
1.Общие положения 

Легкая атлетика.  

 

Соревнования – неотъемлемая часть всесторонней подготовки спортсмена, 

которая является одной из важнейших форм тренировочного процесса, 

средством подведения итогов учебно-тренировочной работы, а также 

эффективной формой популяризации легкой атлетики среди молодежи.  

Соревнования по своей значимости делятся на текущие, в которых 

спортсмены приобретают и совершенствуют свой соревновательный опыт, и 

главные, где необходимо показать наивысший для данного спортсмена 

результат. Стремление быть первым мобилизует все силы спортсмена, что не 

только способствует проявлению функциональных возможностей, но и 

служит средством их формирования. 

Задачи соревнования:  

- популяризация легкой атлетики; 

-  вовлечение молодежи в регулярные занятия легкой атлетикой; 

- подведение итогов учебно-тренировочной работы за определенный период; 

- выявление лучших спортсменов и коллективов физической культуры; 

- обмен передовым опытом тренировочной работы; 

- выполнение спортсменами разрядных нормативов и требований единой 

всероссийской спортивной классификации; 

- выполнение норм ОФП (общей физической подготовки). 

Соревнования по легкой атлетике отличаются по масштабу, целям и 

задачам, форме организации, условиям зачета, составу участников и пр. 

Правила соревнований по легкой атлетике разработаны на основе 

действующих правил Международной любительской легкоатлетической 

федерации (ИААФ). По данным правилам проводятся все официальные 

соревнования.  

В настоящее время программа олимпийских игр по легкой атлетике, по 

которым регистрируются официальные мировые рекорды, состоит из 16-ти 

видов у женщин и 26-ти у мужчин.  

Результаты участников соревнований признаются действительными только 

в том случае, если они показаны на официальных (календарных) 

соревнованиях, инвентарь и оборудование соответствуют требованиям 

настоящих правил и в данном виде состязаний участвовало не менее трех 

спортсменов или двух эстафетных команд. 

Соревнования по легкой атлетике проводятся на открытом воздухе или в 

закрытом помещении. Соревнования на открытом воздухе делятся на 

соревнования, проводимые на стадионе, и соревнования, организуемые вне 

стадиона. Соревнования вне стадиона подразделяются на соревнования, 

устраиваемые на загородных шоссе (марафонский бег, спортивная ходьба и 

различные пробеги) и на пересеченной местности (кроссы). Дистанции этих 

соревнований могут быть различными. 
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В программу соревнований, проводимых в закрытых помещениях, обычно 

включают бег на укороченные дистанции (30, 50, 60, 60 с/б, 200, 600 и др.), 

все виды прыжков, толкание ядра и различные многоборья. 

 

Уровни, виды и характер соревнований 

 

Высший уровень – соревнования мирового и континентального масштаба – 

Олимпийские игры, чемпионаты и Кубки мира и континента, первенства 

континентов. 

1 уровень – соревнования, проводимые Федерацией легкой атлетики 

страны, чемпионаты и финалы Кубков республик, входящих в состав РФ, 

ведомств федерального и республиканского масштаба, международные 

матчевые встречи. 

2 уровень – соревнования,  проводимые федерациями республик, входящих 

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

ведомствами республиканского масштаба. 

3 уровень – соревнования, проводимые федерациями городов, районов, СК 

и КФК. 

По форме организации соревнования делятся на закрытые (только для 

членов организации, устраивающей их) и открытые (для всех желающих). 

Соревнования бывают очными и заочными, а по принципу розыгрыша – 

ведомственными и территориальными.  

В зависимости от цели, которая ставится перед соревнованиями, их можно 

разделить на массовые, тренировочные, показательные и спортивные. 

Массовые соревнования (кроссы, открытые старты по видам и др.) 

являются прекрасным средством привлечения молодежи к регулярным 

занятиям легкой атлетикой. 

Тренировочные соревнования (официальные прикидки, испытания др.) 

проводятся для проверки качества проделанной тренировочной работы за 

определенный период и контроля за уровнем подготовленности, а также для 

отбора кандидатов к каким-либо соревнованиям. Прикидки особенно 

полезны начинающим легкоатлетам для приобретения соревновательного 

опыта. 

Показательные соревнования устраиваются с агитационно-

пропагандистской целью. В программу таких соревнований обычно 

включаются выигрышные в зрелищном отношении виды: пробеги, эстафеты 

по улицам города, эстафеты, проводимые во время массовых спортивных 

праздников и т.п. 

Спортивные соревнования выявляют сильнейших спортсменов в 

отдельных видах легкой атлетики и в команде. 

Спортивные соревнования по своему характеру могут быть личными, 

командными и лично-командными.  

В личных соревнованиях технические результаты засчитываются каждому 

участнику, и по ним определяется его место в соревнованиях.  
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В командных соревнованиях технические результаты отдельных 

участников и эстафетных команд засчитываются команде в целом, и по ним 

определяется ее место в соревнованиях.  

Наиболее распространенными являются лично-командные соревнования, на 

которых разыгрывается как личное, так и командное первенство.  

Характер соревнования в каждом отдельном случае определяется 

положением о данном соревновании. 

