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Изменения к настоящим правилам и положениям
Данные правила могут быть изменены в любое время, например, в результате изменений правил
ИААФ, в вопросах, связанных с классификацией, или когда МПК по легкой атлетике сочтет
нужным внести изменения.
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Правила и Положения по классификации в легкой атлетике МПК, являющиеся неотъемлемой
частью этих правил и положений, доступны на сайте:

www.paralympic.org/swimming/rulesandregulations/classification
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ЧАСТЬ 1 - ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ МПК
Данные Положения по легкой атлетике МПК и Правила соревнований по легкой атлетике МПК
(далее совместно именуемые как «Правила») изложенные ниже, являются обязательными для
соревнований по легкой атлетике, признанных МПК. Эти правила вступают в силу с 1 января
2016 года.
ГЛАВА 1 - СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ПРИЗНАННЫЕ МПК
1.1 Соревнования по легкой атлетике, признанные МПК
Соревнования по легкой атлетике, признанные МПК, включают:
a) Паралимпийские игры
b) Чемпионаты мира МПК по легкой атлетике
c) региональные чемпионаты МПК по легкой атлетике, региональные игры
d) Соревнования, санкционированные МПК- Гран При и Кубки мира
e) Соревнования по легкой атлетике, одобренные МПК - международные или
национальные соревнования для пара-спортсменов и соревнования, одобренные
ИААФ/национальной федерацией.
Соревнования (a), (b) и (c) далее будут именоваться, как «соревнования МПК».
1.2 Требования к соревнованиям по легкой атлетике, признанным МПК
Для получения информации об организационных требованиях для соревнований по легкой
атлетике, признанных МПК, обратитесь к сайту легкой атлетики МПК по ссылке:
http://www.paralympic.org/athletics/about/official-documents
1.3 Признание результатов соревнований
Комитет МПК по легкой атлетике признает только результаты, показанные на признанных
соревнованиях спортсменами, имеющими право на участие в таких соревнованиях с целью:
a) рейтинга в легкой атлетике МПК
b) рекордов в легкой атлетике МПК
c) распределения квалификационных квот на соревнования МПК и /или
d) выполнения квалификационных стандартов на участие в соревнованиях МПК (см.
гл.1.1.)
1.4 Реклама и изображения во время соревнований по легкой атлетике, признанных МПК
Реклама во время соревнований регулируется Положением легкой атлетики МПК по рекламе
на экипировке и оборудовании и должна соответствовать самой актуальной версии этого
Положения, опубликованного Комитетом МПК по легкой атлетике. Во время других
соревнований по легкой атлетике, признанных МПК, МПК и оргкомитет соревнования, с
Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017
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одобрения МПК, имеет право адаптировать требования к рекламе и коммерческим или другим
изображениям, включая конкретные требования по размеру и месту размещения рекламы и
наименованию торговой марки на одежде и оборудовании.
1.5 Требования по недопущению азартных игр (т.е. пари)
Все лицензированные спортсмены в легкой атлетике МПК обязаны подписать Кодекс МПК о
годности спортсменов и выполнять пункт 8 Кодекса, в котором говорится, что они согласны "не
участвовать и не способствовать в проведении любых азартных игр или пари, связанных с
любыми соревнованиями МПК".
МПК может принимать дополнительные Кодексы, запрещающие азартные игры, или
требования, время от времени, которые также будет обязательными для участников всех
соревнований, признанных МПК.
1.6 Взнос за участие в соревнованиях
Комитет МПК по легкой атлетике должен опубликовать структуру оплаты взноса за участие в
соревнованиях и время от времени обновлять данную структуру. Взнос должен быть оплачен в
Комитет МПК по легкой атлетике без задержек.
ГЛАВА 2 – ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ И КЛАССИФИКАЦИЯ
2.1. Требования к спортсменам в легкой атлетике МПК
Для того, чтобы участвовать в соревнованиях МПК, спортсмен должен:
a) на соревнованиях МПК (см раздел 1.1) иметь лицензию, выданную в соответствии с
действующей политикой МПК по регистрации и лицензированию в легкой атлетике;
b) пройти международную классификацию и получить спортивный класс, но только не
класс «не годен» (NE), со статусом «Постоянный» (C) или «Пересмотр» (R) (см.
Классификационные правила и положения по легкой атлетике МПК);
c) быть заявлен своим НПК на участие в соревнованиях, НПК должен быть членом МПК в
хорошем положении;
d) соответствовать требованиям гражданства согласно Кодексу МПК по национальной
принадлежности;
e) достигнуть 14 летнего возраста до 31 декабря года, в котором принимает участие в
соревнованиях;
f) не являться дисквалифицированным или в статусе приостановки или иметь другие
санкции, воздействующие на его статус.
Для того чтобы участвовать в соревнованиях, организованных в соответствии с разделом 1.1.
a),b),c) и d) спортсмен-ведущий должен соответствовать вышеназванным критериям раздела 2.1
a),b),c),d),e),f).
Для подробной информации относительно действующих Требований МПК по лицензированию
спортсменов со ссылкой на Политику регистрации и лицензирования можно найти на интернетПравила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017
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сайте по легкой атлетике МПК: http://www.paralympic.org/athletics/about/official-documents
2.2 Заявка спортсменов с новым статусом (N)
Спортсмены, которые не оценивались классификационной группой МПК по легкой атлетике,
могут быть заявлены на участие в соревнованиях, признанных МПК, в спортивном классе в
котором они выступали ранее и/или этот класс подходит при простом наблюдении ограничения
движений спортсменов, и им будет присвоен спортивный класс со статусом «Новый» (N) при
условии:
a) что они отвечают требованиям по допуску Комитета МПК по легкой атлетике, и;
b) выполнили заявочные/квалификационные стандарты (где применимо) для участия в
соревнованиях, в которых планируют свое участие в соответствии с требованиями,
сформулированными
организационным
комитетом
соревнований
и/или
соответствующим руководящим органом.
2.3 Условия допуска к участию в соревнованиях, признанных МПК
К участию в соревнованиях, признанных МПК, допускаются только годные пара- спортсмены
и спортсмены со статусом «новый» (N), в соответствии с условиями п.2.4, которые выполняют
требования Квалификационных стандартов, Квалификационных критериев и правил подачи
спортивных заявок.
2.4 Требования допуска к соревнованиям, поддерживаемым национальными
федерациями/Международной ассоциацией федераций легкой атлетики
Пара-спортсмены, участвующие в соревнованиях, признанных МПК и поддерживаемых
национальными федерациями/Международной ассоциацией федераций легкой атлетике (см.
Главу 1.1) должны отвечать требованиям допуска к участию и квалификационным
требованиям, установленным организационным комитетом и/или соответствующим
руководящим органом.
ГЛАВА 3 – АНТИДОПИНГ – МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ – ТЕХНОЛОГИИ И
ОБОРУДОВАНИЕ
3.1 Антидопинг
3.1.1 Антидопинговый кодекс МПК
Антидопинговый кодекс МПК можно найти по следующей ссылке: Руководство МПК, Раздел
2, Глава 1.2, http://www.paralympic.org/TheIPC/HWA/Handbook/.
3.1.2 Антидопинговые требования к участию в официальных соревнованиях МПК
1.

