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ТЕОРИЯ:

Виды легкой атлетики
Ходьба
Спортивная ходьба по технике движений отличается от всех видов ходьбы
постановкой выпрямленной в коленном суставе ноги. Однако, общим для
всех видов ходьбы является постоянный контакт ноги с грунтом одной или
двух ног одновременно. За появление фазы полета скороходы
дисквалифицируются намного чаще, чем за другую наказуемую ошибку,
когда согнута опорная нога ходока в момент вертикали. Моментом
вертикали называют момент начала обгона маховой ноги опорной. Скорость
в спортивной ходьбе вдвое-втрое выше, чем в обычной и достигает 14-16
км/час. Рекорды в спортивной ходьбе регистрируются на дорожке стадиона
не более 500 м на дистанциях от 3-х км до результатов суточной ходьбы
(более 200 км). Высшие достижения регистрируются на шоссе. На
крупнейших соревнованиях мужчины идут 20 км и 50 км, а женщины идут 20
км.
Бег
Бег занимает наибольшую часть программы легкой атлетики и имеет 4
разновидности: гладкий бег, бег с препятствиями (искусственными и
естественными), эстафетный бег.
Прыжки
Прыжки в легкой атлетике проводятся в длину, в длину тройным, в высоту и в
высоту с шестом, как для мужчин, так и для женщин. Результат фиксируется в
метрах и сантиметрах.
Метания
В метания входят: толкание ядра весом 7257 г для мужчин и 4000 г – для
женщин, метание молота такого же веса, метание копья (800 г и 600 г),
метание диска (2 кг и 1 кг), гранаты (700 г и 500 г) и теннисного мяча.
Последние два вида являются вспомогательными для обучения метанию
копья. Во всех видах метаний производится предварительный разгон
снаряда, позволяющий увеличить скорость снаряда при отрыве от рук
метателя (вылете).

Многоборья
Легкоатлетические многоборья включают много видов легкой атлетики.
Классическое мужское десятиборье – это бег на 100, 400, 1500 м, 110 м с
барьерами, прыжки в высоту, с шестом, в длину, метание копья, диска,
толкание ядра. Классическое женское семиборье – это бег 100 м с
барьерами, 200 м, 800 м, прыжки в длину и в высоту, метание копья и
толкание ядра. Результат определяется в очках, подсчет которых идет по
специальной таблице.