По значению соревнования могут быть кубковыми, первенства, 

чемпионаты. 

Кубковые соревнования проводятся ежегодно или через год, победитель 

награждается переходящим кубком. 

Первенства проводятся ежегодно для определения первого 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. 

В ряде случаев возникает необходимость в проведении специальных 

соревнований, к которым относятся: 

1. Классификационные соревнования, проводятся с целью предоставления 

участникам возможности выполнить, подтвердить или повысить спортивный 

разряд. Классификация участников может также проводиться по результатам, 

показанным на любых других официальных соревнованиях. 

2. Разрядные соревнования, проводятся для спортсменов определенного 

разряда при соблюдении следующих условий: а) спортсменам имеющим 

более высокие разряды не разрешается участвовать в соревнованиях с 

участием спортсменов имеющих низкие разряды; б) допускается участие 

спортсменов смежного старшего разряда в соревнованиях младшего разряда. 

3. Квалификационные соревнования, проводятся при большом числе 

участников, их цель - отбор сильнейших спортсменов для участия в 

основных соревнованиях. Участник, выполнивший квалификационный 

норматив, освобождается от дальнейшего участия в этих соревнованиях. К 

основным соревнованиям допускаются участники, выполнившие 

квалификационный норматив. В случае если в основных соревнованиях 

недостаточное количество участников, к ним допускаются спортсмены, 

показавшие результат наиболее близкий к квалификационному нормативу. 

Результаты квалификационных соревнований не учитываются при 

определении личного первенства в основных соревнованиях, в то же время 

результаты, превышающие рекордные достижения, фиксируются в качестве 

рекордов. Разрядные нормы, выполненные на таких соревнованиях, также 

засчитываются. 

4. Отдельные или видовые соревнования. Соревнования, проводимые по 

отдельным видам  или  группе  видов  легкой  атлетики,  например,   «День  

бегуна»,  «День метателя» и т.д.       

 

2. Календарь соревнований 
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Чтобы спортивный сезон прошел успешно, необходимо своевременно 

планировать соревнования. 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, т.е. должна соблюдаться субординация, сначала 

вышестоящая организация составляет свой календарь, затем нижестоящая и 

так далее до низового коллектива. Время проведения соревнований 

нижестоящих организаций не должно совпадать со временем проведения 

вышестоящих соревнований. Соревнованиям вышестоящих организаций 

должны предшествовать соревнования нижестоящих с целью составления 

сборных команд. Календарь соревнований составляется на год для каждой 

группы с учетом возраста, пола и квалификации участников.   

 

Положение о соревнованиях 

 

Основным документом, определяющим характер соревнований, порядок 

их проведения, цель и задачи, условия зачета, систему оценки результатов и 

т.д., является «Положение о соревнованиях», которое составляется 

организацией, проводящей соревнования, ее секцией или федерацией легкой 

атлетики.  

Положение о соревнованиях – 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 

соревнования, и представителями команд. С целью исключения различной 

трактовки соревнований определены основные разделы, которые должно 

включать в себя «Положение». 

1 раздел. В первом разделе обычно указывается, какую цель и задачи 

преследуют данные соревнования (например, выявление лучшего 

подразделения заводского КФК, отбор спортсменов для комплектования 

сборной команды организации для участия в соревнованиях определенного 

уровня, подведение итогов зимнего тренировочного периода и т.д.). 

2 раздел. Во втором разделе оговаривается место и время проведения 

соревнований, дни приезда и отъезда спортсменов. 

3 раздел. В третьем разделе определяется руководство соревнованием. 

Соревнования по легкой атлетике проводятся, как правило, спортивными 

организациями, в некоторых случаях совместно с другими организациями, но 

под своим руководством. 

Каждому соревнованию должна предшествовать заблаговременная и 

тщательная подготовка, с тем чтобы оно проходило организованно, 

способствовало показу высоких спортивных результатов, выявлению лучших 

спортсменов и команд, являясь при этом эффективным средством 

пропаганды спорта и интересным спортивным зрелищем. 
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Ответственность за подготовку и проведение соревнования несут 

проводящая организация и дирекция спортивной базы, на которой проходят 

соревнования. 

4 раздел. В этом разделе уточняются организации и участники, имеющие 

право участия в соревнованиях, т.е. какие команды и кто из спортсменов 

могут выступать за ту или иную организацию (с указанием возраста и 

спортивной квалификации). Нередко на одном и том же предприятии или в 

учреждении работают члены разных спортивных обществ. Во избежание 

недоразумений «Положение» должно точно определять контингент 

участников. 

Участники соревнований делятся на возрастные группы и подгруппы, 

принадлежность участников к той или иной группе или подгруппе 

определяется по году рождения (без учета даты рождения):  

- подростковая группа (мальчики и девочки 11-13 лет); 

- младшая юношеская группа (мальчики и девочки 14-15 лет); 

- старшая юношеская группа (мальчики и девочки 16-17 лет); 

- группа взрослых (мужчины и девушки с 18 лет). 

