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Discipline 
 

Età dei 
 primi successi 

Fase delle più alte prestazioni Fase di  
stabilizzazione 

 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Scherma 
Sollev. pesi 
Equitazione 
Ginnastica 
Basket-ball 
Canottaggio 
Canoa 
Nuoto 
 
Atletica 
100 m 
800 m 
Salto in alto 
Peso 
Martello 
Maratona 
 

18-21 
20-24 
23-25 
19-21 
20-22 
17-20 
18-20 
14-17 

 
 

19-21 
23-24 
20-21 
22-23 
24-25 
25-26 

17-19 
 

20-22 
15-18 
16-18 

 
16-18 
12-15 

 
 

17-19 
20-21 
17-19 
18-20 

22-28 
25-30 
26-30 
22-27 
23-26 
21-25 
21-25 
18-22 

 
 

22-24 
25-26 
22-24 
24-25 
26-30 
27-30 

20-26 
 

23-25 
19-24 
19-25 

 
19-24 
16-20 

 
 

20-22 
22-25 
19-22 
21-23 

29-32 
31-34 
31-40 
28-32 
27-30 
26-28 
26-28 
23-25 

 
 

25-26 
27-28 
25-26 
26-27 
31-32 
31-35 

27-30 
 

26-39 
25-30 
26-28 

 
25-30 
21-23 

 
 

23-25 
26-27 
23-24 
24-25 

 
Tabella 1 

Età di prestazione in differenti discipline (Letzelter 1978) 
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