Антидопинговый кодекс соответствующего руководящего органа применяется в
соревнованиях к паралимпийским спортсменам при проведении:
a) соревнований, признанных МПК – включая международные и национальные
соревнования для паралимпийских спортсменов и/или;
b) соревнований, признанных МПК и одобренных национальными федерациями/
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Международной ассоциацией федераций легкой атлетики.
2. Комитет МПК по легкой атлетике рекомендует на всех соревнованиях, одобренных МПК (см.
Главу 1.1):
a) проведение антидопингового контроля среди спортсменов в случайном порядке как
минимально сдерживающий фактор и;
b) организацию соревнований в соответствии с действующим Антидопинговым кодексом
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и международными стандартами,
применяемыми к федерациям, одобрившим проведение этих соревнований.
3. Несмотря на то, что пункты 2 (a) и 2 (b) носят исключительно рекомендательный характер, в
целях признания рекордов согласно Главе 5.10 (b) необходим сбор проб (моча и/или кровь)
на соревнованиях.
3.2 Медицинские услуги
3.2.1 Медицинский кодекс МПК
Медицинский
Кодекс
МПК
(Руководство
МПК,
Раздел
2,
Глава
1.4,
http://www.paralympic.org/TheIPC/HWA/Handbook/ применяется ко всем соревнованиям МПК
(см. Главу 1.1).
3.2.2 Ответственность
1. В соответствии с Медицинским кодексом МПК, спортсмены несут ответственность за
собственное физическое и интеллектуальное здоровье и за свое медицинское обследование.
2. Принимая участие в соревнованиях МПК (см. Глава 1) спортсмен освобождает Комитет МПК
по легкой атлетике от любой ответственности в рамках действующего законодательства за
любой ущерб, урон или вред здоровью, который он/она может понести в связи с или в
результате участия в соревнованиях МПК.
3. Несмотря на положения правила 3.2.2 (2) национальные паралимпийские комитеты должны
приложить все усилия для того, чтобы гарантировать, что все спортсмены, выступающие от
этих НПК, находятся в оптимальном физическом и интеллектуальном состоянии здоровья
для выступления на соревнованиях по легкой атлетике МПК на высшем уровне.
4. Каждый НПК должен приложить все усилия для обеспечения прохождения спортсменами
соответствующего медицинского обследования. НПК рекомендуется организовывать на
периодические медицинские обследования всех спортсменов, которые принимают участие в
соревнованиях МПК.
5. НПК несут ответственность за обеспечение медицинского страхования членов делегации,
выезжающей на соревнования МПК.
6. Ответственностью Организационного комитета соревнований является обеспечение в
каждом случае надлежащего медицинского обслуживания и страхования на всех
официальных соревнованиях МПК. Медицинский комитет МПК должен выпускать и
постоянно обновлять практическое руководство для оказания специализированной помощи
Оргкомитетам соревнований для предоставления соответствующих медицинских услуг и
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принятия необходимых мер безопасности на международных соревнованиях.
7. На каждом международном соревновании Оргкомитет должен назначить Руководителя
медицинской службы для подготовки и координации оказания медицинских услуг и
требований по безопасности во время соревнования. Руководитель Комитета МПК по
медицине и науке должен быть связующим лицом между Комитетом МПК по легкой
атлетике и Руководителем медицинской службы соревнований по всем вопросам,
касающимся медицины и безопасности. Руководитель Комитета МПК по медицине может
делегировать особые полномочия и ответственность другому лицу или лицам по
собственному усмотрению.
8. В официальных соревнованиях МПК (см. Главу 1.1) Оргкомитет несет ответственность за
обеспечение представительства Медицинского комитета МПК для контроля за соблюдением
Правил по медицинскому обеспечению соревнований и безопасности, а также тестирования
автономной дисрефлексии и ускорителей (см. Правила 3.2.4).
3.2.3 Медицинские услуги и безопасность на соревнованиях МПК
1. В соответствии с Правилом 3.2.1 (6) Оргкомитеты несут ответственность за предоставление
медицинских услуг и выполнение соответствующих мер по обеспечению безопасности во
время международных соревнований. Требуемые медицинские услуги и обеспечение
безопасности могут различаться в соответствии со следующими факторами: размер и
характер соревнования, категория и количество участвующих спортсменов, количество
обслуживающего персонала и зрителей, уровень здравоохранения в стране, где проводится
соревнование, и существующие условия окружающей среды (к примеру: климат, высота над
уровнем моря).
2. Для определенных видов соревнований (например, марафон) могут потребоваться особые
медицинские услуги и меры безопасности в рамках этих правил.
3.2.4 Автономная дисрефлексия и «ускоритель»
1. Любая преднамеренная попытка стимулировать появление автономной дисрефлексии (т.е.
ускоритель) запрещена на официальных соревнованиях по легкой атлетике МПК (см. Главу
1.1).
2. Официальное заявление о позиции МПК по «автономной дисрефлексии и ускорителям»
относится ко всем официальным соревнованиям по легкой атлетике МПК (Свод Правил
МПК, раздел 2, глава 4.3.3 http://www.paralympic.org/TheIPC/HWA/Handbook/.
3.2.5 Участники разных половых принадлежностей
1. На всех соревнованиях, проводимых полностью на стадионе, смешанные соревнования
между мужчинами и женщинами не должны допускаться. Однако, смешанные соревнования
на стадионе в метательных видах легкой атлетики, а также забеги на 5000 и более метров
допускаются на всех соревнованиях за исключением тех, которые проводятся согласно Главе
1.1 с (а) до (с).
Примечание (i): для смешанных соревнований, проводимых в технических видах легкой
атлетики, необходимо использовать разные карточки результатов, и результаты
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объявляются отдельно для каждого пола. На соревнованиях в беге половая принадлежность
каждого спортсмена должна быть указана.
Примечание (ii): смешанные соревнования в беговых видах легкой атлетики в соответствии
с настоящими правилами должны проводиться только в случае недостаточного
количества спортсменов в одном или двух категориях участников для того, чтобы
оправдать проведение отдельных забегов.
Примечание (iii): смешанные соревнования в беговых видах программы ни при каких
обстоятельствах не должны проводиться, если они позволяют спортсменам одной из
категорий улучшать/отбираться или получать поддержку со стороны спортсменов
другого пола.
2. Комитет МПК по легкой атлетике может обратится с любым вопросом, касающимся половой
принадлежности к спортсмену, который хочет выступать в женских соревнованиях, и
который прошел процедуру установления половой принадлежности согласно «Правилам
Международной ассоциации федераций легкой атлетики, регламентирующим годность
спортсменов, совершивших операцию по перемене пола из мужского в женский» в период
проведения таких соревнований.
3. Для участия в соревнованиях спортсмена, который совершил операцию по перемене пола из
женского в мужской, Комитет МПК по легкой атлетике требует, чтобы до подачи первой
заявки на участие в соревнованиях среди мужчин руководителю МПК по медицине и науке
были предоставлены для одобрения следующие документы:
a) достоверные доказательства законного признания половой принадлежности к мужскому
полу в стране, которую спортсмен представляет;
b) медицинская история с доказательными фактами медицинского заключения, что
спортсмен полностью поменял половую принадлежность с женской на мужскую.
История должна включать список медицинских препаратов, применявшихся в период
лечения, а также актуальные документы, содержащие информацию об уровне половых
гормонов.
Примечание (i): Процедура по смене пола, как правило, включает применение гормонального
и иного воздействия на человеческий организм, которое для допуска спортсмена к участию
в соревнованиях требует действующего Сертификата по исключению терапевтического
использования запрещенных препаратов в соответствии с Антидопинговым кодексом МПК.
В некоторых случаях Медицинский комитет МПК не может одобрить выпуск
Сертификата по исключению терапевтического использования запрещенных препаратов,
основываясь на требованиях, предписывающих природное происхождение и/или дозировку
препаратов.
Примечание (ii): МПК по легкой атлетике может затребовать по своему усмотрению
дополнительную информацию для установления половой принадлежности спортсмена.
4. Случаи гиперандрогенизма спортсменов рассматриваются Медицинским комитетом МПК в
соответствии с международными стандартами, действующими в настоящее время.
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5. В случаях возникновения вопросов, касающихся разногласий половой принадлежности
спортсмена, все стороны сохраняют высокую степень конфиденциальности и факт
возникновения вопроса, сомнения или протеста в отношении половой принадлежности
спортсмена должен являться конфиденциальным. МПК предпринимает все возможные меры
по защите личности спортсмена, в отношении которого имеются вопросы.
3.3 Технологии и оборудование
3.3.1 Основные принципы
1. Политика МПК по оборудованию (Свод правил МПК, Раздел 2, Глава 3.10) применяется ко
всем официальным соревнованиям по легкой атлетике МПК. Основные принципы, которые
Комитет МПК по легкой атлетике продвигает относительно совершенствования
оборудования, используемого на официальных соревнованиях:
a) безопасность (т.е. для пользователей, других участников, официальных лиц, зрителей и
для окружающей среды);
b) справедливость (т.е. спортсмен не получит несправедливого преимущества, которое не
соответствует «духу» соревнований, в которых они участвуют);
c) универсальность (к примеру, коммерческая доступность для всех);
d) физическое мастерство (т.е. при выступлении спортсмена важнейшим фактором
является его усилие, а не влияние технологии и оборудования).
2. Данные принципы применяются в частности (но не исключительно) в связи с
использованием:
a) особых устройств для спортивных протезов;
b) приспособлений к станкам для метания и материала для удерживающих шестов;
c) колясок и их компонентов.
3.3.2 Мониторинг использования технологий и оборудования
1. Технический делегат МПК по легкой атлетике, или уполномоченное им лицо, должен
осуществлять мониторинг использования технологий и оборудования на соревнованиях по
легкой атлетике, признанных МПК (см. Главу 1.1), с целью обеспечить соответствие
принципам, обозначенным выше в п. 3.3.1. Мониторинг может включать (но не исключать
иное) оценку следующего:
a) Неестественное увеличение высоты выпуска снаряда в метательных видах;
b) Неестественное увеличение длины шага;
c) Доступны ли оборудование и/или протезирующие устройства в торговом отношении для
всех спортсменов или нет (т.е. не разрешаются прототипы, которые целенаправленно
производятся изготовителем исключительно в целях использования отдельным
спортсменом), и
d) Содержит ли используемое оборудование материалы или устройства, которые
накапливают, генерируют или производят энергию и/или сконструированы для
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обеспечения дополнительных возможностей улучшения результатов выступления
спортсмена помимо его естественных физических возможностей.
2. Комитет МПК по лёгкой атлетике разработал соответствующие меры предосторожности
использования определенных технологий и оборудования для оказания практической
помощи спортсменам, и эти меры изложены ниже в Правиле 7.
3.3.3 Запрещенные технологии
1. Использование следующих технологий запрещается на официальных соревнованиях по
легкой атлетике МПК (см. Раздел 1.1):
a) Оборудование, которое нарушает вышеназванные основные принципы;
b) Оборудование, которое влияет на выступление спортсмена и приводится в действие
автоматическими устройствами, двигателями, электронными или роботизированными
механизмами; и
c) костно-интегрированные протезы.
2. На всех соревнованиях по легкой атлетике, признанных МПК, Технический делегат
уполномочен пресекать случаи использования оборудования, запрещенного настоящими
правилами, и в каждом из случаев по подозрению в использовании (действительно ли
оборудование является запрещенным или нет) должен докладывать по данному вопросу
Спортивному менеджеру по легкой атлетике МПК. Спортивный менеджер легкой атлетике
МПК при получении доклада о подобных случаях направляет его в Спортивно-технический
комитет (СТК) и руководителю Комитета МПК по медицине и науке для дальнейшего
расследования и принятия соответствующих мер по каждому из конкретных случаев.
3. СТК уполномочен наложить запрет на использование соответствующего оборудования на
постоянной основе или временно (для более глубокого изучения вопроса) при уличении,
основываясь на фактах, что нарушены основные принципы конструкции оборудования и
способ его применения.
ГЛАВА 4 – ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Эти правила по протестам не относятся к вопросам классификации и анти-допинга, которые
регулируются исключительно соответствующими Кодексами.
4.1 Протесты
1. Протесты относительно статуса участия спортсмена в соревновании (в отличие от тех,
которые относятся к классификации и антидопингу) должны быть поданы Техническому
делегату (ТД) до начала соревнований. Решение, принятое ТД, может быть оспорено в
апелляционном жюри. Если вопрос не может быть решен до начала соревнования,
спортсмену разрешается принимать участие в соревнованиях со статусом «при протесте», и
вопрос будет отнесен к МПК. В таких случаях Комитету МПК по легкой атлетике
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предоставляется право окончательно определить статус спортсмена после окончания
соревнования, и результаты могут быть пересмотрены по итогам.
2. Протесты относительно результатов или проведения соревнования должны подаваться в
течение 30 минут после официального оглашения результатов соревнований в этой
дисциплине.
Организационный комитет соревнований несет ответственность
протоколирования времени объявления результатов соревнований.

