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Система крупнейших соревнований по легкой 
атлетике претерпела значительные изменения, 
начиная с 80-х годов прошлого века.  Образно 
говоря, Олимпийские игры в Москве положили 
конец  одной соревновательной системе и открыли 
эру другой, значительно более напряженной, но и 
эффективной как для спортсменов, так и для 
имиджа легкой атлетики в целом.   

Система соревнований под эгидой и при участии 
Международной любительской федерации легкой 
атлетики (ИААФ) до 80-х годов состояла из 
следующих турниров: 

  



 Олимпийские игры (легкоатлетические 
соревнования проходили под патронажем 
ИААФ) – проводились один раз в четыре 
годы, победители и призеры Игр в течение 
четырех последующих лет считались 
чемпионами и призерами чемпионатов 
мира; 

 - чемпионаты Европы и ряда других 
континентов – проводились один раз в 
четыре года, между Олимпийскими играми; 

 



 - система матчевых встреч с участием как 
сильнейших команд мира (например, СССР-
США), так и менее значимых сборных. Эти матчи 
служили мощным стимулом развития легкой 
атлетики во многих странах. 

 Практически календарь официальных 
международных соревнований этим и 
ограничивался. Не существовало  системы как 
официальных соревнований, так и коммерческих 
стартов, при этом ИААФ жестко контролировала 
выполнение правил любительства 



 В 1981 году ИААФ возглавил итальянец Примо 
Небиоло, который кардинально изменил облик 
современной легкой атлетики. Под руководством 
Небиоло был создан высококачественный и 
хорошо продаваемый «продукт» под названием 
«Всемирная легкоатлетическая серия». 
Достаточно сказать, что когда Небиоло стал 
президентом ИААФ, бюджет организации 
составлял 50 тысяч долларов в год; когда он 
ушел из жизни в ноябре 1999 года, бюджет ИААФ 
был равен  60 миллионам и оставался на этом 
уровне в течение 10 лет благодаря контрактам, 
наработанным лично Небиоло. 



 Многие крупные компании различной 
направленности, в число которых входили в 
разные годы Евровидение,  банк ВТБ, 
«Adidas», «Seiko», ТDК, «Тоyota», «Canon», 
«Sinopec» и др., были заинтересованы в 
рекламе своей продукции на соревнованиях, 
собирающих до 2 миллиардов телезрителей 
(чемпионаты мира) 

 Примерно половина средств, которые МОК 
получает от телевизионных трансляций ОИ, 
приходится на легкую атлетику 



Наряду с соревнованиями по полной 
программе проводятся  чемпионаты или 
кубки мира по отдельным дисциплинам -   
спортивной ходьбе,  кроссу,  марафону,  
полумарафону,  а также чемпионаты мира 
среди юниоров,  этапы соревнований по 
приглашению  различного уровня, начиная с 
«Бриллиантовой лиги» - все  эти 
соревнования составляют «Всемирную 
легкоатлетическую серию»  Международной 
Ассоциации легкоатлетических федераций 
(ИААФ).  

 



 Кроме того, во Всемирную 
легкоатлетическую серию входит система 
однодневных коммерческих 
соревнований: «Бриллиантовая лига» 
(высший уровень однодневных 
соревнований, 14 этапов), однодневных 
соревнований уровня ИААФ и 
континентов, турниров «Челлендж» по 
ряду дисциплин (многоборье, спортивная 
ходьба, метание молота), а также 
«Всемирный зимний тур» ИААФ (как 
правило, шесть соревнований) 



 Коммерциализация                                                                                                                               
(легкая атлетика – это продукт, который необходимо продать; 
легкоатлетические федерации – продавцы данного продукта, 
конкурирующие на рынке с федерациями по другим видам 
спорта); 

 Профессионализация подготовки элитных спортсменов                                                                                    
(под «профессионализацией» понимается не просто выступление 
за вознаграждение,   а профессиональное во всех смыслах 
отношение к спортивным занятиям как к основному делу жизни, 
по крайней мере – в период спортивной карьеры); 

 Глобализация                                                                                                                                         
(всемирная вовлеченность в процессы, монопольно регулируемые 
Международной ассоциацией легкоатлетических федераций – 
IAAF); 

 Первоочередная забота о повышении зрелищности соревнований 
и ориентация на телеаудиторию; 

 



 Всеобщее признание абсолютного приоритета состязаний в 
программе Игр Олимпиад над прочими состязаниями 
становящегося все более насыщенным и плотным мирового 
легкоатлетического календаря; 

 Повышение роли научно-методического обеспечения и 
внетренировочных эргогенических средств в подготовке 
легкоатлетов (легальная фармакология, оптимизация 
питания, занятия  в гипоксических условиях, самые 
разнообразные восстановительные мероприятия, и т.д.); 

