
Этапы развития легкой атлетики  

Легкая атлетика-один из древнейших видов спорта. Ее возраст (если брать во 
внимание I Олимпийские игры 776 г. до н. э.) — более 2800 лет. 

За несколько веков до нашей эры народы Азии и Африки устраивали состязания в 

беге, прыжках, метаниях, но особенно широкое распространение подобные 

соревнования получили в Древней Греции. Здесь были созданы специальные 

школы-гимназии, в которых юноши занимались физическими упражнениями, 

развивали силу, быстроту, ловкость, выносливость. 

Археологические находки — вазы, медальоны, монеты, скульптуры помогают 

представить, как у древних греков, а позже и римлян проходили состязания, 

которые теперь называются легкоатлетическими. Все физические упражнения 

древние греки называли атлетикой и делили ее на «легкую» и «тяжелую». К 

«легкой» они относили бег, прыжки, метание, стрельбу из лука, плавание и 

некоторые другие упражнения, развивающие ловкость, быстроту, выносливость. 

История Олимпийского движения 

I Олимпийские игры состоялись в 776 г. до н. э. в Олимпии древнейшем центре 

Греции. Единственным видом состязаний был короткий бег «дромос», или бег на 

один стадий, равный длине стадиона — отсюда возникло слово «стадион». 

Победитель также был один. Звали его Короибос из города Элиды. 

Согласно одной из поэтических легенд, эти игры были организованы Гераклом, 

который в честь победы над царем Авгием устроил состязания в беге между 

своими четырьмя братьями. По преданию, он начертил место для ограды, 

поставил правую ногу, к ней приставил левую и так 600 раз. Эта линия и стала 

длиной стадиона (192,27 м). 

В Эрмитаже, в Санкт-Петербурге, можно увидеть греческие и римские памятные 

медальоны, монеты с изображениями бегунов. 

На красивой глиняной вазе, изготовленной и расписанной греческими мастерами 

в V в. до н.э., представлены четверо соревнующихся в беге юношей. 

Программа Олимпийских игр систематически усложнялась. В коллекции музея 

есть ваза с изображением атлета, прыгающего в длину. Любопытно, что в руках 

он держит что-то вроде современных гантелей. Они были каменными или 

металлическими, весом от 1,5 до 4,5 кг. Древние греки считали, что такие гантели 

точнее направляли размах рук прыгуна, способствовали более точной его 

посадке. Летописи говорят, что, если у приземлившегося атлета одна нога 

оказывалась дальше другой, прыжок не засчитывался. Первым победителем стал 

Эхион с результатом 52 ступни (16,66 м) из трех прыжков. 
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В 724 г. до н. э. в программу игр был включен бег на две «стадии» — «диаулос» 

(384,54 м), когда атлет пробегал дорожку стадиона сначала в одну сторону, а 

потом в обратную (принцип челнока: бегуны касались столбика рукой и 

отправлялись в обратный путь, за фальстарт и иные прегрешения пороли 

розгами). 

В 720 г. до н. э. в программу игр был включен длинный бег — «долиос», до 24 

стадий (примерно 4,7 км). На финише устанавливались каменные столбики, 

которых необходимо было коснуться рукой. Стартовыми колодками служили 

каменные или мраморные упоры. 

Не менее древним является и эстафетный бег. У греков популярен был 

«лампадериомас», бег с факелами, зажженными в честь богов огня. Участвовали 

команды по 40 человек каждая. Необходимо было бежать быстро, но и не дать 

погаснуть факелу. Если факел гас — команду дисквалифицировали. 

В 708 г. до н. э. проводились состязания по многоборью — «пентатлон», в состав 

которого входили: бег на стадий, прыжки в длину, метание диска, метание копья, 

борьба («панкратион»). Римляне заменили прыжки и метания плаванием и 

конными состязаниями. Впоследствии в программу игр включались кулачные бои, 

скачки на колесницах, бег с оружием. 