за

обеспечение

3. Любой протест, в первом случае, должен быть подан в устной форме судье соревнований
спортсменом или лицом, действующим от его имени, или официальным представителем
команды. Это лицо или команда могут подать протест только в том случае, если они
принимают участие в том круге соревнований (или последующая апелляция) к которому
относится протест (или принимают участие в соревнованиях, в которых начисляются
командные очки). Для принятия справедливого решения судья должен рассмотреть все
возможные доказательства, относящиеся к делу. Судья может принять самостоятельное
решение или отнести возникающий вопрос к апелляционному жюри. Если судья принял
самостоятельное решение, то оно может быть обжаловано в апелляционном жюри. В случае,
когда судья соревнований не доступен, то протест подается через технический
информационный центр (TIC) или другой административный орган, где осуществляется
официальное руководство соревнований.
4. В беговых дисциплинах
a) если спортсмен незамедлительно подает устный протест против обвинения его в
фальстарте, судья на дорожке может, в случае сомнения в отношении данного
спортсмена, допустить его к участию в соревновании со статусом «при протесте» для
того, чтобы соблюсти права всех сторон. Не допускается участие спортсмена со статусом
«при протесте», если фальстарт был определен Информационной системой старта,
разрешенной Международной федерацией легкой атлетики; если только судья не
определит, что информация, предоставленная системой, не является достоверной.
b) протест может быть подан в связи с аннулированием судьей на старте фальстарта или
отмены старта в соответствии с правилом 17.5. Протест может быть подан только
спортсменом или лицом, действующим от его имени, который участвовал в забеге. Если
такой протест принимается, то спортсмен, который совершил фальстарт, или чье
поведение привело к отмене старта или которому было вынесено предупреждение или
дисквалификация в соответствии с правилом 17.5 или 17.7 и правилом 17.8, должен быть
предупрежден или дисквалифицирован.
Независимо от того, было ли вынесено предупреждение или дисквалификация, судья имеет
право объявить об отмене забега или его части, и этот забег или его часть может быть
повторно организован, если по мнению судьи того требует справедливое решение.
Примечание: Право на подачу протеста согласно Главе 4.1.4 (b) может быть осуществлено
независимо от того, использовалась Информационная система старта или нет.
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5. В метательных соревнованиях, если спортсмен незамедлительно подает устный протест
против решения судьи о не засчитанной попытки, судья соревнований может по своему
усмотрению принять решение замерить попытку и засчитать результат для того, чтобы
соблюсти права всех сторон. В случае опротестования попытки:
a) в период проведения трех первых попыток в горизонтальных прыжках, где принимают
участие более 8 спортсменов, и в которых спортсмен мог быть допущен к финальным
трем попыткам только в том случае, если его протест или соответствующая апелляция
были приняты, или;
b) в вертикальных прыжках спортсмен допускается до участия в попытках с увеличением
высоты прыжка только в том случае, если протест или соответствующая апелляция были
приняты, судья соревнований, в случае сомнения в отношении данного спортсмена,
вправе допустить его к участию в соревновании со статусом «при протесте» для того,
чтобы соблюсти права всех сторон.
6. Опротестованное выступление спортсмена и иное выступление со статусом «при протесте»
засчитывается, только если спортсмен принимал участие в соревновании в соответствии с
настоящими правилами так, что его попытка должна быть засчитана.
4.2 Апелляции по протесту
1. Подача апелляции по протестному решению возможна, и такие апелляции направляются в
апелляционное жюри в течение 30 минут:
a) с момента официального объявления измененного результата соревнования в данной
дисциплине согласно решению рефери, или;
b) с момента уведомления рефери или уполномоченным им лицом тех, кто подает протест
на решение, не изменившее результаты соревнований.
Апелляция, подписанная ответственным лицом НПК от имени спортсмена или команды,
подается в письменной форме и облагается взносом в размере 200 евро или эквивалентной
суммой в валюте той страны, в которой проводятся соревнования. Апелляционный взнос не
возвращается, если апелляция не удовлетворяется. Спортсмен или команда вправе подать
апелляцию только если он/она принимают участие в том этапе дисциплины, к которому
относится апелляционный протест (или в соревновании, в котором подсчитываются очки
команды).
Примечание: После принятия решения по протесту соответствующий рефери должен
незамедлительно передать информацию в Технический информационный центр (TIC) о
времени принятия решения. Если рефери не имел возможности сообщить устно о решении
соответствующему спортсмену/команде, то официальным временем объявления будет
являться время опубликования измененных результатов или решения в TIC.
2. Апелляционное жюри должно консультироваться со всеми задействованными лицами и
рассматривать иные возможные доказательства для принятия соответствующего решения.
Если такие доказательства, в том числе доступные видео материалы, не будут достаточно
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доказательными, то решение рефери становится преобладающим.
3. Апелляционное жюри вправе пересмотреть решение если появляются новые доказательства.
Обычно такой пересмотр может быть произведен руководящий орган не определит, что
обстоятельства доказывают иное.
4. Решения, затрагивающие вопросы, которые не регламентируются настоящими правилами,
направляются председателем апелляционного жюри представителю Комитета МПК по
легкой атлетике.
5. Судейские решения (предмет апелляционных исков согласно настоящим Правилам) и
апелляционного жюри являются окончательными и не могут быть обжалованы в другой
инстанции, включая спортивный арбитражный суд (CAS).
4.3 Процедура ведения споров на соревнованиях по легкой атлетике, признанных МПК
В качестве составной части процесса признания соревнований по легкой атлетике МПК
Оргкомитет соревнований во взаимодействии со спортивным менеджером/уполномоченным
лицом Комитета МПК по легкой атлетике вправе предусмотреть определенную процедуру
разрешения спорных решений в тех случаях, если эти разногласия выходят за рамки процессов
подачи протестов и апелляционных протестов на соревнованиях по легкой атлетике,
признанных МПК (см. Главу 1.1).
По информации, относящейся к процедуре разрешения споров на определенных
соревнованиях, пожалуйста свяжитесь с ответственным менеджером соревнований и/или
Техническим делегатом по легкой атлетике МПК.

ГЛАВА 5 – МИРОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
За подробной информацией относительно процедуры подачи заявки на признание мирового и
регионального рекорда МПК обращайтесь к сайту МПК: http://www.paralympic.org/athletics.
Регистрация и утверждение
1. Мировой и региональный рекорд в легкой атлетике МПК может быть установлен только на
соревнованиях по легкой атлетике, признанных МПК (см часть 1.1) годным спортсменом,
(или спортсменами в случае эстафетного бега), имеющим:
а) Статус спортивного класса «Постоянный», или;
b) Статус спортивного
класса «Пересмотр», если решение принято
классификационной группой по легкой атлетике МПК и записано в
классификационной карточке спортсмена, что статус спортивного класса
«Пересмотр» назначен в связи с:
i.

Прогрессирующей природой поражения, или;
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ii.
iii.

Поражение непостоянной природы, или;
Пересмотр спортивного класса при достижении зрелости.

2. За исключением технических видов, проводимых в соответствии с п.3.2.5.1., результат
спортсмена не будет признан, если он показан на смешанных соревнованиях.
3. Комитетом МПК по легкой атлетике признаются следующие категории рекордов:
мировые и региональные рекорды на открытом воздухе.
4. Спортсмен (или спортсмены в случае эстафетной дисциплины), установивший рекорд
должен иметь право допуска в соответствии с настоящими Правилами и инструкциями,
должным образом соблюдаемыми другими положениями настоящих Правил, и должен
находиться под юрисдикцией организации, являющейся членом МПК.
5. Технический делегат по легкой атлетике МПК, назначенный на соревнование по легкой
атлетике, признанное МПК (см. Главу 1.1), должен отвечать за подтверждение
выполнения всех необходимых процедур МПК.
6. Если результат показан на уровне или превосходит существующий рекорд, национальный
руководящий орган, где был показан этот результат, должен безотлагательно собрать всю
необходимую информацию для утверждения рекорда в Комитете МПК по легкой
атлетике. Результат не рассматривается как рекорд, пока он не будет утвержден
Комитетом МПК по легкой атлетике. Национальный руководящий орган должен
незамедлительно сообщить в Комитет МПК по легкой атлетике о своем намерении
направить этот результат.
Примечание: национальный руководящий орган в настоящих Правилах относится к
уполномоченному органу, ответственному за направление спортсменов на
соответствующие соревнования. Это может быть Национальный паралимпийский
комитет или национальная федерация легкой атлетики или организация, отвечающая за
паралимпийскую легкую атлетику в стране.
7. Направляемый результат должен быть выше или на уровне действующего рекорда в данной
дисциплине, чтобы быть признанным Комитетом МПК по легкой атлетике. Если результат
равен действующему рекорду, он будет обладать тем же статусом, что и действующий
рекорд.
8. Официальная форма заявки на регистрацию рекорда МПК по легкой атлетике должна быть
заполнена и направлена в офис МПК по легкой атлетике в течение 30 дней со дня
установления рекорда. Форма доступна по запросу в офисе Комитета МПК по легкой
атлетике, или может быть загружена с интернет сайта по легкой атлетике МПК.
Примечание: Официальная форма заявки на регистрацию рекорда МПК по легкой атлетике
принимается только на результаты, показанные на соревнованиях, признанных МПК (см.
Главу 1.1).
9. Национальный руководящий орган страны, где результат был достигнут, должен направить
вместе с официальной формой заявления:
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a) копию программы соревнований (или на электронном носителе);
b) официальный результат соревнований в дисциплине, включающие всю необходимую
информацию в соответствии с настоящими правилами;
c) изображение фотофиниша, если рекорд, установленный на беговой дорожке, был
зафиксирован автоматизированной системой фотофиниша, и фото проверки аппаратуры
на «нулевую отметку» для соревнований до и включительно на 800м, а также эстафеты
4х400м.
d) иная другая информация, которая должна быть предоставлена в соответствии с
настоящими Правилами, где такая информация имеется.
10. Мировые и региональные рекорды в легкой атлетике МПК будут утверждены в случае, если
они установлены на:
a) Паралимпийских играх, чемпионатах мира по легкой атлетике МПК, региональных
чемпионатах МПК, региональных играх или соревнованиях, признанных МПК (см
Раздел 1.1), организованных в соответствии с Антидопинговым кодексом МПК, или;
b) Соревнованиях по легкой атлетике, признанных МПК, в которых Технический делегат
МПК подтвердил, что допинг-контроль на соревновании соответствовал
Антидопинговому кодексу соответствующей федерации и в соответствии с заявочным
процессом МПК по признанию соревнований по легкой атлетике.
Примечание: Мировые и региональные рекорды по легкой атлетике МПК будут
утверждены даже если спортсмен не сдавал пробу на допинг-тест в тот момент (См.
Главу 3 Антидопинговые требования на соревнованиях по легкой атлетике, признанных
МПК: «проведение антидопингового контроля среди спортсменов в случайном порядке как
минимально сдерживающий фактор»).
11. При признании рекордов и других индивидуальных результатов, где были нарушения
антидопинговых правил, применяются положения действующего Антидопингового кодекса
МПК.
12. Рекорды, установленные в предварительных стартах, при определении победителя в любом
виде программы соревнований, которые впоследствии могут быть объявлены
недействительными, могут направляться на утверждение.
13. Администрация МПК по легкой атлетике и Спортивно-технический комитет совместно
имеют право утверждать установленные рекорды.
14. При утверждении рекорда, МПК по легкой атлетике направляет официальный сертификат
рекорда для вручения рекордсменам, и результат будет обновлен и доступен на официальном
сайте МПК по легкой атлетике.
15. Комитет МПК по легкой атлетике обязан обновлять список мировых рекордов каждый раз
после утверждения нового мирового рекорда. Этот список представляет собой результаты,
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которые считаются лучшими на момент формирования настоящего списка, и которые
установлены спортсменом или командой спортсменов в каждой из признанных МПК
дисциплин.
16. Если результат не утверждается, Комитет МПК по легкой атлетике должен это решение
обосновать.
Особые условия
17. За исключением бега по шоссе:
a) Рекорд должен быть установлен на сертифицированном легкоатлетическом сооружении,
которое соответствует Правилу 3;
b)