 Повсеместное возрастание роли государственной 
поддержки и государственного регулирования 
организации подготовки высококвалифицированных 
легкоатлетов, а также легкоатлетического резерва 

 



 -Основы бега, прыжков и метаний необходимы для других видов 
спорта 

 - Главный вид олимпийской программы (47 комплектов медалей) 

 -Не менее 50 процентов доходов МОК от телевизионной 
трансляции Олимпийских игр, устойчивые доходы 
Международной федерации 

 -Доступность тренировки и соревнований более чем в 30 видах 
программы, растущая популярность бегового движения 

 -Развивается во многих странах  (214 стран – члены ИААФ, более 
200 стран участвуют в чемпионатах мира) 

 -Насыщенный календарь  (Всемирная легкоатлетическая-серия) – 
чемпионаты мира (летом и зимой), чемпионаты мира среди 
юниоров, чемпионаты и кубки мира по кроссу, по спортивной 
ходьбе, по марафону, серия коммерческих стартов – 
Бриллиантовая лига, Гран-при 

 -Научно-обоснованная программа развития и образования в          
ИААФ и многих странах 

 



 - Недостаточная материальная база и отсутствие 
квалифицированных тренеров во многих странах 

 -Все возрастающая конкуренция со стороны 
других видов (футбол, командные виды спорта, 
экстремальные виды) 

 Консервативные правила соревнований 

 Постоянные проблемы с допингом 

 Поздний возраст начала занятий легкой атлетикой  

  Ошибки в системе тренировки на первых этапах 
спортивной подготовки 

 Не интересная для детей система соревнований 

 



 Необходимо определить, каким образом 
существенное изменение структуры 
календаря крупнейших соревнований по 
легкой атлетике отразилось на динамике 
соревновательной деятельности 
сильнейших легкоатлетов мира, средних 
данных возраста высших достижений, 
примерной продолжительности спортивной 
карьеры на высшем уровне 



 Логично предположить, что столь радикальные 
новшества в  календаре крупнейших 
соревнований должны изменить  систему 
соревновательной деятельности элитных 
легкоатлетов: на первый взгляд кажется, что в 
связи с более ранним началом участия в 
престижных соревнованиях (чемпионатах мира 
среди юниоров) возраст высших достижений 
должен снизиться, а спортивная карьера лучших 
легкоатлетов мира стать напряженнее, но короче. 
Посмотрим, так ли это… 

 

 



 Мы проанализировали возрастные 
параметры, в пределах которых 
спортсмены становились 
победителями и призерами 
Олимпийских игр в индивидуальных 
видах программы, начиная с 1948 
года, т.е. почти за 25 лет до начала 
серьезных перемен в 
соревновательной системе ИААФ 
 



 Легкая атлетика остается относительно 
«поздним» видом спорта. Средний возраст 
победителей и призеров Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и других крупнейших 
соревнований составляет, в среднем, 26-27 лет. В 
то же время, эти усредненные  данные имеют 
значительные отклонения в обе стороны. 
Представление о том, что спринтерский бег и 
прыжки  являются уделом более молодых, а бег 
на выносливость и метания -  «возрастных»  
легкоатлетов – ушли в прошлое.  

 Есть немало примеров, когда спортсмены 
одерживают победы в беге на средние и длинные 
дистанции, спортивной ходьбе и метаниях в 
возрасте 20-21 года и даже моложе 

 



 Практически на каждых Играх были спортсмены, 
которые становились чемпионами в возрасте 20 
лет и моложе,   призерами – возрасте 17-19 лет. 
Приведем примеры. В  группу юных чемпионов 
можно отнести почти 20 человек: 

 - в 16 лет чемпионкой стала У. Мейфарт (высота, 
1972; через 12 лет она вновь выиграла ОИ);  

 - в  17 лет победителями ОИ стали  Р. Мэтиас 
(десятиборье,  1948; через четыре года повторил 
свой успех), М. Пенеш (копье, 1964, в 1968 году 
завоевала серебряную медаль), К. Моурин  (80 с/б, 
1968), К. Сколимовска (молот, 2000); 

 - в 18 – М. Резкова  (высота, 1968), П. Джелимо 
(800м, 2008);  

 



 

 -в 19 – Ч. Дюмас (высота, 1956), Э. Катберт 
(100м, 200м, 1956; через 8 лет выиграла 
ОИ в беге на 400м), В. Тайес (100м, 1964, 
спустя 4 года вновь выиграла ОИ), Р. 
Уильямс (длина, 1972, через 4 года 
завоевал «серебро»), Я. Вшола (высота, 
1976), С. Льюис (400м, 1988), А. Кипроп 
(1500м, 2008), Д. Кирани (400м, 2012), Д. 
Рут (3000м с /п, 2016), К. Уолкотт (копье, 
2012).  

