
Прыжок с Шестом. Основные сведения. 

 

 
Прыжок с шестом является одним из четырёх главных видов прыжков в 

легкой атлетике (помимо прыжков в длину, тройных прыжков и прыжков в 

высоту). 

Также прыжок с шестом является самой неординарной технической 

дисциплиной. Только здесь (за исключением всех метательных дисциплин) нужны 

посторонние предметы, чтобы достичь заданной цели.  

Прыгуны с шестом обязаны иметь отличную гимнастическую подготовку и 

даже, может быть, пройти обучение в гимнастической школе. 

Прыжок с шестом — дисциплина, относящаяся к вертикальным прыжкам 

технических видов легкоатлетической программы. Здесь спортсмену нужно пройти 

над планкой (не опрокинув её), используя легкоатлетический шест.  

Прыжок с шестом среди мужчин является олимпийским видом спорта с 

Первой летней Олимпиады 1896 года, среди женщин — с Олимпийских игр 2000 

года в Сиднее. 

Входит в состав легкоатлетических многоборий. 
 

Правила. 
 

Соревнования по прыжку с шестом происходят в секторе для прыжка с 

шестом, оборудованном планкой на держателях и местом для приземления. 

Спортсмену на предварительном этапе и финале даётся по три попытки на каждой 

высоте. Прирост высот в ходе соревнований определяется судьями, он не может 

быть менее 5 см. Обычно на малых высотах планка поднимается с шагом 10—15 

см и затем шаг переходит к 5 см. 

Расстояние между держателями планки 4,5 м. Размеры места приземления 

6×6 (5×5 для региональных соревнований) м. Длина дорожки для разбега — не 

менее 40 м, ширина — 1,22 м. 

 



 

Попытка считается неудачной, если: 

 в результате прыжка планка не удержалась на стойках; 

 спортсмен коснулся поверхности сектора, включая место приземления, 

расположенное за вертикальной плоскостью, проходящей через 

дальний край ящика для упора, любой частью тела или шестом; 

 спортсмен в фазе полёта руками попытался удержать планку от 

падения. 

Удачную попытку судья отмечает поднятием белого флага. Если планка 

упала со стоек после поднятия белого флага, это уже не имеет значения — попытка 

засчитана. Если при выполнении попытки шест сломается, спортсмен имеет право 

выполнить попытку заново. 

Фазы прыжка с шестом: 

 

 

 
Разбег 

 

 
Отталкивание 

 

 
Вылет 

 

 
Переход планки 

 

 
Отпускание шеста 

 

 
Приземление 

 

Тактика прыжков с шестом. 

Возможность пропускать высоты и переносить попытки является основным 

тактическим приёмом в ходе соревнований. Типичный приём в случае неудачной 

попытки на очередной высоте это перенести две попытки на следующую высоту. 

Соревнования в прыжке с шестом — одни из самых длительных в 

легкоатлетических секторах и иногда затягиваются на много часов. В последнее 

время рассматриваются альтернативные варианты правил, при которых 

спортсменам (как в тяжёлой атлетике) даётся фиксированное количество попыток 

на все соревнования. 
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Эволюция спортивного шеста. 

 

Деревянный шест. 

 
Шест постоянно применялся людьми с незапамятных времён для 

преодоления естественных препятствий. Соревнования в прыжках с шестом 

проводились уже в Древней Греции, а также кельтами и жителями древнего Крита. 

Но только в 19 веке его стали использовать как спортивный снаряд для 

преодоления планки.  

Первый рекорд составлял 2,50 м и был зарегистрирован на соревнованиях в 

Германии в 1790 году. Изначально шесты изготавливали из жестких и твёрдых 

пород дерева: ясеня или гикори. Одной из разновидностей техники на таком 

прочном шесте было воткнуть шест и влезть по нему наверх к планке.  

К 1888 году благодаря этой хитрости удалось довести рекорд до 3,55 м, но в 

1889 техника «лазанья» была запрещена на официальных соревнованиях. В начале 

20 века шесты из ясеня были вытеснены легкими и упругими шестами из бамбука, 

которые доминировали около 50 лет. 

Выбор шеста индивидуально для атлета был настоящим искусством, когда 

приходилось перебирать сотни деревянных заготовок. Такие шесты часто 

ломались, характеристики зависели от погодных условий, служили максимум два 

сезона и были крайне неудобны. 

