колодки должны быстро и легко убираться. Количество, толщина и 

длина шипов зависят от конструкции дорожки. Во время старта система крепления 

колодок делает их неподвижными. 

 

Барьеры изготавливаются из металла или другого пригодного материала, при 

этом верхняя перекладина должна быть изготовлена из дерева или аналогичного 

материала. Барьер состоит из двух оснований и двух вертикальных стоек, образующих 

прямоугольную рамку, укрепленную одной или несколькими поперечными 

перекладинами. Стойки должны быть прикреплены у самой крайней точки каждого 

основания. Барьер должен иметь такой вес, чтобы для его опрокидывания 

потребовалась сила не менее 3,6 кг, приложенная горизонтально к средней части 

верхней перекладины. Барьер должен регулироваться по высоте для каждой 

дистанции. В этом случае необходим противовес, чтобы опрокидывание барьера 

происходило только при приложении силы не менее 3,6 кг и не более 4 кг. 

Максимальный  горизонтальный   прогиб   планки  барьера (включая  прогиб  стоек)  

не должен  превышать 35 мм, если  в  центральной  части приложена сила равная весу 

в 10 кг. Ширина барьеров – от 1,18 м  до  1,20 м.   Максимальная  длина  основания – 

70 см. Общий вес барьера – не менее 10 кг. 

 



Стипль-чез. 

Барьеры  должны  иметь  высоту 0,914 м для соревнований среди 

мужчин/юношей и  0,762м  – среди  женщин/девушек  (± 0,3 см для обоих)  и  ширину 

– не менее 3,94 м. Площадь сечения верхней перекладины барьеров и препятствия 

перед ямой с водой составляет 12,7 х 12,7 см. Барьер перед с ямой с водой должен 

быть 3,66 м ± 0,02 м в ширину и должен плотно крепиться к земле, чтобы его нельзя 

было горизонтально сдвинуть. Верхние планки должны быть выкрашены черно-

белыми полосами или другими сильно контрастными цветами (которые также 

контрастируют с окружающей средой), чтобы более светлые полосы размером не 

менее 22,5 см в ширину находились снаружи.  Каждый  барьер  должен весить  от 80 

до 100 кг и иметь с каждой стороны основание размером 1,2 м – 1,4 м. Барьер должен 

быть установлен на дорожке таким образом, чтобы 30 см его верхней планки 

выступали внутрь дорожки за бровку. Яма с водой, включая препятствие, должна 

иметь размер 3,66 м (± 0,02 м) в длину, а ширина водного пространства должна быть 

3,66 м (± 0,02 м). Дно ямы с водой должно быть закрыто матом или синтетическим 

покрытием, имеющим достаточную толщину, обеспечивающее безопасное 

приземление и позволяющее шипам туфель безопасно входить в него при 

приземлении. В начале соревнования  уровень  воды  должен  быть  на уровне 

дорожки, с возможным отклонением на 2 см, глубина воды в ближайшем к 

препятствию месте должна быть 70 см на протяжении приблизительно 30 см. От этого 

места дно должно иметь единый уклон вверх до уровня дорожки в дальнем конце ямы 

с водой. 

 

 



3. Экипировка в легкой атлетике. 

Одежда спортсменов летом: майка, трусы, легкий тренировочный костюм. При 

значительной солнечной инсоляции – светлый головной убор. В ветреную и 

дождливую погоду необходим тренировочный костюм из ветрозащитной и 

непромокаемой ткани. В холодную погоду следует надевать теплый тренировочный 

костюм с зауженными внизу брюками, шерстяной свитер, теплые штаны, теплую 

шапочку и перчатки. 