Греки метали копье и диск. Среди болельщиков очень ценились копьеметатели, 

их охотно изображали и скульпторы. В целях безопасности с копья снимали 

железный наконечник. Метали копье на точность и на расстояние. К середине 

копья прикреплялся узкий кожаный ремень, за который держался метатель. У 

греков он назывался «эмма», а у римлян — «эментум». Прародителем диска был 

плоский камень. В греческой мифологии изобретение метания диска 

приписывается Персею, сыну Данаи и Аполлона. Большим мастером в этом виде 

спорта считался Фаллос. Диски были из дерева, камня, железа, бронзы, нередко 

украшались резьбой, изображениями птиц, животных или сценами спортивных 

соревнований. Весил диск от 1,25 до 6,63 кг (сегодня он весит 2 кг для мужчин и 1 

кг для женщин). Метали его на 25 м. 

Римская мозаика сохранила изображения соревнования девушек (атлеток в беге, 

прыжках в длину с гантелями в руках) — девушка с диском в руках. Интересно, что 

их костюмы для состязания выглядят как современные женские купальные 

костюмы. Легкая атлетика развивалась и в Ирландии, где.особой популярностью 

пользовались прыжки в высоту и метание молота. Прыжок в высоту был 

обязательным элементом для воинов севера (нужно было перепрыгнуть через 

стоящего человека). 

Современная легкая атлетика раньше, чем в других странах, начала 

культивироваться в Англии (в конце XVIII — начале XIX в.). Бег проходил на 



больших дорогах между городами или на ипподромах (1770 г,- — часовой бег, 

результат победителя т 17 300 м; 1803 г. — Джон Тодд пробежал от Гайд-парка до 

Оксбриджа Роя за 4.10,0 (расстояние чуть менее мили); 1789 г. — прыжок с 

шестом — 1,83 м; 1792 г. — бег на 1 милю (1609,3 м) с результатом 5.52,0; 1827 г. 

— прыжок в высоту с разбега (157,5 см); 1838 г. — метание молота (19,71 м); 1839 

г. толкание ядра (8,61 м)). 

1837 год. Официальная дата рождения современной легкой атлетики, когда 

состоялись соревнования между учащимися колледжа города Регби в 

Великобритании на дистанции около 2 км. Вскоре и в колледжах Итона, 

Оксфорда, Кембриджа, Лондона также организуются спортивные соревнования. 

1851 год. В программу соревнований включены прыжки в длину и в высоту с 

разбега. 

1864 год. Официальная встреча по легкой атлетике между студентами 

Оксфордского и Кембриджского университетов, положившая начало регулярных 

матчей между ними. В программу соревнований включаются бег на короткие 

дистанции, бег с препятствиями, метание молота и толкание ядра. 

1865 год. Основан Лондонский атлетический клуб. В этом же году вводится статус 

любительства — к соревнованиям не допускались спортсмены-профессионалы, к 

которым относили рабочих и сельских тружеников. 

1866 год. Проводится I национальное первенство Англии по легкой атлетике: 

Наиболее выдающиеся результаты: прыжок в высоту 175 см; прыжок в длину — 

5,99 см; прыжок с шестом — 305 см; толкание ядра — 19,62 м; метание молота — 

23,91 м. 

Исчисление дистанций бега и определение результатов в прыжках и метаниях 

проводились в Англии в ярдовых мерах длины. 

1868 год. Рождение легкой атлетики в США связано с созданием Нью-Йоркского 

атлетического клуба. Первые соревнования прошли в полузакрытом 

недостроенном помещении. Программа соревнований такая же, как и у англичан. 

В США были популярны многочасовые и многодневные пробеги (Дж. Литлвуд за 6 

суток пробежал 1003 км, Чарли Роуэлл за 12 часов — 144,64 км, а 100 миль за 

13:26.00). 

1874 год. Проведено университетское первенство США по легкой атлетике. 

