
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

При проведении занятий по отдельным видам легкой атлетики 

учащиеся должны соблюдать правила безопасности. 

 

1. Общие требования 

К занятиям лёгкой атлетикой допускаются учащиеся: 

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности. 

Занимающиеся обязаны соблюдать расписание занятий, правила 

поведения и техники безопасности, установленные администрацией 

школы. Если занимающийся хочет покинуть место тренировочного 

занятия он должен об этом поставить в известность тренера.  

В начале тренировочного занятия, занимающиеся должны выполнить 

разминку, не разрешается выполнение упражнений в беге, прыжках, 

метаниях и других упражнений, без разминки.  

Все упражнения занимающимися, выполняются по команде тренера. 

При ухудшении самочувствия занимающийся должен прекратить 

занятие и поставить в известность тренера.  

Спортивная форма, требования: 

- спортивный костюм, не стесняющий движения и соответствующий 

теме и условиям проведения занятия. При сильном ветре, пониженной 

температуре и повышенной влажности одежда должна 

соответствовать погодным условиям. 

- спортивная обувь должна быть на подошве, исключающей 

скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение.  



2. При проведении занятий по бегу 

-  проводить бег только в одном направлении; 

-  при беге по кругу, - бег проводится только против часовой стрелки; 

-  обгонять бегущих спортсменов, нужно с правой стороны; 

-  после выполнения стартов в беге по кругу, стартовые колодки с 

беговой дорожки, должны убираться; 

-  в беге на короткие дистанции, (при групповом старте), занимаю-

щиеся должны бежать по своей дорожке;  

- возвращаться назад, занимающиеся должны по крайней дорожке; 

- за финишной линией, бег по дорожке должен продолжаться еще не 

менее 15 метров; 

- во избежание столкновений, не делать резкую остановку после бега;  

- не ставить подножек другим занимающимся;  

- во время бега, не придерживать других занимающихся руками; 

- Запрещается перебегать беговую дорожку, во время выполнения бега 

другими учащимся!  

3. При проведении занятий по прыжкам 

- в прыжках в длину и тройной прыжок дорожка для разбега должна 

быть ровной, (особенно в месте отталкивания); 

- место приземления должно быть ровным, рыхлым, без посторонних 

предметов. Во время прыжков следует периодически разрыхлить 

песок, чтобы исключить жесткое приземление; 

- подсобный инвентарь (грабли, лопаты) должен находиться не ближе  

1 м от прыжковой ямы. Грабли класть на землю зубьями вниз; 

- соблюдать безопасную дистанцию при поточных прыжках; 



- параллельный разбег и прыжки на одной яме возможны лишь при 

безопасном расстоянии между дорожками разбега и в яме для 

приземления. 

- не приземляться при прыжке - на руки, не выполнять прыжок 

способом "сальто". 

- обратно, занимающиеся возвращаются по правой или левой стороне 

от дорожки разбега. 

Запрещается перебегать дорожку для разбега, во время выполнения 

попытки другими учащимся!  

- в прыжках в высоту места разбега и отталкивания должны быть 

ровными, место приземления выкладывать плотно и ровно; 

- в случае использования спортсменами разбега с разных сторон 

контролировать порядок выполнения прыжков. Регулировать 

очерёдность прыжков. Сначала прыгают занимающиеся 

разбегающиеся с одной стороны: (толчковая нога - левая), а затем - с 

другой (толчковая нога - правая); 

- не применять способы прыжков в высоту, не предусмотренные 

планом занятия. 

Запрещается перебегать дорожку для разбега, во время выполнения 

попытки другими учащимся!  

4. При проведении занятий по метанию 

- места для выполнения метания (и толкания ядра), должны быть 

ровными и сухими, чтобы исключить «поскальзывание»; 

- протереть насухо снаряды для метания. 

- не производить метания без разрешения тренера;   

- не стоять справа – от метающего; 



- не находиться в секторе для метания и зоне приземления снаряда,  

во время метаний; 

- перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 

людей в секторе приземления снаряда.  

- не проводить встречные метания и не передавать снаряд для 

метания, друг другу броском; 

- соблюдать очередность метания; 

- после броска, идти за снарядом без разрешения тренера, -  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ; 

- находясь в зоне возможного приземления снаряда, не 

поворачиваться спиной к месту, из которого выполняется метание; 

- не оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

Запрещается перебегать дорожку для разбега, во время выполнения 

попытки другими учащимся!  

5. По окончании занятия 

- под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- вымыть руки с мылом, (желательно принять душ). 

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Занимающийся должен: 

- при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, по 

распоряжению тренера поставить в известность администрацию 

спортивной школы; 

- организованно, под руководством тренера или администрации 

спортивной школы покинуть через запасные выходы, согласно плана 

эвакуации, место проведения занятия. 