Для признания любого результата на дистанции 200м и более, окружность беговой
дорожки не должна превышать 402.3м (440 ярдов), и забег должен начинаться на одной
из частей периметра;

c) Результат в виде, который проводится на овальной дорожке, должен быть показан на
дорожке с радиусом не более 50м, за исключением ситуаций, когда вираж образуется из
двух различных радиусов. В этом случае более длинная дуга из двух дуг не должна иметь
более 60 градусов от общего поворота на 180 градусов.
d) Результаты, показанные на открытых беговых дорожках, могут быть утверждены, если
беговая дорожка соответствует Правилу 15.
18. Для рекордов, установленных в беговых дисциплинах (бег и гонки на колясках)
a) Результаты должны быть зафиксированы официальными хронометристами и
одобренной полностью автоматизированной системой фотофиниша (которая прошла
проверку на «нулевую отметку» согласно правилу 20.20), или транспондерной системой
(см. Правило 20.25);
b) На соревнованиях в беге до 800м включительно (а также эстафеты 4х400м) будут
утверждены только те результаты, которые зафиксированы одобренной полностью
автоматизированной системой фотофиниша.
c) Для всех результатов на дистанции до 200м включительно на открытом воздухе должна
быть предоставлена информация относительно скорости ветра, измеренной в
соответствии с настоящими правилами. Если скорость ветра во время бега, измеренная
по направлению бега, превышает 2 метра в секунду, рекорд не будет утвержден.
d) Рекорд не будет засчитан в случае, если выступление спортсмена осуществлялось в
нарушении Правила 18.5;
e) При регистрации рекордов на дистанции до 400м включительно (а также эстафеты
4х400м), где должны использоваться доступные к применению стартовые колодки,
соединенные с сертифицированной системой контроля фальстарта ИААФ,
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функционирующей правильно, информация о времени реакции должна предоставляться
вместе с результатами соревнования.
19. Для рекордов, установленных в эстафетном беге
Время, показанное спортсменом на первом этапе эстафетного бега, не может быть направлено
на утверждение рекорда.
20. Для рекордов в технических видах
a) Рекорды в технических видах должны измеряться или тремя судьями в поле,
использующими калиброванную и сертифицированную стальную рулетку или планку,
или утвержденное измерительное устройство, точность которого была подтверждена
квалифицированным судьей-измерителем в соответствии с Правилом 10.
b) в соревнованиях по прыжкам в длину и в тройном прыжке должна предоставляться
информация о скорости ветра, измеренной в соответствии с настоящими правилами.
Если скорость ветра, измеренная в направлении прыжка, составляет более 2 метров в
секунду, рекорд не должен засчитываться.
c) рекордными могут быть признаны более одного результата в каждом виде, если
результат, показанный в ходе соревнований, был равен или превышал лучший
предыдущий результат на данный момент.
d) В метаниях используемый снаряд должен быть проверен до соревнования в соответствии
с Правилом 2.11. Если Рефери в ходе соревнования узнает, что рекорд был повторен или
улучшен, он должен немедленно произвести маркировку использованного снаряда и
организовать проверку, чтобы убедиться, что он соответствует Правилу, или его
характеристики изменились. Обычно такой снаряд должен быть проверен после
соревнования согласно Правилу 2.11.

21. Для рекордов, установленных в беге по шоссе (бег и гонки на колясках)
a) Трасса должна быть измерена утвержденным ИААФ/АИМС измерителем категории «А»
или «В», который гарантирует, что соответствующий отчет об измерении и другая
информация, требуемая настоящими Правилами, будет доступна при требовании
Комитета МПК по легкой атлетике.
b) Расстояние между стартом и финишем на трассе, теоретически измеренное по прямой
линии, не должно превышать 50% от общей длины дистанции.
c) Общее снижение уклона между стартом и финишем не должно превышать одной
тысячной, то есть, одного метра на один километр (0.1%).
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d) Измеритель трассы, который измерял эту трассу первоначально, или другой,
соответственно квалифицированный официально назначенный измеритель трассы, с
копией документов по официальным измерениям, должен во время соревнования ехать
на автомобиле сопровождения впереди спортсменов, чтобы подтвердить, что данная
трасса была измерена и задокументирована официальным измерителем трассы.
e) Трасса должна быть подтверждена (то есть, перемерена) как можно ближе по времени к
началу старта в день соревнования, или как можно скорее практически сразу после
соревнования другим измерителем категории “A” из числа тех, кто производил
первоначальное измерение.
Примечание: если трасса была первоначально измерена минимум двумя измерителями
категории “A” или одним категории “A” и одним категории “B”, то в соответствии с
настоящими правилами дополнительное измерение не потребуется.
f) Рекорды в беге на шоссе, установленные на промежуточных отрезках в ходе
соревнования, должны соответствовать условиям настоящих Правил. Промежуточные
отрезки должны быть измерены, записаны и размечены во время измерения трассы, и
должны быть проверены в соответствии с настоящими Правилами.
Дисциплины, в которых признаются рекорды
Результаты, показанные с полностью автоматической системой хронометража (F.A.T.).
Результаты, показанные с ручным хронометражом (H.T.).
Мужчины
Только F.A.T.:

100м; 200м; 400м; 800м; эстафета 4x100м; эстафета 4x400м;

F.A.T. или H.T.:

1500м; 5000м; 10 000м;

Забеги:

10км; полумарафон; марафон

Прыжки:

в высоту; в длину; тройной прыжок

Метательные виды: толкание ядра, метание диска, метание копья, метание клаба (булавы)
Женщины
Только F.A.T.:

100м; 200м; 400м; 800м; эстафета 4x100м; эстафета 4x400м;

F.A.T. или H.T.:

1500м; 5000м; 10 000м;

Забеги:

10км; полумарафон; марафон

Прыжки:

в высоту; в длину; тройной прыжок

Метательные виды: толкание ядра, метание диска, метание копья, метание булавы (клаба)
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ГЛАВА 6 – НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЯМИ И ДИПЛОМАМИ
1. На соревнованиях по легкой атлетике, признанных МПК (см. Главу 1.1), только финалисты
могут быть награждены медалями, даже в видах, где участвуют всего лишь 4 финалиста (т.е.
T11-12 100м, 200м или 400м или эстафеты в гонках на колясках). Следовательно, в видах в
которых только 4 финалиста, и в финальных забегах происходит дисквалификация двух (2)
или более спортсменов, медалями награждаются только спортсмены, которые не были
дисквалифицированы (т.е. полный комплект медалей не будет вручен).
В эстафетных командах 4 спортсмена каждой команды, которая участвовала в финале,
поднимаются на подиум для награждения. Остальные спортсмены (максимум 2 человека),
участвующие за одну из этих команд в соревнованиях, также награждаются медалями.
2. Спортсмены должны заявить своих спортсменов-лидеров (ведущих) в окончательных
заявках. Медалями награждаются только те спортсмены-лидеры, которые были заявлены в
окончательной заявке и соответствуют следующим критериям:
a) не были предоставлены Организационным комитетом соревнований или иной
организацией (такой, как другой Национальный паралимпийский комитет).
b) в соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения, в которых допускается
использование нескольких спортсменов-лидеров, медалями вместе со спортсменами
будут награждены только те лидеры, которые принимали участие в соревновании со
спортсменом весь период (с 1 круга и до финала).
Примечание (i): ассистенты, сопровождающие спортсменов в соревнованиях в
метательных и прыжковых видах, не награждаются медалью.
Примечание (ii): если спортсмен заявляет об использовании в беговой дисциплине более
одного спортсмена-лидера, ни один из этих лидеров не будет награжден медалью.
с)

В командах, участвующих в эстафете, спортсмены-лидеры, сопровождающие
спортсменов, занявших призовые места в финале, поднимаются на пьедестал для
награждения. Спортсмены-лидеры, сопровождавшие остальных спортсменов
эстафетной команды, участвовавшей в этих соревнованиях (максимум 2 человека) также
награждаются медалями.
Примечание: в видах, где спортсмены, завоевавшие медали, используют нескольких
спортсменов-лидеров от начального этапа соревнования до заключительного, ни один
из спортсменов-лидеров не получает медалей.

3. В дисциплинах соревнований среди спортсменов с нарушением зрения, где допускается

использование нескольких спортсменов-лидеров, все спортсмены-лидеры, участвующие в
соревнованиях в беге или пробеге на шоссе (включая соревнования, в которых участвовали
эти спортсмены-лидеры), допускаются к награждению дипломами, что регламентировано в
Техническом руководстве по ведению протокола и в Регламенте протокола МПК (раздел
5.4.3). К награждению дипломом допускаются только те спортсмены-лидеры, которые не
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были предоставлены Организационным комитетом соревнований или иной организацией (к
примеру, Национальным паралимпийским комитетом).

ЧАСТЬ 2 – ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ МПК
Интерпретация – там, где появляется номер в скобках напротив обозначения одного из Правил
МПК, это означает в основном ссылку на соответствующее правило ИААФ. Эти обозначения
указываются только для информации и не могут быть использованы для определения любых
вопросов на соревнованиях, признанных МПК (см. Главу 1.1), за исключением ограниченного
числа случаев, когда настоящие Правила ясно определяют, что необходимо применять правила
ИААФ.
РАЗДЕЛ I – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
(Правило ИААФ 110)
Правило 1: Назначение официальных лиц
1. Назначение официальных лиц на соревнования МПК:
На соревнованиях МПК следующие международные официальные лица назначаются МПК на
основании рекомендаций Спортивно-технического комитета по легкой атлетике МПК:
a) Технический делегат (делегаты) по легкой атлетике МПК;
b) Международные технические судьи по легкой атлетике МПК;
c) Медицинский делегат;
d) Делегат по допинг-контролю;
e) Старший классификатор
f) Международные классификаторы;
g) Международный стартер;
h) Международный судья на фотофинише;
i) Апелляционное жюри.
Примечание: Международные официальные лица должны носить отличительные знаки.
На соревнованиях МПК (см. Главу 1.1) количество официальных лиц, назначаемых в каждой
категории, как, когда и кем они должны быть назначены – должно быть указано в
соответствующих Технических регламентах соревнований по легкой атлетике МПК.
Транспортные расходы по проезду и расходы по питанию/размещению каждого лица,
назначенного Комитетом МПК по легкой атлетике, должны быть оплачены индивидуально
организаторами соревнования согласно настоящим регламентам.
2. Назначение официальных лиц на соревнования по легкой атлетике, признанные МПК (см.
Главу 1.1):
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a) На одобренные МПК международные и национальные соревнования по легкой атлетике,
организованные для спортсменов-паралимпийцев (или где такие соревнования являются
частью более широкой программы);
b) Технический делегат (делегаты) МПК по легкой атлетике на международных и
национальных соревнованиях должен назначаться СТК по легкой атлетике МПК;
c) В случае, если в рамках соответствующих соревнований проводится классификация по
легкой атлетике МПК, то СТК по легкой атлетике МПК назначает старшего
классификатора и международных классификаторов;
d) При необходимости решением СТК и ТД назначаются иные официальные лица (по
согласованию с Оргкомитетом соревнований).
Правило 2: Описание обязанностей официальных лиц
2.1 Технический делегат
(Правило ИААФ 112)
Технический делегат вместе с Организационным комитетом, который должен оказывать ему
всю необходимую помощь, отвечает за обеспечение или решение следующих аспектов:
a) все соответствующие технические вопросы отвечают настоящим Правилам и
Руководству ИААФ по легкоатлетическим сооружениям;
b) окончательное расписание соревнований завершено и опубликовано одновременно с
заявочными нормативами;
c) использование оборудования и квалификационных нормативов в финалах метательных
видов программы;
d) в беговых видах программы обеспечение правил проведения предварительных забегов;
e) направление всем участвующим делегациям технических регламентов заблаговременно
до начала соревнования;
f) вся остальная техническая подготовка, необходимая для проведения соревнований по
легкой атлетике;
g) отклонение заявок по техническим причинам;
h) организация предварительных соревнований;
i) предоставление
соревнованиям.