1875 год. Проведен I чемпионат США по легкой атлетике. Создан студенческий 

спортивный союз легкой атлетики. Из наиболее выдающихся бегунов Того 

времени необходимо отметить Лон Майера (вес 53 кг, рост 173 см). В 1881 г. на 

первенстве по легкой атлетике в Англии он ни разу не проиграл и пробежал 440 

ярдов (402,33 м) за 48,6 с. 



1880 год. Создана Национальная легкоатлетическая ассоциация, объединяющая 

все легкоатлетические организации Британской империи. В Англии основана 

любительская легкоатлетическая ассоциация, получившая права высшего органа 

по легкой атлетике в пределах Британской империи, а также в ее колониях. 

1895 год. Состоялась историческая встреча двух клубов -Лондонского и Нью-

Йоркского. Англичане были разгромлены, и первенство надолго перешло к США 

(до 1952 г.). Ведущие атлеты команды США: Дж. Оуэнс, Р. Бостон, Ч. Грин, Т. 

Смит, Р. Бимон, Р. Джонсон. 

1870—1890-е годы. Появились легкоатлетические ассоциации во многих 

развитых странах. 

1896 год. Возрождение Олимпийских игр современности. 23 июня 1894 г. в 

Сорбонне (Париж) прошел первый конгресс Международного олимпийского 

комитета, который созвал барон Пьер де Кубертен для того, чтобы объявить о 

своем проекте возрождения Олимпийских игр. I Олимпийские игры современности 

были проведены в Афинах. В программу были включены 12 видов 

легкоатлетических соревнований. В них приняло участие 63 человека из 9 стран. 

Эти Игры сильно отличались от нынешних. Не было многих традиций, таких как 

Олимпийский огонь и вручение золотых медалей. Организаторы не следили за 

национальной принадлежностью игроков и медальным зачетом, поэтому 

дошедшие до нас сведения могут сильно различаться. Церемония открытия 

прошла 6 апреля 1896 г. Дата была выбрана не случайно — в этот день 

пасхальный понедельник совпал сразу в трех направлениях христианства: 

католицизме, православии и протестантизме. Кроме того, в этот день в Греции 

отмечается День независимости. На торжественном открытии Игр присутствовало 

80 000 зрителей, в том числе почти вся королевская семья: король Георг I, его 

жена Ольга и их дети. После речи руководителя организационного комитета 

наследного принца Константина Георг I объявил первые международные 

Олимпийские игры в Афинах открытыми: «Да здравствует Греция. Да здравствует 

ее народ!» 

И именно легкоатлет стал первым олимпийским чемпионом. Это был американец 

Джеймс Конноли, завоевавший 6 апреля 1896 г. победу в тройном прыжке с 

результатом 13 м 71 см. Однако не Конноли стал подлинным героем I Олимпиады 

современности, Несколькими днями позже в борьбу вступили марафонцы. Они 

бежали 40 км по той самой каменистой дороге, по которой около 2500 лет назад 

пробежал из селения Марафон в Афины эллинский воин-гонец с вестью о победе 

греков над персами. По преданию, гонец прибежал в город, не останавливаясь в 

пути, и с возгласом «Мы победили!» упал замертво. Поэтому для Греции победа в 

этом виде программы была вопросом национальной гордости и чести. Первым на 

стадион вбежал грек Спирос Луис, скромный почтальон из поселка Марузи. 
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Последний круг вместе с победителем пробежал сам король Греции, а Луис стал 

национальным героем своей страны. 

Возрождение Олимпийских игр оказало большое влияние на развитие легкой 

атлетики. После их проведения в разных странах появляются федерации по 

легкой атлетике как высшие национальные органы легкой атлетики. 

1912 год, 17 июля. Состоялся Конгресс, посвященный образованию 

Международной любительской легкоатлетической федерации, которая 

просуществовала до 2001 г. Сегодня Международная ассоциация 

легкоатлетических федераций (ИААФ) {англ. International Association of Athletics 

Federations (IAAF) представляет собой международную структуру, 

осуществляющую руководство мировой легкой атлетикой. Она состоит из совета, 

комитетов и комиссий. ИААФ создана на неограниченный период времени с 

юридическим статусом ассоциации в соответствии с законодательством Монако. 