8 июня 1912 года был впервые преодолён четырёхметровый рубеж, Маркус 

Райт достиг отметки 4,02 м и с неё начался отсчёт мировых рекордов. Техника 

преодоления планки в корне отличалась от современной. После толчка шестом 

атлет переходил в вис, мощным махом переносил тело над планкой и только 

полностью переместившись за планку, отпускал несгибаемый снаряд. Мировой 

рекорд на бамбуковых шестах достиг в 1942 году отметки 4,77 м усилиями 

американца Корнелиуса Уормердэма. 

Металлический шест. 

В 1936 году IAAF разрешила в правилах использовать любой материал для 

изготовления шеста. На чемпионате Европы 1946 года шведские атлеты впервые 

продемонстрировали металлические шесты. Они были намного удобнее 

деревянных, но побить мировой рекорд долго не удавалось. 



Знаменитый американский легкоатлет, священник, которого прозвали 

«летающий пастор» — Роберт Ричардс на металлических шестах дважды побеждал 

на Олимпийских играх:  в Хельсинки (1952) — 4,55 см и в Мельбурне (1956) — 

4,56 см. Только в 1957 году Роберт Гутовски превзошел на 1 см рекорд Корнелиуса 

Уормердэма. В итоге результат 4 м 80 см оказался потолком для металлических 

шестов. Этот рекорд был достигнут Дональдом Брэггом в 1960 году. 

Пластиковый шест. 

 
Эксперименты по изготовлению пластиковых шестов проводились в США 

ещё в 1940-х годах. На Олимпийских играх в Риме (1960) были представлены 

первые образцы пластиковых шестов, которые произвели революцию в этой 

дисциплине. 20 мая 1961 года Джордж Дэвис впервые побил мировой рекорд на 

фиберглассовом шесте. На прогресс повлияло и появление специальных 

материалов для изготовления безопасной ямы для приземления. За 34 года мировой 

рекорд вырос с 4,83 до 6,14 м.  

Фиберглассовые шесты способны сгибаться, накапливая кинетическую 

энергию спортсмена так, что стрелка прогиба достигает 100—130 см у 

пятиметрового шеста. Затем шест распрямляется, выбрасывая прыгуна к планке. 

Это потребовало полностью переработать технику прыжка и повысило требования 

к скоростной и физической подготовке атлетов. 

Мировые рекорды. 

Рекорд (м) Спортсмен Страна Дата 
Место установления 

рекорда 

Открытые стадионы 

Мужчины 6,14 
Сергей 

Бубка 

Украина 31.07.1994 Сестриере, Италия 

Женщины 5,06 
Елена 

Исинбаева 

Россия 28.08.2009 Цюрих, Швейцария 

Закрытые помещения 

Мужчины 6,18 
Арманд 

Дюплантис 
Швеция 

15.02.2020 

 
Глазго, Шотландия 

Женщины 5,03 
Дженнифер 

Сур 

США 30.01.2016 Брокпорт, США 

 

 

Техника прыжка с шестом. 
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Прыжок с шестом – сложное легкоатлетическое упражнение. В нем 

сочетаются движения, характерные для бега, прыжков в длину, высоту, 

гимнастических, акробатических упражнений на подвижной и упругой опоре. 

Результативность в прыжках с шестом определяется двумя основными 

компонентами: высотой хвата прыгуна за шест и величиной подъема его ОЦМТ над 

точкой хвата. 

Первый компонент формируется двигательными действиями прыгуна в 

процессе разбега и отталкивания, второй – в период переворота из виса в упор с 

последующим отталкиванием на подвижной и упругой опоре. 

В исходном положении прыгун принимает позу, способствующую 

стабильному выполнению начальных беговых шагов, плавному и быстрому 

нарастанию скорости разбега и эффективному выполнению последующих 

движений.  

Для этого спортсмен становится на контрольную отметку (как правило, 

толчковой ногой), шест держит двумя руками сбоку, правой рукой - хватом снизу, 

левой - хватом сверху. Большой и указательный пальцы правой руки надежно 

обхватывают снаряд, остальные могут быть расслаблены во время бега, кисть левой 

руки находится на уровне груди, не напряжена, в разбеге она контролирует 

опускание шеста. 