Группа взрослых спортсменов разделяется на подгруппы: 

- подгруппа юниоров (мужчины и женщины 18-19 лет); 

- подгруппа молодежи (мужчины и женщины 20-22 года); 

- подгруппа старшего возраста (мужчины – 40 лет, женщины – 35 лет). 

5 раздел. В этом разделе фиксируется программа соревнований. Отдельно 

должны быть указаны виды для мужчин и женщин, юношей и девушек. Если 

соревнования проводятся для юношей и девушек, мальчиков и девочек, то 

необходимо указать вес снарядов, высоту барьеров и расстояние между 

ними. Необходимо также указать количество эстафет и какие из них идут в 

зачет командного первенства. 

Для планомерной подготовки к соревнованиям целесообразно в 

«Положении» расписать программу по дням, но обязательно с учетом 

расположения и состояния мест проведения соревнований. 

6 раздел. Центральное место в «Положении» должны занимать порядок и 

условия личного и командного первенства (система зачета и оценки). 

Необходимо определить, в скольких видах разрешено участвовать одному 

спортсмену. При этом обязательно нужно указать, за один или за два вида 

принимается участие спортсмена в соревнованиях по многоборью. Подробно 

следует остановиться на количественном составе команд и на том, сколько 

участников имеет право выставлять команда в каждом виде программы и 

сколько результатов (показанных участниками) идет в зачет. Система зачета 

может быть разнообразной. Наиболее распространенной является система 

зачета,  когда в каждом виде программы обязательно выставляется по одному 

или несколько участников (мужчин и женщин). 

В ряде случаев, когда в одних организациях превалируют мужчины, а в 

других – женщины, целесообразна система зачета, при которой организации 

могут выставить на каждый идентичный вид программы определенное 

количество участников независимо от пола. 
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Иногда в целях преимущественного развития отдельных видов легкой 

атлетики применяют произвольно-обязательную систему зачета. 

Не имеет смысла приводить все существующие системы зачета, их 

достаточно много. Необходимо только, чтобы принятая система зачета 

подробно излагалась в «Положении» и не вызывала различного толкования. 

 В «Положении» также следует определить порядок выявления 

победителей соревнований, указать систему оценки результатов, таблицы, по 

которым будут вести счет очков у многоборцев и в командном первенстве 

(указать, когда принята система оценки по таблице). В этом разделе 

«Положения» необходимо оговорить, какой команде дается преимущество, 

если несколько команд наберут одинаковое количество очков. 

7 раздел. В седьмом разделе оговаривается порядок и характер 

награждения победителей в личном и командном зачете. 

8 раздел. В этом разделе «Положения» расписываются условия приема 

организаций и участников, т.е. какие команды КФК и СК могут принять 

участие в соревнованиях. Также определяются сроки приезда команд, их 

размещение, питание и переезд к месту выступления. 

9 раздел. Этот раздел посвящен срокам и условиям приема заявок. 

Участники допускаются к соревнованиям на основании заявок, подаваемых 

организациями в сроки, установленные «Положением о соревновании». 

Заявки отдельно на мужчин и женщин должны быть составлены в точном 

соответствии с требованиями настоящих правил (форма № 1). Заполнение 

всех граф и наличие всех подписей обязательно. При невыполнении этого 

условия заявки судейской коллегией не принимаются. К соревнованиям 

допускаются лица, имеющие необходимую подготовку и разрешение врача.  

Существует техническая и именная (врачебная) заявка.  

Дозаявка или перезаявка о допуске новых участников к соревнованиям 

должна подаваться по форме. Дозаявку или перезаявку необходимо подавать 

не позднее чем за час до начала соревнований данного дня.    

 

Представитель команды 

 

Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь 

представителя, который руководит своим коллективом и несет 

ответственность за дисциплину участников и их своевременную явку на 

соревнования. 

Только представитель имеет право подавать заявки, дозаявки и перезаявки 

в соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике. Он 

присутствует на совещаниях судейской коллегии, если они проводятся 

совместно с представителями, и имеет право выступать там от имени 

команды. 

Представитель не имеет права находиться на местах проведения 

соревнований, оказывать помощь участникам во время соревнований, 

вмешиваться в распоряжения и решения судей. 
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В случае возникновения у участников или представителя каких-либо 

сомнений в правильности хода судейства соревнований только представитель 

имеет право обращаться к главному судье или его заместителю с заявлением 

(устно) или протестом (письменно). 

 

Участники соревнований 

 

К соревнованиям допускаются только участники, имеющие медицинское 

разрешение. Участник соревнований обязан знать правила, положение и ус-

ловия проведения соревнований. Участнику не разрешается получать какую-

либо помощь во время соревнований, кроме медицинской, если она 

потребуется. Участник может быть снят с соревнований за явную 

неподготовленность. При участии в нескольких видах программы участник 

обязан сначала выступить в беговых видах по расписанию, а затем в 

технических видах. При неявке участника на финальные соревнования его 

место не может быть занято другим спортсменом. Все вопросы об участии в  

видах программы решаются участником со старшими судьями на видах. 

Участник должен выступать в соответствующей  спортивной  одежде  и 

обуви (допускается выступать без обуви), обязан иметь номер, особенно в 

беговых видах. 

