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    Родиной прыжков с трамплина считается горная провинция Норвегии Телемарк. Уже в 1840 г. 
там появились места для прыжков на лыжах и проводились первые соревнования. 
Норвежцы прыгали с довольно высоких, естественных уступов, расположенных на горных 
склонах, позднее стали применяться специально возводимые возвышения или трамплины. Причем 
долгое время прыгуны приземлялись на ровное место, и только позже гору приземления лыжных 
трамплинов стали делать наклонной. 
    Длина полета не измерялась, важно было взлететь как можно выше. Официальная регистрация 
дальности прыжков началась в 1868 г., первый зарегистрированный результат – 19 метров.
Со временем прыжки с трамплина стали развиваться как самостоятельный вид лыжного спорта. С 
20-х гг. XX века Международная лыжная федерация (ФИС) стала проводить всемирные 
соревнования по всем видам лыжного спорта, включая состязания по прыжкам с трамплина. 
С 1924 г. Международный олимпийский комитет включил прыжки с трамплина в программу 
Олимпийских игр. Прыжки с трамплина – один из шести видов спорта, которые входили в 
программу каждых зимних Олимпийских игр (наряду с фигурным катанием, гонками на лыжах, 
хоккеем, лыжным двоеборьем и конькобежным спортом).
     В таких странах как Германия, Австрия, Норвегия, Словения, Финляндия, Япония прыжки на 
лыжах с трамплина являются сверхпопулярным видом спорта, уступая по популярности только 
футболу.
     Долгое время неизменными победителями соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на 
зимних олимпийских играх и на чемпионатах мира были норвежцы. Постепенно популярность 
красивого захватывающего полета на лыжах стала возрастать и в России.
Первые в России любители прыжков на лыжах со снежных самодельных трамплинов заявили о 
себе в Петербурге и Москве в начале девятисотых годов. Первые официальные соревнования в 
России состоялись в 1912 г. в местечке Юкка, под Петербургом. Заметную роль в развитии и 
популярности этого вида спорта сыграло включение его в 30-е гг. в комплекс ГТО.
     В 1934 г. впервые в СССР был проведен большой всесоюзный горнолыжный праздник в 
Свердловске с участием иностранных делегаций Чехословакии, Норвегии, Швеции и 
Швейцарии. На этом празднике присутствовало около 20 тысяч зрителей. Из первого 
международного соревнования наши прыгуны вышли с честью. В первую десятку попали 8 
советских прыгунов.
    На зарубежные трамплины наши прыгуны выходят в 50-е годы.В 1954 г. советские 
горнолыжники впервые выступили на первенстве мира в Фалуне (Швеция), где заняли скромное 
22-е место.
     Первым знаменитым «летающим» лыжником из Нижнего Тагила был Валентин Георгиевич 
Тамбовцев. В 1950 году он стал чемпионом города, затем чемпионом области. Участвовал в 
соревнованиях СССР и занял третье место на всесоюзных соревнованиях. 
Для достижения высоких результатов в соревнованиях по прыжкам с трамплина стране стали 
необходимы трамплинные комплексы. В те же 50-е годы неподалеку от Нижнего Тагила 
началось строительство лыжной базы, которая в будущем превратилась в горнолыжный 
спортивный комплекс международного класса «Аист». 



Трамплины делятся на четыре основных класса:
Малые трамплины – используются для детских и юниорских турниров, средняя дальность пряжка 
70-80 метров
Обычные трамплины – входят в программу чемпионатов мира и олимпийских игр, средняя 
дальность прыжка 90-100 метров
Большие трамплины – самые распространенные трамплины, где средняя дальность прыжка 
составляет 120-140 метров
Полётные трамплины – гигантские сооружения, позволяющие осуществлять полеты за 200 метров 
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53 - наибольшее количество побед на этапах Кубка Мира - Грегор Шлиренцауэр (Австрия)
108 — наибольшее количество попаданий на пьдестал этапов Кубка Мира - Янне Ахонен 
(Финляндия)
15 - наибольшее количество побед за один сезон Кубка Мира - Петер Превц (Словения), сезон 
2015/16 
2303 - наибольшее количество очков за один сезона Кубка Мира - Петер Превц (Словения), сезон 
2015/16 
15 лет - возраст самого молодого победителя этапа Кубка Мира - Стив Коллинз (Канада) этап в 
Лахи (Финляндия, 1980)
2011/12 - первый сезон когда стартовал Кубок Мира по прыжкам с трамплина для женщин
1936 г. - первые соревнования по полётам на лыжах прошли в Планице (Югославия) на трамплине 
Великанка. Йозеф Брадль (Австрия) стал первым спортсменов преодолевшим отметку 100 
метров.
253,5 м - рекорд мира по полётам на лыжах принадлежит Штефану Крафту (Австрия)
254 м - самый дальний в истории прыжок принадлежит Дмитрию Васильеву (Россия), официально 
рекорд не был засчитан из-за падения россиянина после приземления
7 человек - такое количество спортсменов за всю историю смогли прыгнуть на 250 м и более
200 метров - рекорд мира по полётам на лыжах среди девушек принадлежит Даниэлле Ирашко-
Штольц (Австрия).
150 000 зрителей – это самое большое количество зрителей, зарегистрированное когда-либо на 
соревнованиях. И это были соревнования по прыжкам с трамплина, которые проходили в столице 
Норвегии – городе Осло – в 1952 году
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- Техника Консбергер - техника прыжка придуманная норвежцами Якобом Тамсом и Зигмундом 
Руудом, в 20-х годах XX столетия
- Техника Виндиш - придумана Эриком Виндишом в 1949 году, как модификация техники 
Консбергер
- Параллельный стиль - придуман швейцарцем Андреасом Дашером, как продолжение 
развития предыдущих техник.
- V-стиль - придуман в 1969 году польским прыгуном Мирославом Графом, однако известность 
этому стилю принес шведский спортсмен Ян Боклёв, использовывший его в 90-х годах.
- H-стиль - разновидность V-стиля, редкоиспользуемая в современных прыжках. Ярким 
предстваителем этой техники является юная звезда словенской сборной Домен Превц

«телемарк (разножка)»

«разгон» 
«уход со стола» 

«полетная фаза» 
«приземление»
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