 



 Всего в группу победителей и призеров 
Олимпийских игра в возрасте не старше 20 
лет вошло 73 спортсмена. 

 Их распределение по группам видов было 
следующим: 

 - спринтерский и барьерный бег – 26, 
выносливость – 17, прыжки – 17 (причем 13 
человек представляли прыжок в высоту), 
метания – 11, многоборье - 2. Каких-то 
явных «перекосов» в отдельных группах не 
выявлено 
 

 



 Для специалистов должны представлять интерес и «полярные» 
данные, когда победителями и призерами крупнейших 
соревнований становились спортсмены в возрасте около 40 и даже 
более чем 40 лет, причем карьера некоторых из них в спорте 
высших достижений  длилась более 20 лет! 

 Самый яркий пример – спринтер Мерлин Отти. Свои первые 
олимпийские медали она завоевала в Москве в возрасте 20 лет 
(200м и эстафета 4х100м), а последнюю – в 40 лет на ОИ-2000. 
При этом она завоевывали медали  на ОИ-1984, 1992, 1996, была 
неоднократной чемпионкой мира (1991, 1993, 1995).  

 Средневик, а затем стайер Бернард Лагат завоевал свою первую 
олимпийскую медаль в 2000 году, был двукратным чемпионом 
мира и в последний раз стал призеров ОИ в 2016, в 41 год.  

 Дискоболка  Эллина Зверева впервые выступила на ОИ  в 1988 году 
(5 место); в 2000 году стала олимпийской чемпионкой, а в 2001 – 
чемпионкой мира. Метатель молота Иван Тихон стал чемпионом 
мира в 2003 году, а в 2016, в возрасте 40 лет, завоевал серебряную 
олимпийскую медаль 

 



 Анализ спортивного пути  1500 сильнейших 
легкоатлетов мира  – победителей и призеров 
Олимпийских игр и летних чемпионатов мира 
более чем за 20 последних лет – свидетельствуют, 
что почти 70 процентов из них начали свой путь к 
высшим наградам на юниорских чемпионатах 
мира, причем для их дальнейшего спортивного 
пути не имело никакого значения, какие места 
они занимали на юниорских соревнованиях. Для 
примера приведем только тех спортсменов, 
которые завоевывали самые высшие титулы на 
Олимпийских играх и чемпионатах мира, и все 
равно список получится достаточно 
внушительным – свыше 40 человек в каждой из 
групп  



 Победителями юниорских чемпионатов были  Х. Сотомайор, И. Вилудда, В. 
Кирочи,  Р. Змелик, К. Краббе, Г. Бройер, Ф. Мэй, К. Джексон, М. Киптануи, 
М.Бирир, Д. Гальфион, Цюй Юнься, Н. Каптюх (Садова), Х. Гебресилласси,  
Й. Кесада, Д. Комен, А. Нельсон, Р. Циолковски, М. Корбетт, Т. Маринова, О.  
Менендес, М. Волде, У. Косгеи,    В. Кемпбелл, Я. Питтман, Е. Исинбаева, К. 
Клюфт, У. Болт, Ш. Уильямс, Б. Власич, А. Мерритт, К. Клемент, Д. Картер, 
Рудиша, Б. Бондаренко, Т. Тамго, Д. Шторль, К. Джеймс,  М. Баршим, Д. 
Скипперс, А. да Сильва, Н. Амос, К. Кипруто, К. Уолкотт;     призерами – Х. 
Роно, Е. Елесина, М. Тарасов, Ф. Рибейру, А. Кумбернусс, Д. Перес,  В. 
Ниюнгабо, С. Черуйот,  И. Эль Герруж,     Д.Марков, С. Барсосио, К. Вами, К. 
Бергквист, А. Кумба, Т. Лебедева,  Э.Тейлор, В. Девятовский, В. Бунгей, Д. 
Джибилиско, Б. Лангат, К. Бекеле, Л. Дукуре, У. Фрайтаг, А. Торкилдссен, М. 
Дефар, К. Фримен,  В. Уокер, С. Ричардс, Д. Роблес А. Гудзиус,  К. Хейнова, 
С. Школина, М. Дибаба, А. Стефаниди, В. Войцеховский, С. Перкович, А. 
Иванов, М. Барбер, М. Кучина (Ласицкене); остались без медалей или 
вообще не попали в финал – И. Привалова, И. Педросо,  С. О’Салливан, Б. 
Шпотакова, А.Чичерова, Ю. Носова (Печенкина), Д. Година, В. Веселы,  Т. 
Дворжак, Д. Фергюссон, Р. Малаховски, Т. Ларупе, Лю Сянь,  О. Саладуха,        
П. Радклифф, И. Саладино, А. Гарсия,   Ж. Тарнопольская (Блок), Й. Ксанту, 
С. Хольм, Н. Монтальво, К. Оберхолл, О. Егорова, М. Маньяни, Б. Тахри,   Д. 
Балдини, М. Джоунс, А. Абель,  Мо Фара, Д. Маклеод, Б. Дроун, С. Тот, А. 
Айана, Р. Бетия, Релер, Д. Назаров, А. Сильва, С. Пирсон, К. Тейлор, А. 
Кшот, ван Ниикерк, К. Ибаргуен,  А. Мартон,   М. Центровитц,  Н. Тиам  