В настоящий момент членами ИААФ являются 213 стран (на 4 страны больше, 

чем в ФИФА, и на 20 представителей больше, чем в ООН). В 1933 г. штаб-

квартира организации разместилась в Монако, где находится и по сей день. 

Президент-Ламин Диак (Сенегал). 

1928 год. В Амстердаме в борьбу за олимпийские медали включаются женщины. 

Программа легкой атлетики на Олимпийских играх бесконечно меняется, каждые 

связаны с определенными периодами развития легкой атлетики. 

На I Олимпийских играх 1896 г. в Афинах были проведены соревнования по 12 

видам: 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 110 м с барьерами, марафон, прыжки в 

высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом, тройной прыжок, толкание ядра, 

метание диска. 

В 1928 г. IX Олимпийские игры в Амстердаме включали в себя уже 27 видов 

спорта, в том числе впервые в истории 5 женских видов, в 1960 г. на XVII 

Олимпийских играх в Риме разыгрывается 34 медали, 10 из которых — в женской 

программе. На последних XXIX Олимпийских играх в Пекине в 2008 г. 

разыгрывались уже 47 медалей, 23 из которых — в женской программе. 

II Олимпийские игры были проведены в 1900 г. в Париже. Церемоний открытия и 

закрытия Олимпийских игр не проводи^ лось. Организаторы решили приурочить 

Олимпийские игры к 

Всемирной промышленной выставке, и первая Олимпиада нового, XX, века 

фактически утонула в ее событиях. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 117 спортсменов из 17 

стран. Разыгрывались медали в 23 дисциплинах только среди мужчин. Впервые 

были проведены забеги на 200 м, на 400 м с барьерами, забеги с препятствиями 



(2 500 м и 4 000 м) и метание молота. Бег на 60 м, на 200 с барьерами, командная 

гонка на 5 000 м, а также прыжки в высоту, в длину и тройной (все три с места) 

также прошли в первый раз, но были позже отменены. 

III Олимпийские игры были проведены в 1904 г. в Сент-Луисе, США. Позорным 

пятном легли на Олимпиаду два так называемых «антропологических дня». 

(Оргкомитет выделил их для соревнований спортсменов «нецивилизованных» 

народов — индейцев, пигмеев, филлиппинцев и др.) Против расистской выходки 

организаторов Игр резко выступил Пьер де Кубертен и добился, чтобы в 

дальнейшем на Олимпиадах подобное не повторялось. 

В соревнованиях по легкой атлетике участвовали более 200 спортсменов из 10 

стран. Были разыграны медали в 24 дисциплинах. Впервые на III Олимпийских 

играх прошли многоборья, которые включали в себя две дисциплины — 

десятиборье и троеборье. Десятиборье на III Играх несколько отличалось от 

современного — вместо диска метали молот, вместо копья — вес в 56 фунтов, и 

вместо бега на 400 м прошла ходьба на 880 м. Троеборье включало в себя 

прыжок в длину, толкание ядра и бег на 100 ярдов. В нем соревновались сразу 

118 спортсменов. Также прошли в первый раз соревнования по бегу на 2 590 м с 

препятствиями, командный забег на 4 мили и метание веса на 56 фунтов. Эти 

виды в дальнейшем были отменены. Также в последний раз в программу 

легкоатлетических соревнований были включены бег на 60 м, на 200 м с 

барьерами и тройной прыжок с места. 

IV Олимпийские игры прошли в 1908 г. в Лондоне, Великобритания. Впервые во 

время торжественного парада команды шли под государственными флагами, и 

каждая — в собственном, не похожем на другие костюме. На предыдущих Играх 

участники маршировали в спортивной форме, а после закрытия Олимпиады в 

печати появились таблицы подсчета медалей, завоеванных командами разных 

стран (что позже стало распространенной практикой). Лондонские Игры подарили 

миру «золотую» олимпийскую формулу: «Главное не победа, а участие!» Ее 

нередко приписывают Пьеру де Кубертену. В действительности эти слова 

произнес 19 июля 1908 г. епископ Пенсильванский во время службы в соборе 

Святого Павла в честь участников Игр. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 431 спортсмен из 20 стран. 