 
Цель – правильно держать шест для последующего разбега и постановки. 
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Технические характеристики: 

 Руки на ширине плеч. Правая рука выше на шесте 

 Обе руки согнуты, правая рука близко к бедру. 

 Наконечник шеста над головой. 

 Локоть левой руки направлен в сторону. 

 Верхняя часть туловища выпрямлена. 

 
Цель – уменьшить потерю скорости и подготовиться к эффективному 

отталкиванию. 

Технические характеристики: 

 Разбег должен быть активным, с постепенным ускорением. 

 Плечи расслаблены, шест не должен препятствовать разбегу. 

 Шест направлен строго вперед, когда он находится в горизонтальном 

положении в направлении бега. 
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Цель – поставить шест для подготовки к отталкиванию при минимальной 

потере скорости. 

Технические характеристики: 

 Наконечник шеста постепенно и мягко понижается на последней трети 

разбега. 

 Постановка шеста начинается с предпоследнего контакта левой стопы с 

толчком шеста вперед. (1) 

 Правая рука быстро поднимается и толкает шест ближе к наконечнику 

при контакте с правой ногой. (2) 

 Туловище выпрямлено, плечи «смотрят» на ящик упора. 

 
Цель – передать максимальную энергию шесту. 

Технические характеристики: 

 Постановка стопы активная и на всю подошву. 

 Туловище полностью выпрямлено, как и правая рука. 

 «Верхняя» (правая) рука находится прямо над или перед толчковой 

ногой. (1) 

 Бедро маховой ноги совершает активный мах вперед. (2) 
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Цель – передать максимальную энергию шесту. 

Технические характеристики: 

 Прыгун «зависает» в положении отталкивания. 

 Плечи и бедра совершают длинные маятниковые движения. (1) 

 Левая рука движется вперед и вверх. (2) 

 Правая рука полностью выпрямлена. 

 
Цель – достичь максимального сгибания шеста (сохранение энергии) и 

придать телу позицию для использования сохраненной энергии. 

Технические характеристики: 

 Обе ноги согнуты и прижаты к груди. 

 Обе руки выпрямлены. 

 Спина почти параллельна земле. 

 
Цель – использовать энергию шеста, чтобы поднять прыгуна вверх. 

Технические характеристики: 

 Туловище движется по следующей схеме: от "L» до "I". 

 Правая рука вытянута, левая рука согнута в локте с правой стороны 

шеста. 

 Бедра движутся близко к шесту. 

 Поворот начинается с натяжения обеих рук. 

 Тело поворачивается лицом к планке. 
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Цель – набрать максимальную высоту после выпуска шеста и преодоления 

планки. 

Технические характеристики: 

 Отталкивание от шеста правой рукой. 

 Планка преодолевается, когда спина или выгнута (1), или согнута (2). 

 После преодоления планки туловище распрямляется. 

 Приземление на спину. 

 

Прыжок с шестом - последовательность обучения. 

 

Шаг 1: хват и несение шеста.  

Замечания: 

 Используйте шесты или другой инвентарь подобной длины и веса. 

 Обеспечить безопасность во время занятий в секторе или на дорожке. 

 Смотреть вперед и стабильно удерживать шест во время бега. 

Цель: Привыкнуть к держанию шеста и бегу с ним. 

 Правую руку разместите ближе к верхнему концу шеста. 

 Левую руку разместите приблизительно на расстоянии 50 см от 

нижнего конца шеста. 

 Правую руку держите близко к бедру. 

 Начните с ходьбы. 

 Переходите на легкий бег и настоящий бег. 

Шаг 2: переход к махам.  

Замечания: 

 В положении вертикали шеста выпрямите руки и переместите их на 30-

40 см вверх. 

 Хват прочный, но не напряженный. 

 Чувствуйте вибрацию шеста. 

Цель: Почувствовать вис и удерживающие свойства шеста. 

 Держите шест над головой. 

 Используйте 3-шажный разбег (л – п – л). 
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 Отталкивайтесь левой ногой (для шестовиков – правшей). 

 Движение правой ногой вперед и вверх. 

 Приземляйтесь на левую ногу или обе ноги без поворота. 