Участники   должны  быть  дисциплинированными,  являться  в  указанные 

места сбора без опозданий. Участник, опоздавший на место сбора и не 

отметившийся у судьи в назначенное время, к соревнованиям в данном виде 

не допускается.  

При необходимости по требованию судейской коллегии любой спортсмен 

обязан пройти обследование на наличие допинга (допинг-тест), а в случае 

отказа он подвергается дисквалификации.  

 

Прием заявок и карточек 

 

Допуск участников к соревнования осуществляется комиссией по допуску 

(мандатной комиссией), в которую входят представители главной судейской 

коллегии и секретариата.  

Заявки должны быть просмотрены и завизированы мандатной комиссией и 

врачом.  

 

Форма № 1 

ЗАЯВКА 

 

На участие в соревнованиях ___________________________________ 

От команды   ________________________________________________ 

 

№ 
Фамилия  

и имя 

Год 

рождения 
Разряд 

Нагрудный 

номер 
Вид 

Виза 

врача 

1       
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2       

3       

4       

5       

Руководитель организации ________________________________ 

Представитель ___________________________________________ 

Врач ___________________________________________________ 

 «____» ___________________ 200 _ г. 

На заявке мандатная комиссия указывает, кто из участников допущен и 

общее количество допущенных спортсменов. 

2. Главный секретарь при приеме заявки просматривает: 

- фамилию, имя участника; 

- возраст участника; 

- спортивный разряд; 

- виды,  в которых заявлен участник и их количество (в случае, когда 

участник выступает в виде программы лично, в заявке проставляется буква 

«л», карточка перечеркивается одной диагональной чертой с нижнего левого 

в правый верхний угол, а если участник выступает вне конкурса двумя и 

обозначается буквами «в/к»); 

- лучший результат участника в течение года в каждом виде; 

- количество участников на виде; 

- спортивную форму, в которой выступает команда; 

- фамилию представителя и подписи официальных лиц.  

2. Участникам выдаются нагрудные номера, номер каждого участника 

вносится в заявку и карточку. Существует несколько вариантов выдачи 

номеров: 

- номера выдаются команде подряд по количеству участников; 

- номера выдаются по порядку отдельно для мужчин и для женщин; 

- номера выдаются участникам по группам выступления (например, 

возрастным); 

- номера различного цвета или формата для различных групп участников. 

3. По заявке принимаются четко заполненные карточки, в которых 

просматривается заполнение всех необходимых граф, и производится их 

индексация. 

Форма № 2 

 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

 

                                           ____________________ 

   Пол, возрастная группа            дисциплина                         № участника 
 

___________________      __________________     ____________________ 

      Фамилия, имя                    год рождения                          разряд 
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___________________________     _______________ 

   Республика, область, город               команда                   Индекс команды 
 

________________________      ___________________________________ 

          Организация                                          Ф.И.О. тренера 

                                                                                 ______________________ 

                                                                                     Заявленный результат 
 

Этапы 

соревнования 
Результат Место Разряд Очки 

Отборочные / 

забеги 
    

Основные / 

полуфинал 
    

Финал     

 

Высоты     

     
 

4. Составляется список всех представителей с указанием фамилии, имени, 

отчества, наименования команды. 

5. По мере поступления заявок оперативно составляется ведомость 

количества участников по видам программы, а также заполняются различные 

статистические справки. 

6. Карточки раскладываются по видам программы (покомандно или по 

возрастанию заявленных результатов). 

 

Основные положения и способы жеребьевки, порядок выступления 

 

1. Комплектование забегов, групп для выступления может производиться 

тремя способами: 

1) Общая (чистая) жеребьевка для участников каждого вида программы; 

2) Распределение участников с учетом заявленных результатов, которое 

проводится так, чтобы участники с примерно равными результатами были 

распределены по разным забегам (способ «змейка»). Для этого необходимо: 

а) на основании указанных лучших результатов спортсменов в текущем году, 

карточки складываются в порядке ухудшения заявленных результатов; б) 

далее карточки раскладываются по забегам (группам выступления), 

например, проводится шесть забегов, тогда карточки раскладываются на 

шесть стоп (забегов):    1, 2,  3,  4, 5, 6, 

                                  12,11,10, 9, 8, 7,  

                                  13,14,15,16 и т.д.; 

в) после этого проводится жеребьевка участников в забеге по дорожкам или 

порядке выступления в прыжках и метаниях; г) затем разыгрывается порядок 

проведения забегов, т.е. их очередность, и группы в технических видах. 
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3) Распределение участников «по силам» с составлением сильнейшего 

забега или группы. 

2. Если соревнования по бегу проводятся в несколько кругов, то 

жеребьевка первого круга проводится обязательно способом «змейкой». 