письменных

отчетов

(соответствующих)

по

подготовке

к

2.2 Медицинский делегат
(Правило ИААФ 113)
Медицинский делегат имеет максимальные полномочия во всех медицинских вопросах. Он
отвечает за то, чтобы в местах проведения соревнований, а также в местах проживания
спортсменов, имелись соответствующие помещения для медицинского осмотра, лечения и
оказания неотложной помощи.
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2.3 Делегат по допинг-контролю
(Правило ИААФ 114)
Делегат по допинг-контролю должен осуществлять связь с Организационным комитетом для
обеспечения должных условий проведения допинг-контроля. Он отвечает за все вопросы,
относящиеся к допинг-контролю.
2.4 Международные технические официальные лица (ITOs)
(Правило ИААФ 115)
Если ITOs назначены, технический делегат со своей стороны должен назначить Старшего ITO
из числа назначенных, если он не был назначен ранее.
Там, где это возможно, Старший ITO совместно с Техническим делегатом должен назначить
минимум по одному ITO на каждый вид программы. ITO является рефери на всех
соревнованиях, на которые его назначают.
2.5 Международный измеритель трассы
(Правило ИААФ 117)
Международный измеритель трассы может быть назначен для проверки трассы на
соревнованиях, проводимых полностью или частично вне стадиона.
Назначенный измеритель трассы должен быть членом группы международных измерителей
трассы ИААФ/АИМС (категории «А» или «В»).
Трасса должна быть измерена заблаговременно до проведения соревнования.
Измеритель должен проверить и сертифицировать трассу, и, если он сочтет, что она
соответствует Правилам для соревнований, проводимых по шоссе (см. Правила 49.2 и 49.3 и
соответствующие примечания).
Он должен сотрудничать с Организационным комитетом в вопросах подготовки трассы и
присутствовать при проведении соревнования, чтобы убедиться, что трасса, по которой бегут
спортсмены, является той самой трассой, которая была измерена и утверждена.
Он должен выдать соответствующий сертификат Техническому делегату (делегатам).
2.6 Международный стартер и международный судья на фотофинише
(Правило ИААФ 118)
На всех соревнованиях МПК (см. Главу 1.1) должны быть назначены Комитетом МПК по
легкой атлетике международный стартер и международный судья на фотофинише.
Международный стартер должен давать старт забегам и выполнять другие обязанности,
определенные ему Техническим делегатом (делегатами). Международный судья на
фотофинише должен руководить всеми операциями на фотофинише и являться старшим судьей
фотофиниша.
2.7 Апелляционное жюри
(Правило ИААФ 119)
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На все соревнования МПК (см. Главу 1.1) назначается Апелляционное жюри. Как правило
Жюри состоит из трех, пяти или семи человек. Один из членов жюри должен выполнять
обязанности председателя, другой – секретаря. Когда это целесообразно, секретарь может не
входить в состав жюри.
Члены Апелляционного жюри не должны присутствовать во время обсуждения протестов,
которые прямо или косвенно затрагивают интересы спортсменов, представляющих ту же
национальную федерацию, к которой относится член жюри.
Председатель жюри должен попросить любого члена жюри, которого затрагивает данное
правило, покинуть комнату совещаний, если данный член жюри не сделал этого сам.
Комитет МПК по легкой атлетике или другая организация, ответственная за соревнования,
должен назначить одного или более запасных членов жюри для замены любого члена жюри,
который не может участвовать в рассмотрении апелляции.
Жюри может быть таким же образом назначено и на другие соревнования, если организаторы
посчитают это желательным или необходимым в интересах успешного проведения
соревнований.
В основные функции жюри входит рассмотрение всех апелляционных протестов и вопросов,
относящихся к данному решению, которые возникают в ходе соревнований.
2.8 Судьи соревнований
(Правило ИААФ 120)
Организационный комитет соревнований должен назначить всех судей в соответствии с
настоящими Правилами. Нижеследующий список включает судей, необходимых и или
желательных для проведения главных международных соревнований. Однако
Организационный комитет может изменять этот список применительно к местным условиям.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Один Директор соревнования
Один Менеджер и допустимое количество помощников
Один Технический менеджер
Один Менеджер, отвечающий за презентацию соревнований
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Один (или более) Рефери, отвечающий за комнату (место) сбора участников
Один (или более) Рефери по беговым видам
Один (или более) Рефери по техническим видам
Один (или более) Рефери по видам, проводимым вне стадиона
Один (или более) Рефери по видео
Один старший судья и соответствующее количество судей по беговым видам
Один старший судья и соответствующее количество судей на каждый технический вид
Один старший судья на дистанции и соответствующее количество судей на дистанции
Один старший хронометрист и соответствующее количество хронометристов
Один старший судья на фотофинише и соответствующее количество помощников.
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Один старший судья транспондерной системы и соответствующее количество
помощников.
Один координатор старта и соответствующее количество стартеров и судей,
отвечающих за возврат спортсменов при фальстарте
Один (или более) помощник стартера (или несколько помощников)
Один старший счетчик кругов и соответствующее количество счетчиков кругов
Один секретарь соревнования и допустимое количество помощников
Один Менеджер Технического информационного центра (TIC) и соответствующее
количество помощников
Один старший комендант соревнования и несколько комендантов
Один оператор по измерению скорости ветра (или несколько операторов)
Один старший судья – измеритель (научное оборудование) и соответствующее
количество помощников
Один старший судья и соответствующее число судей в комнате сбора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУДЬИ
Один или несколько информаторов
Один или несколько статистиков
Один комиссар по рекламе
Один официальный измеритель
Один или несколько врачей
Вспомогательный персонал для спортсменов, официальных лиц и представителей СМИ.
Рефери и старшие судьи должны носить отличительные нарукавные повязки или знаки.
Однако нужно принимать меры, чтобы ограничить количество судей в соревновательной зоне
до необходимого предела для беспрепятственного проведения соревнований.
Если проводятся соревнования среди женщин, по возможности, должна назначаться врачженщина.
2.9 Директор соревнования
(Правило ИААФ 121)
Директор соревнования должен планировать и обеспечивать выполнение технической
организации соревнования совместно с Техническим делегатом (делегатами).
Он должен направлять все действия участников соревнований и, при посредстве системы связи,
быть в контакте со всеми официальными лицами соревнования.
2.10 Менеджер соревнований
(Правило ИААФ 122)
Менеджер отвечает за правильное проведение соревнований. Он должен проверить, чтобы все
судьи прибыли на места для выполнения своих обязанностей, назначить замену, если это
необходимо, и иметь полномочия отстранять от выполнения обязанностей любого судью,
который не соблюдает Правила. В сотрудничестве с назначенным комендантом соревнований
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он должен контролировать, чтобы в соревновательной зоне находились только те лица, которым
разрешен проход в эту зону.
Примечание: На соревнованиях продолжительностью более 4-х часов или более одного дня
рекомендуется, чтобы у Менеджера было соответствующее число помощников.
2.11 Технический менеджер
(Правило ИААФ 123)
Технический менеджер отвечает:
a) за то, чтобы дорожки, зоны разбега, круги, дуги секторов для метаний, сектора, зоны
приземления в технических видах, весь инвентарь и снаряды соответствовали данным
Правилам.
b) за то, чтобы установка и уборка оборудования и снарядов соответствовали техническому
организационному плану соревнования, утвержденному Техническими делегатами.
c) за то, чтобы техническая презентация соревнования соответствовала такому плану.
d) за то, чтобы проверка и разметка разрешенных к соревнованию личных снарядов
соответствовала Правилу 30.2.
e) за получение необходимого сертификата в соответствии с Правилом 2.23 до начала
соревнования.
2.12 Менеджер, отвечающий за презентацию соревнования
(Правило ИААФ 124)
Менеджер, отвечающий за презентацию соревнования, должен планировать вместе с
Директором соревнования презентацию соревнования. Он также должен руководить
действиями членов группы, занимающейся презентацией соревнования, используя систему
связи, чтобы быть в контакте с каждым членом этой группы.
2.13 Рефери
(Правило ИААФ 125)
1. По одному (или более) Рефери должно быть назначено соответственно в комнату сбора, на
беговые виды, на технические виды, на виды бега по шоссе, проводимые вне стадиона. При
необходимости должен быть назначен один (или более) Рефери по видео.
Рефери по видео должен находиться в комнате видеоконтроля и быть в контакте с рефери на
дорожке.
2. Рефери должны следить за соблюдением Правил (и применяемых Технических регламентов
соревнований) и принимать решение по любым вопросам, которые возникают в ходе
соревнований (включая зону разминки, место сбора участников, и после соревнований
церемонию награждения), и не отражены в этих Правилах (или любых применяемых
Технических регламентах соревнований).
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В случае дисциплинарных проблем полномочия Рефери комнаты сбора участников
распространяются от зоны разминки вплоть до места проведения соревнований. Во всех других
случаях полномочия имеет Рефери по виду, в котором спортсмен участвует или участвовал.
Ответственный Рефери по беговым видам и видам, проводимым вне стадиона, должны иметь
полномочия принимать решения по определению места в соревновании только в том случае,
если судьи не могут принять такого решения.
Соответствующий Рефери по беговым видам имеет право принимать решения по любым
фактам, относящимся к старту, если он не согласен с решением судей на старте, за исключением
случаев, когда дело касается фальстарта, зафиксированного сертифицированной ИААФ
информационной системой старта, если только по какой-то причине Рефери не станет
утверждать, что информация, предоставленная системой, неточна.
Рефери по беговым видам, назначенный для наблюдения за стартом, является Рефери на старте.
Рефери не может выполнять функции судьи или судьи на дистанции, но может выполнять
любые действия или принимать решение в соответствии с Правилами, основанные на своих
собственных наблюдениях.
Примечание: С целью соблюдения настоящих Правил и действующих регламентов, включая
регламент по рекламе, церемония награждения считается завершенной только тогда, когда
все действия, связанные с процедурой (включая фотографирование, победный круг, общение с
публикой и т.д.), завершены.
3. Соответствующий Рефери должен проверять все окончательные результаты, рассматривать
все спорные вопросы и совместно с судьей-измерителем (научное оборудование), если он