При подборе обуви учитывают время года, погоду, вид упражнений и 

поверхность почвы. Для занятий в помещении и на открытом воздухе в теплое время 

используют легкоатлетические шиповки или кроссовки. Для бега и прыжков 

применяют шиповки. Ходоки и бегуны на длинные и сверхдлинные дистанции 

тренируются в легкоатлетических кроссовках с эластичной подошвой. У толкателей 

ядра и метателей молота обувь должна иметь толстую эластичную подошву. У 

копьеметателей – пяточные и подошвенные шипы, а также рекомендуется, чтобы 

кроссовки закрывали голеностопный сустав. В холодное время года при занятиях на 

открытом воздухе необходимо надевать кроссовки, подшитые войлоком или с 

теплыми носками. 

Первым и самым главным качеством беговых кроссовок является их 

способность амортизировать. Это качество необходимо для снижения ударных 

нагрузок, а также помогает отталкиванию, что может добавить скорость. 

Амортизаторы обычно располагают под пяткой и под носком. Под пяткой, чтобы 

снизить нагрузки; под носком, чтобы снизить давление на стопу при переносе веса 

тела с пятки на носок. Кроссовки должны быть удобными, лёгкими и фиксировать 

стопу. Для этого они должны быть обязательно на шнурках. В беговых кроссовках 

обязательно должна быть зафиксирована пятка. В беговых кроссовках есть небольшой 

бугорок на стельке. Являясь супинатором, он помогает правильно распределить вес 

тела, что, в свою очередь, снижает нагрузку на позвоночный столб. 

Подбор шиповок для прыгунов. 

Прыжок в высоту и тройной прыжок имеет момент «натыкания» и потому оба 

вида шиповок в обязательном порядке должны иметь ребристую подошву. Но 

поскольку при выполнении тройного прыжка на стопу оказываются нагрузки на 

порядок выше, то и подошва должна быть толще во избежание получения травм 

легкоатлетом. Помимо того, подошва легкоатлетической прыжковой обуви должна 

быть эластичной, стойкой при ударах и прочной. Для таких шиповок характерна 

усиленная, литая пятка и жесткий протектор, и только имея минимальный вес, 

подошва может гарантировать оптимальную передачу движения. Также, в шиповках, 



предназначенных для тройных прыжков, не приветствуется наличие амортизация 

подошвы, это необходимо для выполнения эффективного начального отталкивания. 

Для прыжков в высоту на шиповках в области пятки на подошве имеются шипы. 

Верх шиповок должен иметь износостойкое покрытие для продления срока службы 

обуви, возможно наличие ремней на липучках для повышения жесткости заготовки. 

Лучший материал для промежуточной подошвы – этилен винилацетат (ЭВА), лучше, с 

увеличением толщины в пяточной части. Задник обуви должен быть достаточно 

жестким, а крепление между заготовкой и подошвой должно быть выполнено 

исключительно клеевым способом. 

Подбор шиповок для бегунов. 

Шиповки подразделяются на спортивную обувь для бега на средние или 

длинные дистанции, также существуют шиповки для спринта. При приобретении 

шиповок для бега требуется обращать особенное внимание на качество шипов, они 

непременно должны быть достаточно крепкими. Для качественной спортивной 

шипованной обуви шипы изготавливаются из специально закаленной стали, причем 

они должны очень плотно крепиться к подошве шиповок. Другим важным фактором 

грамотного подбора качественных шиповок для занятий бегом является непременная 

легкость данной спортивной обуви. Даже незначительный излишний вес шиповок в 

процессе бега приносит лишние килограммы, которые мешают установлению 

необходимых показателей при тренировочных занятиях или важных спортивных 

выступлениях. 

При занятии бегом на средние и длинные дистанции следует обратить внимание 

на амортизацию пяточной части обуви для поглощения удара. При выборе шиповок 

для спринтера нужно обратить внимание на супинатор. Шиповки должны в этом 

случае плотно облегать стопу, шиповки при этом не должны гнуться, как в беге на 

средние и длинные дистанции. Высота подошвы в области пятки меньше, чем у 

шиповок для длинных дистанций. 

 