 Конечно, значительное расширение календаря соревнований 
должно было привести к изменению стратегии многолетней 
подготовки легкоатлетов, начиная с детского возраста. Эта 
стратегия должна  включать многолетний план подготовки, 
начиная с разносторонней, с последующим переходом к 
специализации. 

 

 Мы считаем, что как практическим тренерам, так и спортивным  
руководителям важно знать, насколько изменение календаря 
привело к изменению возраста высших достижений в различных 
видах и группах видов легкой атлетики. Для сравнения мы 
проанализировали средний возраст победителей и призеров 
Олимпийских игр как в различных группам видов легкой 
атлетики,  так и   по гендерному принципу. Мы рассмотрели 
итоги четырех Олимпийских игр – 1972, когда действовала 
старая соревновательная система, 1988 года, когда новая 
соревновательная структура набирала обороты, а также двух 
последних Игр – 2012 и 2016 





Год проведения Пол I III VI 
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4 

6 

10 

7 

9 

14 

3 

5 
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2016 
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6 

6 

12 

3 

7 

10 

9 

7 

16 

Результаты сильнейших продолжают расти. Как видно из таблицы, наибольшее число 

лучших результатов победителей – по 12 – было показано в 2008 и 2016, призеров – в 2012 

(14), а среди спортсменов, занявших шестые места, - в 2016 (16). Эти данные 

свидетельствуют о положительной динамике результатов и особенно -  о возрастании 

плотности результатов финалистов. Если рассмотреть сумму лучших результатов 

спортсменов, занявших первые, третьи и шестые места, то эти показатели постоянно 

растут:  2000 – 9, 2004 – 22, 2008 – 28, 2012 – 32, 2016 – 38. К этим статистическим данным 

необходимо добавить, что в нынешнем веке улучшено  77 мировых рекордов в 24  

индивидуальных видах (38 в 13 у мужчин и 39 в 11 у женщин; следует, правда, отметить, что 

15 рекордов на стадионе установила Елена Исинбаева).  



Несмотря на кардинальное изменение системы соревнований в 
мировой легкой атлетике, возрастные изменения по большинству 
анализируемых позиций претерпели самые минимальные изменения. 

 В группе спринтерского и барьерного бега средний возраст 
победителей и призеров увеличился более чем на три года, но все 
равно он несколько ниже, чем средние показатели в целом.  

 В видах выносливости  средний возраст увеличился незначительно 
и менее чем на год превосходит общие показатели. 

 Достаточно существенно увеличился средний возраст в прыжках, 
особенно у женщин - до 3-х лет).  

 В метаниях средний возраст у мужчин несколько уменьшился, а у 
женщин, наоборот, повысился на три года.  

 В многоборьях возраст победителей и призеров незначительно 
увеличился. 

 Практически не изменился средний возраст победителей (сумма 
всех групп видов), а у призеров он стал несколько выше (примерно 
на 2 года) 

 



 В Ы В О Д Ы 

  В целом можно сделать вывод, что значительные изменения в 
календаре официальных международных соревнований, 
появление большого числа новых турниров, в том числе для 
юниоров, не привели к радикальному изменению возраста 
высших достижений практически ни в одном из видов легкой 
атлетики. 

  Анализ приведенных данных свидетельствует о том, система 
подготовки легкоатлетов высокого класса крайне незначительно 
зависит даже от радикального  изменения системы 
соревнований.        
 Решающим фактором достижений мирового класса и 
сохранения этого уровня в течение многих лет  являются   
соблюдение общих принципов теории спортивной тренировки и 
общих закономерностей развития как организма в целом, так и 
развития различных физических качеств, качественное 
выполнение тренировочных программ различного уровня, 
начиная с многолетнего плана подготовки и закачивая  
микроциклами, а также использование хорошо продуманной и 
четко организованной системы восстановительных мероприятий 
как неотъемлемой части тренировочного процесса 
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