Определение спортсменов, получивших право на выход в следующий круг 

соревнований, может проводиться  следующим образом:  

а) по лучшему времени, показанному участниками в предыдущем круге, 

однако при равенстве результатов преимущество получает спортсмен, 

занявший более высокое место в забеге (если иное условие не оговорено в 

Положении о соревновании. Например, право на участие получают 

спортсмены, показавшие лучшее время в предыдущем круге);  

б) по определенным местам, занятым участниками в предыдущем круге 

(т.е. из каждого забега предыдущего круга допускаются в следующий круг 

одинаковое число участников (не менее двух, занявших лучшее место)); 

в) комбинированно: по местам, занятым участниками в предыдущем круге, 

с добавлением до необходимого числа участников следующего круга 

спортсменов, показавших лучшие результаты (т.е. из каждого забега 

предыдущего круга в следующий круг допускается одинаковое количество 

участников и к ним добавляется определенное количество спортсменов, 

показавших лучшие результаты среди участников, не вошедших в 

следующий круг по занятым ими местам, а в случае если добавляемые 

спортсмены имеют разные результаты, их допуск проводится аналогично 

положению, изложенному в пункте а). 

В некоторых соревнованиях допускается проведение дополнительных 

финалов. В этом случае основной финал «А» проводится последним. В 

дополнительный финал включаются участники, занявшие в полуфиналах 

последующие места за спортсменами, вошедшими в основной финал 

(определяется Положением о соревновании). 

3. Распределение участников по дорожкам во всех кругах соревнования 

проводится по жеребьевке. 

4. В технических видах проводятся квалификационные соревнования, и все 

спортсмены, выполнившие квалификационный норматив (причем сразу по 

его выполнении спортсмен должен прекратить выступление), допускаются к 

основным соревнованиям. Если квалификационный норматив выполнило 

меньше двенадцати человек, то к основным соревнованиям допускаются 

участники, показавшие лучшие результаты, до общего количества 

участников – 12. Если двенадцатый результат показан несколькими 

спортсменами, то все они допускаются к участию в основных соревнованиях. 

При проведении соревнований по прыжкам в высоту и с шестом судейская 

коллегия может остановить соревнования до квалификационной высоты, 

если количество спортсменов, продолжающих прыжки, близко к двенадцати 

(например, 10 или 14), тогда к основным соревнованиям будут допущены все 

взявшие высоту, после преодоления которой прервано соревнование.  

 После квалификационных соревнований очередность выступления 

участников в основных соревнованиях распределяется следующим образом. 
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Спортсмен, показавший лучший результат, выступает последним по 

очередности, а показавший худший результат – первым. После выполнения 

всеми участниками трех попыток в основных соревнованиях восьми 

участникам, показавшим лучшие результаты, предоставляется право 

выполнить еще три попытки. Если восьмой результат имеют несколько 

спортсменов, то все они допускаются в финал. А если в основных 

соревнованиях восемь или меньше восьми человек, то все они имеют право 

на шесть попыток. Очередность выступления в финале сохраняется та же, 

что и в основных соревнованиях.                        

5. В многоборьях очередность выступления спортсменов в каждом виде 

определяется жеребьевкой: а) при большом количестве участников их 

разбивают на группы, состав которых и очередность выступления в них 

также определяют жеребьевкой; б) допускается комплектование групп 

многоборцев по силам; в) в последних видах многоборья участники, 

имеющие лучшую сумму очков после проведенных видов, должны 

объединяться в один забег (кроме матчевых встреч, где жеребьевка всех 

видов проводится до начала соревнования). 

6. Как порядок составления кругов соревнования, так и их составы должны 

быть утверждены заместителем главного судьи (рефери) по данному виду 

соревнования. 

 

Определение занятых участниками мест 

 

Беговые виды программы. 

1. При проведении соревнования в один круг место определяется по 

лучшему результату. 

2. При проведении соревнования в несколько кругов определение 

победителя и мест, занятых спортсменами на данной дистанции, 

производится по результатам финала независимо от времени, показанного 

участниками в предварительной части соревнования. Среди участников, не 

вошедших в финал, места определяются по результатам, показанным в 

предшествующей части соревнований. 

3. При проведении дополнительных финалов места спортсменов 

распределяются  согласно  результатам  финала «А», затем финала «Б», «В» и 

дальше по результатам, не вошедшим в число финалистов. 

4. Спортсмен, не явившийся на один из этапов соревнования без 

уважительной причины, дисквалифицируется, а его результат аннулируется. 

Он не допускается также к участию в соревновании по другим видам. 

5. Неявка по уважительной причине дает спортсмену последнее место в 

данном круге соревнования. 

Прыжки в высоту и с шестом. 

1. Места распределяются согласно результатам, показанным в 

основных соревнованиях. 
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2. Если высоту преодолело несколько спортсменов, то преимущество 

получает спортсмен, затративший на нее наименьшее количество 

попыток. 

3. При равенстве предыдущего показателя преимущество получает 

спортсмен, имеющий  наименьшее  количество  неудачных попыток 

в данном соревновании на всех высотах (считая последнюю взятую 

высоту). 

4. При равенстве двух предыдущих показателей преимущество 

получает спортсмен, имевший меньшее количество попыток на всех 

высотах (считая последнюю взятую высоту). 

5. При невозможности определить победителя по приведенным выше 

показателям назначается перепрыжка, она является продолжением 

соревнования и в обязательном порядке заносится в протокол.    

Метания, толкание ядра, прыжок в длину и тройным. 