Женщины в соревнованиях не участвовали. Впервые прошли соревнования по 

ходьбе (3 500 м и 10 миль), метанию копья (двумя разными стилями), метанию 

диска греческим стилем, бегу на 5 миль (позже был заменен на дистанцию 10 000 

м) и смешанной эстафете. Дистанция в беге с препятствиями стала 3 200 м, а в 

командном беге 3 мили. Были отменены забеги на 60 м, 200 м с барьерами, 

многоборья, тройной прыжок с места и метание веса в 56 фунтов. 



V Олимпийские игры состоялись в 1912 г. в Стокгольме, Швеция. Это последняя 

Олимпиада, на которой медали высшего достоинства были сделаны из чистого 

золота, на последующих Олимпиадах они производились из позолоченного 

серебра. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 534 спортсмена из 27 стран, 

которые соревновались в 30 дисциплинах. Исландия входила в состав Дании, 

Финляндия входила в состав Российской империи, а команда Новой Зеландии 

выступала единой командой со спортсменами Австралии. Эта объединенная 

команда выступала как команда Австралазии. Впервые в программу включили 

состязания, которые сегодня считаются классическими: бег на 5 000 и 10 000 м, 

эстафеты 4 х 100 и 4 х 400 м, десятиборье. Тогда же опробовали 

полуэлектрический хронометраж и фотофиниш. 

VI Летние Олимпийские игры по решению МОК, принятому 27 мая 1912 г., были 

запланированы к проведению в 1916 г. в Берлине. В связи с началом Первой 

мировой войны они были отменены. К этим играм был уже готов новый стадион в 

Берлине. Несмотря на то что эти, шестые, Игры отменили, следующим Играм — в 

1920 г. — был присвоен следующий порядковый номер 7. 

VII Олимпийские игры состоялись в 1920 г. в Антверпене, Бельгия. На 

Олимпиаду не были приглашены спортсмены Германии и ее стран-союзников по 

Первой мировой войне (Австро-Венгрии, Турции и Болгарии). Спортсмены из 

советской России(СССР появился только в 1922 г.) также не были приглашены по 

политическим мотивам. В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 509 

спортсменов из 25 стран, которые соревновались в 29 дисциплинах. У мужчин 

впервые добавляется дисциплина бег на 3 000 м с препятствиями (стипль-чез). 

VIII Олимпийские игры были проведены в 1924 г. В том году исполнилось 30 лет 

современному олимпийскому движению, и в честь его основателя Пьера де 

Кубертена МОК принял решение провести Игры VIII Олимпиады в Париже. 

Столица Франции стала первым городом, в котором дважды устраивались 

Олимпийские игры. Организация соревнований была безупречной, они побили все 

рекорды по количеству участников. Команду Германии, как и на предыдущие игры, 

не пригласили. Парижские игры были одними из самых посещаемых. В общем их 

смотрели 625 821 человек. Впервые на Олимпиаде появился олимпийский девиз 

— «Citius, Altius, Fortius!» («Быстрее, выше, сильнее!»). VIII Олимпиада стала 

последней олимпиадой, подготовкой к которой руководил Пьер де Кубертен. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 660 спортсменов из 40 

стран, которые соревновались в 27 дисциплинах. Впервые длина марафонской 

дистанции была принята равной 42195 метрам, какой она является и по сей день. 



По легкой атлетике было установлено восемь мировых и четырнадцать 

олимпийских рекордов. 

IX Олимпийские игры были проведены в 1928 г. в Амстердаме, Нидерланды. 

Впервые в качестве символа мира на церемонии открытия выпустили голубей. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие представители 40 стран. 

