
Бег на короткие дистанции



Бег на короткие дистанции - совокупность легкоатлетических беговых
дисциплин, объединяющая спринтерские дистанции. В большинстве случаев к
спринтерским дистанциям относят 60 м, 100 м, 200 м, 400 м. Наиболее
олимпийскими являются дистанции на 100 м, 200 м и 400 м.



История развития бега
Этот вид бега, как его называют спринт, был популярен у древних греков. В

Древней Греции бегуны состязались в беге на 1 стадию. Стадий -
древнегреческая мера длины, равная приблизительно 150 - 190 метрам.



Современный бег на спринтерские дистанции возродился вместе 
легкоатлетического спорта в XIX в. 

Победитель I Олимпийских Игр в 1896 г. Томми Берк из США пробежал 100 м
всего за 12,0.



Мировые рекорды бега на средние дистанции (бег на  100 м.) у 
мужчин и женщин

Усэйн Болт (Ямайка) – 9,58 сек. в 
2009 г.

Гриффит-Джойнер, Флоренс (США) –
10, 49 сек. В 1988 г.



Техника бега на короткие дистанции

Для анализа техники спринтерского бега выделяют условно в нем:

1. Старт (низкий)

3. Бег по дистанции

2. Стартовый разбег

4. Финиширование



В беге на короткие дистанции, согласно правилам соревнований, применяется
низкий старт, используя при этом стартовые колодки (станки). Расположение
стартовых колодок строго индивидуально и зависит от квалификации
спортсмена и его физических возможностей.

Стартовые колодки 



Существует два способа старта на коротких дистанциях: низкий и высокий старт..

Низкий старт Высокий старт 



Старт производится по трем командам: на старт -> внимание -> марш. Команда
«Марш» выполняется при помощи специального пистолета или взмахом флажка.
Положение спортсмена при низком варианте старта: толчковая нога впереди,
маховая сзади на 1,5-2 стопы от пятки впереди стоящей. Голова опущена вниз,
плечевой пояс расслаблен. По команде «Внимание» спортсмен переносит вес тела
на толчковую ногу. Таз поднимается до уровня головы. По команде «Марш» или
выстрелу с пистолета спринтер выполняет мощное отталкивание от колодок и
начинает набирать скорость.



▪ ВОПРОСЫ:

▪ 1. Какие дистанции относятся к бегу на короткие дистанции?

▪ 2. Назовите спринтерские  дистанции, включенные в программу 
Олимпийских игр.

▪ 3. Скольким метрам равнялась 1 стадия в Древней Греции?

▪ 4. Назовите части техники бега на короткие дистанции.

5. Какие физические качества требует бег на короткие дистанции?