Распределение мест между спортсменами, выступающими в одном из этих 

видов программы, проводится между участниками финала по лучшим 

результатам из всех шести попыток, показанных в основном и финальном 

соревновании. Для всех остальных участников – по результатам основного 

соревнования. 

Если два или несколько участников показали одинаковые результаты, то 

места между ними распределяются по лучшим результатам, показанным в 

остальных попытках (в рамках основного и финального соревнования). 

Многоборье. 

1. Результаты, показанные в каждой дисциплине, оцениваются в очках по 

специальной таблице. Окончательные итоги выводятся по сумме очков, 

полученных за все виды, входящие в состав данного многоборья. 

2. Все беговые результаты берутся либо с точностью до 0,01 секунд, либо 

(если нет фотофиниша) с точностью до 0,1 секунд. 

3. При равной сумме очков у нескольких многоборцев преимущество 

имеет  спортсмен,  который  в  большем  количестве  видов  многоборья   был 

впереди конкурента.  

4. При равенстве предыдущего показателя преимущество получает 

спортсмен, имеющий наибольшую оценку в очках за какой-нибудь вид 

многоборья. 

5. За неявку на соревнование по одному из видов многоборья участник 

снимается с соревнования. 

6. Получение нулевой оценки не является причиной для снятия участника. 

 

 «ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 

 

 

1. 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 
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дорожке в направлении против часовой стрелки. На дистанциях до 400 м 

включительно каждый участник должен бежать по отдельной дорожке. На 

дистанции 800 м участники должны бежать по отдельным дорожкам со 

старта до конца первого поворота (до линии перехода на общую дорожку). 

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 в финале, в непосредственной борьбе 

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. На более длинных дистанциях соревнования 

проводятся на следующий день.  

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 минуты считая с момента вызова на старт. 

В беге свыше 400 м, спортивной ходьбе, эстафетах, где длина первого 

этапа свыше 400 м, дается две команды - «На старт!» и «Марш!» отмашкой 

флажком или выстрелом из стартового пистолета. 

При беге на дистанциях до 400 м включительно подается старт на три 

команды: «На старт!», «Внимание!» и «Марш!». Между командами 

«Внимание!» и «Марш!» должна быть ясно различимая пауза. 

В эстафетном беге не является нарушением касание палочки за линией 

старта. Колодки участников должны быть расположены только в пределах 

своей дорожки. 

На всех дистанциях до 400 м включительно, применение низкий старт из 

стартовых колодок обязательно. После команды «На старт!» спортсмен 

должен подойти к линии старта и занять позицию за линией строго на своей 

дорожке. Обе руки и хотя бы одно колено должны касаться земли, а обе ноги 
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- зафиксированы в стартовых колодках. 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 и возвращаются к месту старта. 

Стартер делает предупреждение участнику, начавшему раньше времени 

движение или спровоцировавшему движение других (фальстарт). После 

второго фальстарта любой участник допустивший фальстарт 

дисквалифицируется.  

Бег и ходьба по дистанции. 

Если бег проводится по отдельным дорожкам, то участники должны 

бежать только по своей дорожке. 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 касаясь его и не создавая помехи.  

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; 

- самовольно покинет дорожку или трассу; 

- во время бега получает какую-либо помощь со стороны. 

Барьерный бег. 

В барьерном беге каждый участник должен бежать по своей дорожке и 

преодолевать установленные на ней барьеры. Участник дисквалифицируется: 

- если обегает барьер сбоку или нарушает границы своей дорожки при 

преодолении барьера; 

- проносит ногу (ступню) вне барьера ниже верхней кромки перекладины; 

- умышленно сбивает барьер рукой или ногой. 

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-метровой зона передачи. 

Определяющим является положение самой палочки, а не участников. 

Участник, принимающий эстафету, должен начать бег (стартовать) в 

пределах зоны передачи, причем окончанием передачи считается момент, 

когда палочка оказалась в руке принимающего спортсмена. На этапах длиной 

200 м и менее при беге по отдельным дорожкам, принимающим эстафету 

разрешается стартовать за 10 м до начала зоны передачи.  
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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 должна присутствовать фаза полета, т.е. всегда 

должен быть контакт с опорой. 

Участник дисквалифицируется после трех предупреждений. Судья по 

спортивной ходьбе не имеет права делать второе замечание одному и тому 

же спортсмену, за аналогичное отступление от правил. Решение о 

дисквалификации спортсмена принимает старший судья, на основании 

полученных записок информируя его об этом показом красной карточки. 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.  

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 или решить вопрос о перебежке 

участников, показавших одинаковый результат, или утвердить результат и 

считать этих участников победителями. Для всех остальных дистанций 

участникам, показавшим одинаковый с победителем результат, 

присваивается первое место.  

На всех соревнованиях, проводимых на дорожке, при ручном 

хронометраже время должно округляться с точностью до 1/10 секунды в 

сторону увеличения. Если соревнования проводятся частично или полностью 

вне стадиона, время округляется до целой секунды в сторону увеличения. 

