
Техника бега с низкого 

старта



 При соревнованиях в беге на короткие 
дистанции, до 400 метров, спортсмен применяет 
технику низкого старта. Позиция на старте будет 
зависеть от индивидуальных особенностей 
телосложения спринтера. Чтобы обеспечить 
прочную опору ног и удобство, применяются 
специальные стартовые колодки.

 Существует несколько

разновидностей техники 

низкого старта – обычный,

узкий и растянутый.



 При команде «На старт» бегун ногами должен 
упереться в колодки, а руки приставить к стартовой 
черте, при этом ему необходимо опуститься на 
колено ноги, расположенной позади. Такое 
положение называется “пятиопорным”.

Голова расположена параллельно корпусу, спина 
сохраняется ровной (некоторым спортсменам 
удобнее ее чуть согнуть). 

Руки следует выпрямить 

в локтях и расположить их 

немного шире плечей.



 Взгляд должен быть направлен в точку, которая 

находится на расстоянии метра за стартовой 

линией. Опора кистей рук должна 

осуществляться на указательный и большой 

пальцы, саму кисть расположить параллельно 

стартовой линии. Опора стоп осуществляется на 

поверхность стартовых колодок, при этом 

носочная часть 

кроссовок касается 

беговой дорожки.



 Во время команды «Внимание» спортсмен должен 
оторвать колено задней ноги от опоры и приподнять 
тазовую область примерно на 10 см выше уровня, на 
котором находятся плечи. В это же время плечи должны 
выдвинуться немного вперед, за стартовую линию и 
опереться на колодки и руки. Угол, под которым 
сгибаются ноги в коленных суставах, имеется важнейшее 
значение. Между бедром и голенью той ноги, которая 
опирается на переднюю колодку, угол должен быть 95-
100 градусов, а между бедром и голенью задней ноги –
112-139 градусов. 

Между корпусом и бедром передней ноги угол должен 
составлять 18-26 градусов.

Во время обучения низкому 

старту для правильного 

выбора углов обычно 

используются 

деревянные рейки или 

транспортир.



 Когда бегун принимает стартовую готовность, 

ему нельзя чересчур напрягаться и быть 

скованным. При этом ему необходимо проявить 

максимальную концентрацию внимания – быть 

словно сжатая пружина, в любое мгновение 

готовая начать движение.



Со стартовым сигналом бегун 
молниеносно отталкивается 
от колодки задней ногой, а от 
линии старта рукой, и 
начинает двигаться вперед. 
Маховое движение задней 
ноги начинается 
одновременно с 
отталкиванием от колодки 
передней ногой. При этом 
впереди стоящая нога должна 
резко начать разгибаться в 
суставах. Руки при этом 
двигаются одновременно, а 
частота их движения должна 
быть выше частоты ног, 
чтобы спортсмен первые 
шаги выполнил наиболее 
активно.



 Отталкивание ног от колодок осуществляется 

под углом 45-48°. Первый шаг производится с 

углом между бедрами, равным 90 градусов. Это 

позволит принять низкое положение при 

отталкивании толчковой ногой, а также 

эффективнее управлять вектором движения 

корпуса.



 В момент старта следует помнить, что 
если корпус и голова расположены 
неправильно, то ошибок в дальнейших 
движениях не миновать. Если голова 
находится слишком низко, а таз –
слишком высоко, бегуну будет трудно 
выпрямиться со стартовым сигналом, он 
даже может упасть, если резко начнет 
выпрямляться из такого положения. Если 
же таз чересчур низко, а голова – высоко, 
подъем будет произведен слишком рано, 
а это приведет к утрате скорости на 
стартовом разгоне.