 Переведите шест на правую сторону. 

Шаг 3: переход к махам с платформы.  

Замечания: 

 Отталкивайтесь от платформы, чтобы приземляться на середину мата. 

 При отталкивании и входе держите ноги параллельно. 

 Чувствуйте вибрацию шеста. 

Цель: Удлинить вис и развивать уверенность при приземлении. 

 Встаньте на платформу 15-35 см. 

 Используйте гимнастический мат (если нет специального). 

 Вытяните правую руку. 

 Оттолкнитесь от платформы. 

 Не поворачивайтесь. 

 Приземляйтесь на мат сидя. 

Шаг 4: мах и поворот с платформы.  

Замечания: 

 Отталкивайтесь от платформы, чтобы приземляться на середину мата. 

 Оттолкнитесь, «зависните», затем повернитесь. 

 Чувствуйте вибрацию шеста. 

Цель: Освоить вход и поворот. 

 Вытянуть правую руку. 

 Встаньте прямо – держите шест прямыми руками. 

 Движение маховой ногой от платформы. 

 Вход и поворот во второй части. 

 Приземление на обе ноги лицом к месту отталкивания. 

 Хват шеста – низкий. 

Шаг 5: постановка шеста в упор и вход.  

Замечания: 

 Не обрывайте движение. 

 Дайте естественно продлиться маховому движению. 

 Расслабьтесь при приземлении. 

ЦЕЛЬ: Ознакомить с обычной постановкой шеста в упор и попробовать 

преодолеть планку. 

 Отработать постановку шеста в упор. 

 Сначала поставить шест в упор после ходьбы, после легкого бега. 

 Использовать 5-7 шагов разбега. 

 Оттолкнитесь, сделайте мах и поворот. 

 Приземлитесь на обе ноги. 

Шаг 6: вся последовательность.  

Цель: Отработать полное движение с увеличением скорости. 

 Держите шест обычным способом и поставьте его в упор. 

 Начните со среднего разбега. 



 Постоянно увеличивайте длину разбега и скорость. 

Замечания: 

 Ускоряйтесь во время постановки и входа. 

 Внимание движению вперед, «не ломайтесь» на шесте. 

 Думайте о мягком движении и ритме 

 



 

Тест по изученному материалу. 

Вопрос 1: 

Сколько видов прыжков в легкой атлетике? 

a) 4 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

 

Вопрос 2: 

Какую подготовку обязан(желательно) иметь прыгун с шестом, помимо 

подготовки атлета? 

a) Гимнастическую подготовку 

b) Подготовку пловца 

c) Подготовку футболиста 

d) Подготовку боксера 

 

Вопрос 3: 

Прыжок с шестом входит в состав легкоатлетических многоборий?! 

a) Только у женщин 

b) Только у мужчин 

c) И у женщин и у мужчин 

d) Ни у кого 

 

Вопрос 4: 

Сколько попыток дается прыгунам на соревнованиях? 

a) 1 

b) Сколько захочет прыгун 

c) 3 

d) 4 

 

Вопрос 5: 

Если при выполнении попытки шест сломается, имеет ли право спортсмен 

выполнить попытку заново? 

a) Не имеет 

b) Имеет 

c) Зависит от решения главного судьи 

d) Зависит от решения соперников 

 

Вопрос 6: 

Сколько фаз в прыжке с шестом? 

a) 5 

b) 6 

c) 7 



d) 8 

Вопрос 7: 

Из чего изначально изготавливались шесты? 

a) Из дерева 

b) Из металла 

c) Из пластика 

d) Из фибергласса  

 

Вопрос 8: 

Летний Мировой рекорд Елены Исинбаевой? 

a) 5,02 

b) 5,10 

c) 4,98 

d) 5,06 

 

Вопрос 9: 

Кто установил зимний Мировой рекорд в прыжке с шестом у мужчин - 6,18 м? 

a) Сергей Бубка 

b) Рено Лавильени 

c) Арманд Дюплантис 

d) Сэм Кендрикс 

 

Вопрос 10: 

Какой первый рекорд был зарегистрирован на соревнованиях в Германии в 

1790 году в прыжке с шестом? 

a) 2,50 

b) 3,20 

c) 2 метра 

d) 4 метра 

 

 