Если стрелка хронометра останавливается между двумя линиями, 

показывающими время, регистрируется большее время. Если используется 

хронометр с точностью до 1/100 секунды или электронный ручной цифровой 

хронометр, то все время, не оканчивающееся на ноль в секундном измерении, 

округляется до 1/10 секунды в сторону увеличения, т.е.  результат 10,31 

округляется до 10,4. Время каждого участника, как уже говорилось выше, 

должно определяться отдельным секундомером, а время первого участника 

определяется тремя секундомерами. 
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Места и оборудование для проведения соревнований по бегу и 

спортивной ходьбе 

 

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. На поверхность беговых дорожек, 

помимо линий, ограничивающих дорожки, наносятся следующие разметки: 

линия финиша для всех дистанций, линии стартов по отдельным дорожкам, 

линии старта бега по общей дорожке, линии перехода бегунов с отдельных 

дорожек на общую, границы зон передач в эстафетном беге, линии 

предстартового построения в беге по общей дорожке. По обе стороны от 

линии финиша на расстоянии не менее 30 см от внутренней бровки и правой 

линии последней дорожки устанавливаются финишные стойки высотой 1,4 м 

в плоскости финиша. На расстоянии не менее 5 м по обе стороны от 

финишного створа должны быть оборудованы судейские вышки для судей-

хронометристов и финишной бригады. 

Для барьерного бега используются барьеры, позволяющие изменять его 

высоту. Барьер состоит из деревянной перекладины, а остальные его части 

могут быть из любого материала. Барьеры, стоящие на соседних дорожках, 

не должны касаться друг друга, барьер должен падать в сторону финиша. 

Для    проведения    бега   с   препятствиями   используются   стационарные 

барьеры устойчивого положения, их конструкция препятствий может быть 

произвольной, но ее размеры должны соответствовать правилам. Яма с водой 

должна располагаться на повороте, противоположном финишу, с внешней 

или с внутренней стороны дорожки. Расстояние между препятствиями 

должно быть равно 1/5 действительной длины круга на данном стадионе. 

Общее число препятствий на дистанциях: 1500 м - 15; 2000 м - 23; 3000 м - 

35, из них яма с водой преодолевается соответственно 3; 5 и 7 раз. 
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Схема беговой дорожки на стадионе 

 

Общие правила соревнований по прыжкам, метаниям и многоборью 

 

Участник соревнований по прыжкам и метаниям имеет право разметить 

свой разбег отметками, предоставленными организацией, проводящей 

соревнования. Под руководством судей спортсмен имеет право выполнить не 

более двух пробных попыток в метаниях, а попытки в прыжках зависят от 

времени до начала соревнований. 

Не разрешается с момента начала соревнований проводить разминку в 

секторах для прыжков и метаний. 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 покажут одинаковый восьмой 

результат, то все они допускаются к финалу. 

В финальной части соревнований участникам дается право еще на три 

попытки. Между предварительными и финальными соревнованиями 

перерыва не дается, все попытки участники выполняют поочередно.  

Участник приступает к выполнению попытки только по вызову судьи. На 

подготовку и выполнение попытки в прыжках и метаниях дается - 1 мин (в 

прыжках с шестом - 1,5 мин). Отсчет времени начинается с момента вызова 

спортсмена судьей для выполнения попытки. Участник имеет право 

отказаться    от    очередной    попытки,    не    теряя    права   на   выполнение  

последующих. 

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. 

Если соревнования прерваны по метеоусловиям или другим объективным 

причинам, то главный судья может разрешить провести соревнования заново 
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с теми же участниками или с момента прерванной 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.  

 

2. Правила соревнований по прыжкам в длину и тройному прыжку 

 

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 прыжковой яме с песком. 

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 линию измерения; 

- при отталкивании заступил за линию измерения; 

- оттолкнулся сбоку от бруска; 

- во время приземления коснулся любой частью тела поверхности сектора 

за пределами прыжковой ямы; 

- после совершения прыжка возвратился назад через яму для приземления; 

- при прыжке применил любую форму сальто; 

- просрочил время, выделенное на попытку;  

- в тройном прыжке попытка не засчитывается в случае, если прыгун 

нарушил чередование ног при отталкивании. 

 

Места и оборудование для проведения соревнований по прыжкам в 

длину и тройному прыжку 

 

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           

(+ 0,01) м и ограничиваться линиями шириной 50 мм. 

Брусок для отталкивания изготавливается из дерева или другого 

пригодного материала и имеет размеры: ширина - 20 см (+ 2 мм)  мм, длина  - 

1,22 (+ 0,01) м и максимальная толщина - 10 см. Он прочно устанавливается в 

грунт на уровне поверхности дорожки, и его поверхность окрашивается в 

белый цвет.  
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Брусок для отталкивания располагается от переднего края ямы 

приземления на расстоянии: в прыжках в длину - от 1 до 3 м; в тройном 

прыжке для мужчин - не менее 13 м, для женщин - не менее 11 м. 

Расстояние между бруском и дальним краем ямы приземления должно 

быть: - в прыжках в длину - не менее 10 м и в тройном прыжке - не менее             

21 м. 

За краем бруска, совпадающим с «линией измерения», устанавливается 

съемная планка-индикатор (фиксатор заступа) длиной 1,21 (+ 0,01) м и 

шириной 10 см (+2 мм). Индикатор вставляется в паз заподлицо с 

поверхностью бруска, имеет выступающую поверхность высотой 7 мм               

(+1 мм), которая имеет скосы под углом 45° 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°). 