назначен, контролировать измерения в случае достижения рекордных результатов. По
окончании каждого вида протокол должен быть немедленно заполнен, подписан Рефери по
данному виду и передан секретарю соревнования.
4. Соответствующий Рефери должен рассматривать любой протест или возражение в
отношении проведения соревнований (включая вопрос, возникающий в зоне разминки, в
комнате сбора, после соревнований, до и во время проведения церемонии награждения).
5. Рефери должен иметь полномочия предупреждать или отстранять от участия в соревнованиях
любого спортсмена, виновного в неспортивном или неприличном поведении в соответствии
с правилом 17.5. Предупреждение может быть сделано спортсмену путем показа ему желтой
карточки, а отстранение – красной карточки. Предупреждения и отстранения должны быть
зафиксированы в рабочем протоколе. Все решения, принятые Рефери по поводу
предупреждений и отстранений должны передаваться Секретарю соревнований и другим
Рефери.
Примечание (i): Рефери может при соответствующих обстоятельствах отстранить
спортсмена от участия в соревновании без предупреждения (см. также примечание к
Правилу 7.2);
Примечание (ii): При отстранении спортсмена от участия в соответствии с
вышеназванным Правилом, если рефери знает о том, что спортсмен уже получил
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предупреждение в виде желтой карточки, рефери должен показать спортсмену вторую
желтую карточку и немедленно показать красную карточку.
Примечание (iii): Если спортсменом была получена желтая карточка, и рефери не знал о
предыдущей желтой карточке, то, как только он получает такую информацию,
необходимо совершить ту же процедуру, что и при получении красной карточки.
Соответствующий Рефери должен незамедлительно проинформировать спортсмена или
его команду об отстранении.
6. Рефери может пересмотреть решение (независимо от того, было ли оно принято в первой
инстанции, или при рассмотрении протеста) на основании любых имеющихся доказательств,
при условии, что новое решение все еще может быть применимо. Обычно такой пересмотр
возможен только до церемонии награждения в соответствующем виде или любого
надлежащего решения Апелляционного жюри.
7. Если, по мнению Рефери, возникли такие обстоятельства, что справедливость требует
повторения соревнований или любой части соревнований, он имеет полномочия объявить
соревнования или любую его часть недействительной, и они должны быть проведены снова
или в тот же день, или в будущем, в зависимости от принятого им решения.
8. Рефери соревнований по бегу по шоссе должен, по возможности, делать спортсмену
предупреждение до дисквалификации.
2.14 Судьи
(Правило ИААФ 126)
Общие положения
1. Старший судья по беговым видам и старший судья по каждому техническому виду (прыжкам
и метаниям) координируют работу судей в соответствующем виде. В случае, если это не было
сделано ранее соответствующим органом, они должны распределить обязанности среди судей
по отдельным видам.
Беговые виды и пробеги
2. Все судьи должны располагаться по одну сторону дорожки или трассы и определять порядок,
в котором финишировали спортсмены, Во всех случаях, когда они не могут прийти к единому
мнению, вопрос передается Рефери для принятия окончательного решения.
Примечание: Судьи должны располагаться на расстоянии не менее 5м от дорожки/трассы
на одной линии с линией финиша, и им должна быть предоставлена платформа (вышка).
Технические виды
3. Судьи должны контролировать и фиксировать каждую попытку и измерять результат в
каждой засчитанной попытке во всех технических видах. В прыжках в высоту точные
измерения проводятся тогда, когда планка установлена на нужной высоте, особенно при
попытке установления рекорда. По крайней мере двое судей должны вести регистрацию всех
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попыток, сверяя свои записи по окончании каждого круга соревнований (каждого круга
попыток).
Соответствующий судья должен показывать засчитанную или не засчитанную попытку,
поднимая соответственно белый или красный флаг.
2.15 Судьи на дистанции (бег и гонки на колясках)
(Правило ИААФ 127)
1. Судьи на дистанции являются помощниками Рефери, не имеющими полномочий принимать
окончательное решение.
2. Рефери определяет местоположение судей на дистанции таким образом, чтобы они могли
наблюдать за соревнованиями с близкого расстояния, и в случае ошибки или нарушения
Правил участником или другим лицом – немедленно направить Рефери письменный отчет об
этом инциденте.
3. О любом подобном нарушении Правил должно сообщаться соответствующему Рефери путем
поднятия желтого флага или с помощью других надежных средств, утвержденных
Техническим делегатом.
4. Для осуществления контроля в зонах передачи эстафетной палочки должно назначаться
достаточное количество судей.
Примечание (i): Если судья на дистанции заметил, что бегун бежит не по своей дорожке
или что передача эстафетной палочки произошла не в зоне передачи, он должен немедленно
отметить на дорожке место, где произошло нарушение, используя для этого какой-нибудь
пригодный материал или сделать заметку на листе бумаги или электронном носителе.
Примечание (ii): Судьи на дистанции должны сообщать Рефери о любом нарушении Правил
соревнований, даже если спортсмен или команда в эстафете не закончили соревнования.
2.16 Хронометристы, судьи на фотофинише и судьи транспондерной системы
(Правило ИААФ 128)
1. При использовании ручного хронометража, исходя из количества спортсменов, участвующих
в соревнованиях, должно быть назначено достаточное количество хронометристов. Один из
них назначается старшим хронометристом. Старший хронометрист должен распределить
обязанности между хронометристами. Эти хронометристы должны страховать работу
полностью автоматизированной системы хронометража/фотофиниша или транспондерной
системы.
2. Хронометристы, судьи на фотофинише и судьи транспондерной системы должны
действовать в соответствии с Правилом 20.
3. При использовании полностью автоматизированной системы хронометража должен быть
назначен старший судья на фотофинише и соответствующее число его помощников.
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4. Если используется транспондерная система хронометража, то назначается старший судья,
отвечающий за эту систему, и необходимое количество помощников.
2.17 Координатор старта, стартер и судьи, отвечающие за возврат спортсменов
(Правило ИААФ 129)
1. Координатор старта должен:
a) Распределить все обязанности между членами группы судей на старте. Однако, при
проведении соревнований МПК (см. Главу 1.1) обязанностью Технических делегатов
является определение видов для Международного стартера.
b) Контролировать выполнение обязанностей каждым членом группы.
c) Информировать стартера после получения соответствующих указаний от директора
соревнования о том, что все готово для того, чтобы начать выполнение процедуры старта
(например, что хронометристы, судьи и там, где это уместно, старший судья на
фотофинише, старший судья, отвечающий за транспондерную систему и оператор
измерения скорости ветра, готовы к выполнению обязанностей).
d) Выполнять обязанности координатора между техническим персоналом хронометражной
компании и судьями.
e) Сохранять все документы, оформленные во время процедуры старта, включая все
документы, показывающие время реакции и/или картинки с графиком реакции
фальстарта, если такие имеются.
2. Стартер должен полностью контролировать действия спортсменов, находящихся на линии
старта. Если используется информационная система старта, стартер и/или судья,
отвечающий за возврат спортсменов, должен носить наушники для того, чтобы четко
слышать любой акустический сигнал, производимый системой в случае возможного
фальстарта.
3. Стартер должен располагаться таким образом, чтобы визуально полностью контролировать
всех бегунов во время процедуры старта.
Рекомендуется, особенно при старте по отдельным дорожкам, использовать громкоговорители
для синхронной передачи команд бегунам и сигналы при старте и при возврате спортсменов для
всех в одно и то же время.
Примечание: Стартер должен располагаться таким образом, чтобы вся группа бегунов попадала
в узкий визуальный угол зрения. На соревнованиях с применением низкого старта он должен
расположиться таким образом, чтобы быть уверенным, что все бегуны зафиксировали свои
позиции до того, как будет произведен выстрел из пистолета или утвержденного стартового
устройства (Такое стартовое устройство называется в настоящих Правилах «пистолет».) Если
на старте по отдельным дорожкам не используются громкоговорители, стартер должен
расположиться таким образом, чтобы расстояние между ним и каждым из спортсменов было
приблизительно одинаковым. Если, однако, стартер не может занять такую позицию, в этом
месте должен быть помещен пистолет, и выстрел производится по электрическому сигналу.
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4. В помощь стартеру должны быть выделены один или несколько судей, отвечающих за возврат
спортсменов.
Примечание: по крайней мере, двое таких судей должны быть в соревнованиях на 200м,
400м, в эстафетах 4 х 100м, 4 х 200м, 4 х 400м.
5. Каждый судья, отвечающий за возврат спортсменов, должен занять такую позицию, чтобы
видеть каждого спортсмена, за которого он отвечает.
6. Каждый судья, отвечающий за возврат спортсменов, должен вернуть забег, если он заметил
нарушение Правил. После возврата спортсменов или прерванного старта судья должен
сообщить данную информацию стартеру, который принимает решение о том, каким образом
и кому должно быть сделано предупреждение или применена дисквалификация (см. также
Правило 17.7 и 17.10).
7. Решение о дисквалификации в соответствии с правилом 17.8 принимается только стартером.
8. На соревнованиях с применением низкого старта следует использовать сертифицированную
ИААФ информационную систему старта (см. также Правило 16.2).
2.18 Помощники стартера
(Правило ИААФ 130)
1. Помощники стартера должны проверить, чтобы спортсмены выступали в своем забеге или
дистанции, и чтобы их номера были прикреплены правильно.
2. Они должны расположить каждого спортсмена на его дорожке или стартовой позиции, собрав
спортсменов приблизительно на расстоянии 3 м от линии старта (в случае группового старта
расположение должно быть таким же, за каждой стартовой линией). Когда это выполнено,
они должны подать сигнал о готовности стартеру. Когда дается повторная команда
подготовки к старту, помощники стартера снова собирают спортсменов.
3. Помощники стартера отвечают за готовность эстафетных палочек для спортсменов, бегущих
первый этап в эстафете.
4. Если стартер дал команду спортсменам занять свои места на старте, помощники должны
удостовериться, что соблюдаются Правила 17.4 и 17.5.
5. В случае фальстарта помощник стартера должен действовать в соответствии с Правилом 17.9.
6. Помощники стартера должны помочь спортсменам установить стартовые колодки в
соответствии с Правилом 7.13.
2.19 Счетчики кругов
(Правило ИААФ 131)
1. Счетчики кругов должны вести регистрацию кругов, которые полностью пробежали
спортсмены на дистанциях свыше 1500м. В соревнованиях от 5000м и длиннее должно быть