Всего участвовало 706 спортсменов, из которых 95 женщин. Были разыграны 

награды в 27 дисциплинах. Впервые на летних олимпийских играх женщины 

участвовали в соревнованиях по легкой атлетике. Они выступали только в пяти 

видах (бег на 100 и 800 м, эстафета 4 х 100 м, прыжок в высоту, метание диска), и 

в каждом из них были установлены мировые рекорды. 

X Олимпийские игры были проведены в 1932 г. в Лос-Анджелесе, США. Игры 

состоялись в разгар Великой депрессии, многие страны и спортсмены оказались 

не в состоянии заплатить за поездку в Лос-Анджелес. Более половины числа 

участников летних Олимпийских игр 1928 г. в Амстердаме не соревновались в 

1932 г. Президент США Герберт Гувер не посещал игры, став первым главой 

правительства, который не явился на Олимпийские игры, принимаемые в своей 

же стране. X Олимпиада вошла в историю как Олимпиада рекордов. Впервые для 

расселения спортсменов и участников специально была построена Олимпийская 

деревня. Впервые на Олимпийских играх 1932 г. победители встали на подиум. 

Впервые исполнялись национальные гимны в честь золотых призеров, 

поднимались на флагштоке флаги стран-победительниц. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие представители 34 стран. 

Всего участвовало 386 спортсменов, из которых 54 женщин. Были разыграны 

награды в 29 дисциплинах. У мужчин впервые добавляется дисциплина: ходьба 

50 км. У женщин дисциплины: 80 м с/б и метание копья. 

XI Олимпийские игры прошли в 1936 г. в Берлине, Германия. Олимпиада имела 

колоссальный зрительский успех, которую посетило около 4 миллионов 

болельщиков. Открытие Олимпиады впервые транслировалось по телевидению в 

прямом эфире, был снят полнометражный документальный фильм Лени 

Рифеншталь «Олимпия». В столице Германии работали радиорепортеры из 41 

страны. На церемонии открытия Игр была продолжена существующая с 1928 г. 

традиция зажжения Олимпийского огня, причем Впервые огонь был доставлен из 

Олимпии бегунами, передающими факел, как эстафетную палочку. Этим было 

положено начало традиции Эстафеты Олимпийского огня. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие предстаН вители 43 стран. 

Всего участвовало 726 спортсменов, из которых 98 женщин. Были разыграны 

награды в 29 дисциплинах. 



XII Олимпийские игры были запланированы к проведению с 21 сентября по 6 

октября 1940 г. в Токио. В связи с началом в 1937 г. Второй японо-китайской 

войны, МОК перенес игры в Хельсинки, где они должны были быть проведены с 

20 июля по 4 августа 1940 г. После начала (1939) Второй мировой войны игры 

были окончательно отменены. 

XIII Олимпийские игры, Лондон, Великобритания, 1944 г., не состоялись из-за 

Второй мировой войны. 

XIV Олимпийские игры проводились в 1948 г. в Лондоне, Великобритания. Это 

первые Олимпийские игры после 12-летнего перерыва, вызванного Второй 

мировой войной. Предыдущие игры проводились в Берлине. Не были допущены к 

соревнованиям Германия и Япония. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие представ вители 53 стран. 

Всего участвовало 745 спортсменов, из которых 144 женщины. Были разыграны 

награды в 33 дисциплинах. У женщин впервые добавляются дисциплины: 200 м, 

прыжок в длину; толкание ядра. Выступать на стадионе «Уэмбли» оказалось 

непросто. Дело в том, что он тогда предназначался для собачьих бегов и 

футбола. На одном из поворотов беговой дорожки зияла большая выбоина. 

Многие спортсмены здесь спотыкались и получали травмы. 

XV Олимпийские игры проходили в Хельсинки, Финляндия, в 1952 г. Впервые 

приняли участие национальные сборные СССР и ФРГ. 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие представители 57 стран. 