Яма с песком для приземления в прыжках в длину и в тройных прыжках 

должна иметь ширину от 2,75 м до 3,00 м и располагаться симметрично 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. 

Место для прыжков в длину и тройным с разбега 

 

3. Правила соревнований по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом 

 

Высоту измеряют в целых сантиметрах от поверхности сектора до 

верхнего края планки. Начальная высота определяется положением о 
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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 на 5 см, 

а после 2 м - на 2 см. Это правило не распространяется на случаи, когда 

остается 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 

предоставляется 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 пропуск 

или перенос 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 все они получают общее второе место. 

Прыжок в высоту не засчитывается, если участник: 

- сбил планку; 

- оттолкнулся от земли обеими ногами; 

- без преодоления планки, пересек линию вертикальной плоскости, 

проходящей через стойки, или коснулся поверхности матов для приземления; 

- пересек линии, продолжающие плоскость планки по обе стороны от 

стоек; 

- просрочил время, отведенное на выполнение попытки. 

Прыжок с шестом не засчитывается, если участник: 
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- 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. 

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. 

 

Места и оборудование для проведения соревнований по прыжкам в 

высоту и прыжкам с шестом  

 

Сектор  для  прыжков  в  высоту  включает:   1)   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. 
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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.  

Место для приземления должно иметь размеры не менее 5х3 м. Оно может 

быть стационарным или разборным (это могут быть маты из поролона или 

других подобных материалов). Конструкция и положение стоек и матов 

должны исключать при приземлении контакт между ними. 

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 5х5 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 

шеста вплотную к матам для приземления укладываются маты из такого же 

материала, выступающие на 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. 
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Планка длиной 4,50+0,02 м должна горизонтально лежать на штырях, 

наконечники планки 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. 

 
 

Место для приземления в прыжках с шестом 

 

4. Правила соревнований по метаниям 

 

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; не допускается наносить 

смазочный материал на снаряд; применять вещества, улучшающие сцепление 

подошвы обуви с поверхностью круга. Метателям молота разрешается 

использование перчаток, имеющих со стороны ладони гладкую поверхность. 

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 круг через заднюю его 

половину по отношению к сектору); 

- участник покинул круг, не приняв статичного положения после выпуска 

снаряда; 
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- участник покинул круг (дорожку для разбега) до момента приземления 

снаряда; 

- превысил лимит времени. 

След от снаряда отмечается колышком. Измерение производится после 

каждой попытки. 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. 

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 в 

пределах круга после того как участник примет статичное положение. 

Разрешается использование перчаток с открытыми пальцами. Если участник 

при вращении молота заденет грунт вне крута 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. Не допускается 

никаких изменений в способе метания копья. Не разрешается покидать 

пределы дорожки до касания копья земли. Бросок считается правильным, 

если копье при приземлении коснулось грунта наконечником, а не какой-

либо другой частью. Метание гранаты и мяча выполняется так же, как и 

метание копья. Метатели копья, мяча, гранаты имеют право разметить свой 

разбег вдоль края дорожки разбега, но выставлять отметки на дорожку 

запрещено.  

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. 

 

Места и оборудование для проведения соревнований по метаниям 

 

Поверхность секторов для метаний должна быть ровной и не должна 

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 и толкании ядра равен 34,92°; в метании копья, гранаты, мяча - 
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29° (мяч и гранату также метают в десятиметровый коридор); вершина угла 

сектора находится в центре круга для метаний и в 8 м криволинейной линии 

для метания копья. 

Метание диска, молота и толкание ядра выполняются с площадки, 

ограниченной кругом, в сектор для приземления снарядов. Поверхность 

круга должна быть из твердого материала, ровной. Внутренний диаметр 

круга в метании молота и толкании ядра равен 2.135 м (+ 5 мм), в метании 

диска – 2.50 м (+ 5 мм). 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 сегмент (брусок), закрывающий кольцо до его 

внутреннего края. Сегмент имеет размеры от 11,2 см до 30 см в ширину, с 

хордой 1,15 м (+ 1 см) для дуги, равной дуге круга, и 10 см (+ 0,2 см) в 

высоту по отношению к уровню внутренней стороны круга, 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 - в пределах до сетки ограждения. У 

места приземления должна быть зона безопасности: в толкании ядра - не 

менее 1 м, 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 - 4 м (на всем ее протяжении). 

Дорожка ограничивается белыми линиями шириной 5 см, не входящими в 

размер дорожки; по обе ее стороны должны быть зоны безопасности не менее 

1 м. 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. Допускается применение снарядов личного 

пользования,   если   они   заблаговременно   были    предъявлены   судейской  

коллегии для проверки и предоставляются в общее пользование. 
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Место для метания копья 

                        а)                                                                  б) 

Места для метания гранаты, мяча (а) и толкания ядра (б). 

                         

                          а)                                                                    б) 

  Места для метания диска (а) и молота (б)  
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5. Правила соревнований по многоборью 

 

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 

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. 
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