назначено определенное число счетчиков кругов под руководством Рефери и им должны
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быть выданы карточки подсчета кругов, в которых должно регистрироваться время,
показанное на каждом круге тем спортсменом, которого они «ведут» (время сообщается
официальным хронометристом). При использовании такой системы ни один счетчик кругов
не может «вести» больше четырех спортсменов. Вместо подсчета кругов «вручную» может
быть использована компьютерная система, при которой у каждого спортсмена будет свой
транспондер.
2. Один из счетчиков кругов должен отвечать за работу табло, установленного на линии
финиша, которое показывает количество оставшихся кругов. Это количество должно
меняться после каждого круга, когда лидер выбегает на финишную прямую. Кроме того, при
необходимости, спортсменам, которых обогнали или могут обогнать, показывается трафарет
с указанием количества оставшихся кругов. О начале последнего круга каждый спортсмен
должен быть проинформирован звоном колокола.
2.20 Секретарь соревнования, Технический информационный центр (TIC)
(Правило ИААФ 132)
1. Секретарь соревнования должен собрать все протоколы каждого вида программы, которые
передаются ему Рефери, старшим хронометристом, старшим судьей на фотофинише или
старшим судьей, отвечающим за систему транспондеров, и оператором, отвечающим за
измерение скорости ветра. Он должен немедленно передать эти результаты информатору,
зарегистрировать их и передать протоколы Директору соревнований.
В технических видах, если используется компьютерная система обработки результатов,
должен быть обеспечен ввод всех результатов в каждом виде в единую компьютерную
систему. Результаты в беговых видах вводятся под руководством старшего судьи на
фотофинише. Информатор и Директор соревнования должны иметь доступ к результатам
через компьютер.
2. В тех видах программы, где спортсмены используют различные спецификации (такие, как вес
снарядов), соответствующие различия должны быть четко обозначены в итоговом протоколе
соревнований или отдельный итоговый протокол должен быть выпущен в каждой категории.
3. Следующие стандартные аббревиатуры должны использоваться там, где это необходимо, при
подготовке стартовых и итоговых протоколов:
Не стартовал – DNS
Не финишировал – DNF
Нет ни одной засчитанной попытки – NM
Дисквалифицирован – DQ
Засчитанная попытка в прыжке в высоту – «О»
Незасчитанная попытка в технических видах – «Х»
Пропущенная попытка в технических видах – «-»
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Отказ от дальнейшего участия в соревнованиях – r
Квалифицирован по месту в беговых видах – Q
Квалифицирован по времени в беговых видах – q
Квалифицирован в технических видах при выполнении квалификационного норматива – Q
Квалифицирован технических видах без выполнения квалификационного норматива – q
Проходит в следующий круг решением Рефери – qR
Проходит в следующий круг решением Апелляционного жюри – qJ
Желтая карточка – YC
Вторая желтая карточка – YRC
Красная карточка – RC
4. Технический информационный центр (ТIC) должен быть организован на всех соревнованиях,
признанных МПК, и рекомендуется организовать подобный центр на других соревнованиях
продолжительностью более одного дня. Основные функции ТIC – обеспечить четкую и
непрерывную связь между каждой делегацией команд, организаторами, техническими
делегатами соревнований и управлением соревнованиями в сфере технических и любых
других вопросов, связанных с соревнованиями.
2.21 Комендант соревнования
(Правило ИААФ 133)
Комендант должен контролировать соревновательную зону и не пропускать на арену никого,
кроме судей и спортсменов, собранных для участия в соревнованиях, или других официальных
лиц, имеющих аккредитацию, дающую право входить и находиться в соревновательной зоне.
2.22 Информатор
(Правило ИААФ 134)
Информатор должен сообщать зрителям фамилии и по возможности стартовые номера
участников соревнования в каждом виде и всю соответствующую информацию, включающую
составы забегов, жеребьевку дорожек или стартовых позиций и промежуточное время.
Результаты (место, время, высота, дистанция и очки) в каждом виде должны быть объявлены
как можно быстрее после получения информации.
Судья-информатор назначается Оргкомитетом соревнований. Вместе с Менеджером,
отвечающим за презентацию соревнования, и под общим руководством Комитета МПК по
легкой атлетике и/или Технического делегата эти назначенные информаторы отвечают за все
вопросы дикторского протокола.
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2.23 Официальный измеритель
(Правило ИААФ 135)
Официальный измеритель должен проверить точность разметки и расположения оборудования
и инвентаря и до начала соревнования выдать нужные сертификаты Техническому менеджеру.
С целью контроля он должен иметь доступ к планам и чертежам стадиона и последним отчетам
по измерению.
2.24 Оператор, отвечающий за измерение скорости ветра
(Правило ИААФ 136)
Оператор измерения скорости ветра должен зафиксировать скорость ветра в направлении бега
в видах, на которые он назначен, и должен затем записать полученные результаты и передать
их секретарю соревнования.
2.25 Судья-измеритель (научное оборудование)
(Правило ИААФ 137)
Один старший судья-измеритель и один или более помощников назначаются в том случае, если
используется электронное или дистанционное видео-оборудование или другое научное
оборудование для измерений.
До начала соревнований он должен встретиться с техническим персоналом и ознакомиться с
оборудованием. До начала каждого вида он должен проконтролировать расположение
измерительных приборов, принимая во внимание технические требования, которые были
переданы ему производителем и лабораторией, осуществляющей техническую проверку
средств измерений.
Для того чтобы убедиться, что оборудование работает правильно, он должен до начала и после
окончания вида вместе с судьями и под контролем Рефери проконтролировать ряд измерений,
чтобы подтвердить совпадение с результатами, полученными при использовании
калиброванной сертифицированной стальной рулетки. Форма подтверждения должна быть
заполнена и подписана всеми, кто участвовал в проверке оборудования, и прикреплена к
итоговому протоколу вида. Во время соревнований он должен постоянно руководить всей
работой по измерениям.
Он должен доложить Рефери о подтверждении точности оборудования.
2.26 Судьи, отвечающие за комнату (место) сбора участников
(Правило ИААФ 138)
Старший судья, отвечающий за комнату (место) сбора участников, должен контролировать
переход между разминочной и соревновательной зонами и следить за тем, чтобы спортсмены
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после проверки в комнате (месте) сбора и регистрации участников были готовы к старту в своем
виде в соответствии с расписанием.
Судьи, отвечающие за комнату (место) сбора участников, должны проследить, чтобы
спортсмены были одеты в национальную или клубную форму, официально утвержденную их
национальным руководящим органом, чтобы номера на одежде соответствовали записи в
стартовых протоколах и были правильно закреплены, обувь, количество и размер шипов,
проинспектировать беговые коляски и станки для метания, измерить Максимально допустимый
рост (см. Правило 6.15), реклама на одежде и на сумках спортсменов соответствовали Правилам
и Техническим регламентам, а в соревновательную зону не проносились неразрешенные
предметы.
Судьи должны докладывать о любых возникающих неразрешенных вопросах или проблемах
Рефери, отвечающему за комнату сбора.
2.27 Комиссар по рекламе
(Правило ИААФ 139)
Комиссар по рекламе (если такой назначен) должен применять и контролировать выполнение
действующих Правил и регламентов по рекламе и отмечать любые неразрешенные вопросы и
проблемы, связанные с рекламой, возникающие в комнате (месте) сбора участников вместе с
Рефери, отвечающим за комнату (место) сбора.
2.28 Старший классификатор
При проведении международной классификации, МПК по легкой атлетике назначает старшего
классификатора. Старший классификатор должен взаимодействовать с Оргкомитетом
соревнований и назначенным Техническим Делегатом, чтобы проконтролировать
предоставление необходимых для проведения процедуры классификации помещений и
логистики. Он должен контролировать и обеспечивать работу назначенных международных
классификаторов в полном соответствии с Классификационными правилами и инструкциями
МПК по легкой атлетике. Старший классификатор несет ответственность за все вопросы,
связанные с классификацией.
2.29 Международные классификаторы
Международные классификаторы назначаются Комитетом МПК по легкой атлетике для работы
в классификационной группе согласно их обязанностям. Они должны осуществлять оценку и
наблюдать за спортсменами с точки зрения их поражения в период до и/или после
соревнований, и назначать спортивный класс и статус класса в соответствии с
Классификационными правилами и инструкциями МПК по легкой атлетике.
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РАЗДЕЛ II – ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Правило 3: Спортивное легкоатлетическое сооружение
(Правило ИААФ 140)
Любое твердое ровное стандартное покрытие, которое соответствует требованиям Руководства
ИААФ «Легкоатлетические сооружения», может быть использовано для признанных
соревнований. Паралимпийские игры и чемпионаты мира должны проводится только на
спортивных сооружениях с искусственным покрытием, имеющих сертификат
легкоатлетического стадиона ИААФ первого или второго классов.
В любом случае, спортивные сооружения, предназначенные для проведения региональных
чемпионатов, региональных игр, санкционированных и признанных соревнований, должны
предоставить действующий национальный сертификат от аккредитованного эксперта.
Примечание (i): Руководство ИААФ «Легкоатлетические сооружения» имеется в наличии в
офисе ИААФ (или оно может быть распечатано с сайта ИААФ), содержит более подробные
и точные требования по планированию и строительству легкоатлетических сооружений,
включая диаграммы для измерения и разметки дорожки.
Примечание (ii) действующие стандартные формы, необходимые для сертификации и
отчета по измерению сооружений, так же, как и описание процедуры сертификации имеются
в ИААФ и на сайте ИААФ.
Правило 4: Возрастные категории и категории половой принадлежности
(Правило ИААФ 141)
Возрастные категории
1. Следующие возрастные категории признаны Комитетом МПК по легкой атлетике:
a) Мастера мужчины и женщины: любой спортсмен, достигший своего 35-летия;
b) Категория до 20 лет (U20) мужчины и женщины (юниоры): любой спортсмен в возрасте
18 или 19 лет по состоянию на 31 декабря в год проведения соревнований;
c) Категория до 18 лет (U18) юноши и девушки: любой спортсмен в возрасте 16 или 17
лет по состоянию на 31 декабря в год проведения соревнований;
d) Категория до 16 лет (U16) мальчики и девочки: любой спортсмен в возрасте 14 или 15
лет по состоянию на 31 декабря в год проведения соревнований.
Примечание (i): Спортсмену должно исполниться 14 лет до 31 декабря в год проведения