Всего участвовало 963 спортсмена, из которых 187 женщин. Были разыграны 

награды в 33 дисциплинах. Установлено 29 олимпийских рекордов, из них 9 

мировых. В женских соревнованиях по легкой атлетике сильнейшей оказалась 

команда СССР. В девяти видах программы были обновлены восемь олимпийских 

рекордов, из них пять мировых. 

XVI Олимпийские игры проводились в 1956 г. в Мельбурне, Австралия. 

Соревнования по легкой атлетике были проведены 23 ноября — 1 декабря, что 

явилось необычным для многих атлетов. Приняли участие представители 59 

стран. Всего участвовало 720 спортсменов, из которых 147 женщин. Были 

разыграны награды в 33 дисциплинах. У мужчин впервые добавляется 

дисциплина ходьба 20 км вместо ходьбы на 10 км. 

XVII Олимпийские игры проводились в 1960 г. в Риме, Италия. Советские 

легкоатлеты впервые по количеству очков в неофициальном командном зачете 

обошли спортсменов Соединенных Штатов. 

XVIII Олимпийские игры проводились в 1964 г. в Токио, Япония. В день открытия 

Игр олимпийский стадион встретил звоном священных колоколов появление 



императора Японии Хирохито. А затем прозвучала записанная на пленку речь 

барона Пьера де Кубертена, произнесенная еще в 1936 г. В соревнованиях по 

легкой атлетике приняли участие 1018 спортсменов, из которых 236 женщин. 

Были разыграны награды в 36 дисциплинах. Количество участвующих стран Ш 80. 

Было установлено 11 мировых рекордов. У женщин впервые добавляются 

дисциплины — 400 м и пятиборье. 

XIX Олимпийские игры проводились в 1968 г. в Мехико, Мексика. У этой 

Олимпиады было немало особенностей. Впервые они проводились в Латинской 

Америке, впервые благодаря использованию новейших достижений техники 

имели громадную зрительскую аудиторию — олимпийские баталии по 

телевидению одновременно наблюдали более полумиллиарда человек на всех 

континентах мира. Впервые тренеры и врачи забили тревогу, поскольку они 

считали, что на высоте 2 240 м над уровнем моря сильное физическое 

напряжение способно повредить организму человека, привыкшего к условиям 

жизни на уровне моря. Впервые в истории Игр честь зажечь Олимпийский огонь 

предоставили женщине (мексиканка Норма Энрикетта Басилио Сотело). В 

соревнованиях по легкой атлетике приняли участие представители 92 стран. 

Всего участвовало 1027 спортсменов, из которых 243 женщины. Были разыграны 

награды в 36 дисциплинах. 

XX Олимпийские игры прошли в 1972 г. в Мюнхене, Германия. 5 сентября 1972 г. 

произошла крупнейшая трагедия в истории олимпийского спорта. Террористы 

палестинской организации «Черный сентябрь» в 4 ч 30 мин проникли в павильон 

№ 31 Олимпийской деревни, захватили в качестве заложников нескольких членов 

делегации Израиля, а в ответ на запоздалые и непродуманные действия 

баварской полиции открыли огонь и убили 11 заложников. Впервые пролитая на 

Олимпиаде кровь потрясла весь мир. На чрезвычайном заседании МОК Игры 

решено было продолжить. Это решение позволило миру увидеть невиданные 

спортивные успехи. В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 1330 

спортсменов, из которых 369 женщин. Были разыграны награды в 38 дисциплинах. 

Количество стран участниц — 104. У женщин впервые добавляются дисциплины: 

1500 м, 100 м с/б> эстафета 4 х 400 м. 

Впервые за многие годы американские спортсмены уступили приоритет в спринте. 

Две золотые медали на дистанциях 100 и 200 м завоевал киевлянин Валерий 

Борзов. 

XXI Олимпийские игры состоялись в 1976 г. в Монреале Олимпиаду 

бойкотировали африканские страны, протестуя против недавнего матча 

южноафриканской сборной по регби в Новой Зеландии, поддерживавшей 

спортивные контакты с Южно-Африканской Республикой, которой из-за режима 

апартеида был объявлен бойкот. 



XXII Олимпийские игры прошли в 1980 г. в Москве. В них не приняли участие 

спортсмены из 64 государств, включая США, Канаду, Турцию, Южную Корею, 

Японию и ряд других стран, в знак протеста против войны в Афганистане. 

XXIII Олимпийские игры 1984 г. состоялись в Лос-Анджелесе, США. Игры 

бойкотировались СССР и большинством социалистических стран. Официальной 

причиной бойкота стал отказ организаторов Олимпиады предоставить гарантии 

безопасности спортсменам из СССР и других стран Варшавского договора. В 

результате в соревнованиях не смогли принять участие 125 чемпионов мира. 

XXIV Олимпийские игры прошли в 1988 г. в Сеуле, Корея. Бойкотировали Игры 

Куба, КНДР, Никарагуа и Эфиопия. Это произошло вследствие солидарности с 

позицией КНДР по проведению соревнований в обеих частях Корейского 

полуострова. 

XXV Олимпийские игры проводились в 1992 г. в Барселоне, Испания. Сборная 

Германии после объединения страны выступила единой командой на Играх 

впервые после 1960 г. Команда ЮАР после 28-летнего отсутствия на Играх была 

допущена к участию после ликвидации апартеида. После распада СССР 12 

республик бывшей страны сформировали Объединенную команду (Литва, Латвия 

и Эстония выступили самостоятельно). 

XXVI Олимпийские игры 1996 г. прошли в Атланте, США. В соревнованиях по 

легкой атлетике приняли участие 2057 спортсменов, из которых 755 женщин. 

Были разыграны награды в 44 дисциплинах. Количество стран участниц — 190. 

Легкоатлетический стадион вмещал девять дорожек для бега на 100 метров. При 

этом в финальный забег прошли 9 участников (занявшие 8-е и 9-е место показали 

одинаковое время в полуфинале). После Олимпиады он был переделан в 

бейсбольный. У женщин впервые добавляются дисциплины — бег 5 000 м, 

тройной прыжок. 

XXVII Олимпийские игры, 2000 г., Сидней. У женщин впервые добавляются 

ходьба на 20 км, прыжок с шестом, метание молота. 

XXVIII Олимпийские игры, 2004 г., Афины. 

XXIX Олимпийские игры, 2008 г., Пекин. Впервые на Олимпиаде был 

представлен бег на 3 000 м с препятствиями у женщин. 

XXX Олимпийские игры, 2012 г., Лондон. Лучшими показали себя команды США, 

Китая, Великобритании. Российские спортсмены заняли 4-е место. 

Еще немного истории. 

1934 год. В Турине проводится первый чемпионат Европы по легкой атлетике. 

1965 год. Проводится Кубок Европы по легкой атлетике. 



1968 год. Проведены первые международные специальные олимпийские игры на 

Воинском поле в Чикаго. 

Конец 60-х—начало 70-х годов. Организованы федерации легкой атлетики Азии, 

Африки, латиноамериканских стран, Новой Зеландии и Океании. 

1970 год. Основана Европейская ассоциация легкой атлетики — ЕАА, 

объединяющая 35 национальных федераций. В настоящее время задачами 

Ассоциации является развитие программы Европейских соревнований, а также 

решение других вопросов, касающихся деятельности Федераций участников. 

1977 год. Первый Кубок мира по легкой атлетике. 

1983 год. Первый чемпионат мира по легкой атлетике (Хельсинки), в котором 

приняло участие 2 тыс. спортсменов из 157 стран. Первоначально чемпионаты 

проводились раз в 4 года, с 1991 года — раз в 2 года (табл. 2.2). 

2003 год. Европейская легкоатлетическая ассоциация переехала в г. Лозанну 

(Швейцария). 

2005 год. 15 октября на внеочередном заседании Конгресса ЕАА принята новая 

Конституция, изменившая организационную структуру и расширившая сферу 

деятельности Ассоциации. 

 

 