соревнований для выступления в открытом соревновании.
Примечание (ii): допуск, включая минимальный возраст для участия в соревнованиях МПК
(глава 1.1) оговаривается специальными регламентами соревнований.
2. Спортсмен имеет право на участие в соревнованиях в возрастной группе в соответствии с
этими Правилами, если он относится к возрастному диапазону, указанному в классификации
соответственной возрастной группы. Спортсмен должен представить доказательство своего
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возраста в виде действующего паспорта или любого другого удостоверения в соответствии с
Регламентом соревнований. Спортсмен, который не может или отказывается это сделать,
лишается допуска к участию в соревнованиях.
Категории половой принадлежности
3. Соревнования, организованные в соответствии с этими Правилами, делятся на мужские и
женские.
4. Спортсмен должен быть допущен к соревнованиям среди мужчин, если он законным образом
признан мужчиной согласно Главе 3.2.5 данных Правил и имеет допуск к соревнованиям в
соответствии с Правилами и регламентами.
5. Спортсменка должна быть допущена к соревнованиям среди женщин, если она законным
образом признана женщиной согласно Главе 3.2.5 данных Правил и имеет допуск к
соревнованиям в соответствии с Правилами и регламентами.
6. Медицинский комитет МПК должен определить регламент по допуску к соревнованиям
среди женщин - женщин с патологией гиперандрогенизма согласно Главе 3.2.5 данных
Правил.
7. Спортсмен, который не способен или отказывается подчиняться применяемым Регламентам,
лишается допуска к участию в соревнованиях.
Правило 5: Заявки
(Правило ИААФ 142)
1. Соревнования, проводимые в соответствии с данными Правилами, ограничены для
спортсменов, имеющих право допуска.
Подача заявки на участие в разных видах, проводимых в одно время
2. Если спортсмен заявлен на соревнования и в беговом и техническом виде, или в нескольких
технических видах, приводящихся одновременно, то соответствующий Рефери может
разрешить спортсмену выполнить попытку в одном круге, или каждую попытку в прыжках
в высоту в другом порядке по сравнению с тем, который был утвержден по результатам
жеребьевки до начала соревнований. Однако если спортсмен впоследствии не пришел для
выполнения конкретной попытки, считается, что он пропускает ее после того, как время,
отпущенное на выполнение попытки, истекло.
Примечание (i): в соревнованиях, где более трех кругов попыток, Рефери не должен
разрешать спортсмену изменять порядок выступления в заключительной попытке, но может
разрешить изменить порядок выступления в любом предыдущем круге попыток.
Отстранение от участия
3. На соревнованиях МПК (см. Главу 1.1) за исключением, приведенных ниже, спортсмен будет
отстранен от участия в дальнейших видах соревнований (включая иные виды соревнований,
в которых он участвует одновременно), включая эстафеты, в следующих случаях:
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a) было получено окончательное подтверждение об участии спортсмена, но он не стал
участвовать;
Примечание: Фиксированное время окончательного подтверждения участия должно
быть опубликовано заранее.
b) спортсмен вышел в следующий круг после предварительных соревнований, но затем не
соревновался.
Спортсмен и/или его лидер не смогли соревноваться честно и добросовестно. Соответствующий
Рефери должен принять решение по этому поводу, и в официальных протоколах должна быть
сделана соответствующая отметка. Предоставление медицинского сертификата, выданного на
основании осмотра спортсмена Медицинским делегатом, назначенным в соответствии с
Правилом 2.2, или если Медицинский Делегат не был назначен, то ответственным медицинским
сотрудником Оргкомитета соревнований, может быть принято, как достаточная причина
невозможности участия спортсмена и/или его лидера в связи с болезнью или травмой, даже если
он в состоянии продолжать участие в дальнейшей соревновательной программе в последующие
дни соревнований. Иные оправдывающие причины (факторы, не зависящие от действий
спортсмена – например, проблемы с официальной транспортной системой), могут, после
подтверждения, также быть приняты во внимание Техническим делегатом (ами).
Правило 6: Одежда, обувь, номера, протезы и ортезы, глазные повязки, шлемы
(Правило ИААФ 143)
Одежда
1. На всех соревнованиях участники и сопровождающие лица должны носить чистую одежду,
скроенную и одетую таким образом, чтобы не создавать неудобств. Одежда должна быть
сшита из материала, непрозрачного даже в мокром состоянии. Участники не должны носить
одежду, которая затрудняет работу судей. Майки/трико спортсменов должны быть одного
цвета – как спереди, так и сзади.
По возможности участники должны выступать в форме, утвержденной национальным
руководящим органом. Церемония награждения и любой круг почета считаются частью
соревнования в отношении ношения одежды.
Примечание (i): соответствующий руководящий орган может обусловить в регламенте
соревнования обязательное положение о том, что цвет майки спортсмена спереди и сзади
должен быть одинаковым.
Примечание (ii): при проведении соревнований по метанию сидя одежда участников должна
быть прилегающей к телу и не свисать, чтобы не затруднять работу судей.
Обувь
2. Участники могут соревноваться босиком или в обуви, обутой на одну или обе ноги.
Цель ношения обуви на соревнованиях заключается в том, чтобы защитить стопу, придать ей
устойчивость и прочный контакт с поверхностью. Однако обувь не должна быть скроена
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таким образом, чтобы давать спортсмену нечестную дополнительную помощь, включая
использование каких – либо технологий, которые дадут спортсмену нечестное
преимущество. Разрешается обувь с ремешком на подъеме. Все типы соревновательной
обуви должны быть утверждены Комитетом МПК по легкой атлетике.
Количество шипов
3. Подошва и каблук обуви должны быть сконструированы таким образом, чтобы там могло
располагаться до 11 шипов. Разрешается использовать любое количество шипов до 11
включительно, но количество гнезд для шипов не может превышать 11.
Размер шипов
4. Та часть каждого шипа, которая выступает из подошвы или каблука, не может быть длиннее
9 мм, за исключением прыжка в высоту и метания копья, где эта часть не может превышать
12 мм. Шип должен быть сконструирован таким образом, чтобы, по крайней мере, половину
своей длины ближе к вершине, проходить через измерительный прибор с квадратными
сторонами размером 4мм. Если производитель синтетических покрытий или покрытие
определенного стадиона требует уменьшить данный максимум длины шипа, то это
требование должно быть выполнено.
Примечание: покрытие стадионов и манежей должно быть пригодным для длины шипов по
данному правилу.
Подошва и каблук
5. Подошва и/или каблук могут иметь углубления, бороздки, вдавленности или выступы, при
условии, что все они выполнены из такого же или подобного материала, что и основная
подошва.
В обуви, используемой для прыжков в высоту и в длину, подошва должна иметь
максимальную толщину 13 мм, а каблук в прыжке в высоту – 19 мм. Во всех других видах
подошва и/или каблук могут иметь любую толщину.
Примечание: Толщина подошвы и каблука должны измеряться как расстояние между
внутренней верхней стороной и внешней нижней стороной, включая вышеуказанные
параметры и включая любой вид или форму мягкой внутренней стельки.
Вставки и дополнения к обуви
6. Спортсменам не разрешается использовать никакие приспособления ни внутри, ни снаружи
обуви, которые могут создать эффект увеличения толщины подошвы помимо разрешенного
максимума, или дать спортсмену преимущества, не предусмотренные обычным типом обуви,
описанным выше.
Номера
7. Каждому спортсмену выдается два номера, которые во время соревнований нужно носить на
видном месте на груди и на спине, за исключением прыжка в высоту, где разрешается носить
только один номер (на груди или на спине). На любом или на всех номерах вместо цифр
разрешается указывать или фамилии спортсменов, или другую соответствующую
идентификацию. Если используются цифры, то они должны соответствовать тем номерам,
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которые указаны в стартовом протоколе или в программе. Если во время соревнований
спортсмены носят тренировочные костюмы, то соответствующие номера должны быть
расположены на тренировочном костюме подобным образом.
Примечание: Спортсменам классов 31-34 и 51-57 будут предоставлены дополнительные
номера для размещения на видном месте «спинки» гоночной коляски или станка для
метания.
8. Эти номера нужно носить в том виде, в каком они выданы и не могут быть подрезаны,
подвернуты или спрятаны. На длинных дистанциях эти номера могут иметь перфорацию,
чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, но перфорация не допускается на буквах или цифрах.
9. Если работает система фотофиниша, Организационный комитет может потребовать, чтобы
спортсмены носили дополнительные номера на боковой стороне трусов.
Примечание: у спортсменов, участвующих в индивидуальных и командных соревнованиях в
гонках на колясках дополнительные номера должны размещаться на шлемах.
10. Ни одному спортсмену не разрешается участвовать в соревнованиях при отсутствии
соответствующего номера (номеров) и/или идентификации.
11. Если спортсмен нарушает данное Правило любым образом и:
a) отказывается подчиниться требованиям соответствующего Рефери следовать Правилу
или;
b) продолжает участвовать в соревновании,
то данный спортсмен должен быть дисквалифицирован.
Протезы и ортезы
12. В спортивных классах Т/F35-38, T/F42-47 и F51-57 спортсмены могут использовать протезы
или ортезы для того, чтобы обе ноги или обе руки обеспечивали равновесие и симметричный
бег, но не для каких-либо других целей, и эти приспособления не должны никоим образом
давать преимущества спортсменам.
13. В беговых соревнованиях спортсмены с укорочением нижних конечностей, использующие
протезы, выступающие в спортивных классах Т42-44, должны соревноваться на протезах.
Примечание: использование вспомогательных средств, отличающихся от тех, что указаны
в Правиле 6.12, для облегчения бега не разрешается.
14. В технических видах соревнований спортсмены, выступающие в спортивных классах Т/F4244 используют протезы по личному усмотрению. Спортсмены в прыжковых видах
соревнований могут начинать выполнение прыжка с разбега, скачков или с места.
15. В спортивных классах T/F42 и T/F43 актуальный рост спортсмена в его соревновательных
протезах нижних конечностей не должен превышать максимально допустимый рост (MASH)
в соответствии с Классификационными правилами МПК по легкой атлетике и Инструкциями
правил в приложении Один – 3.1.4.3.1. Измерение роста спортсмена осуществляется в
комнате сбора спортсменов международными классификаторами или судьями,
отвечающими за комнату (место) сбора участников, если классификаторы не назначены на
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эти соревнования.
Повязка на глаза
16. Спортсмены, выступающие в спортивных классах T/F11 должны использовать разрешенные
светонепроницаемые очки или соответствующую замену при участии в беговых и/или
технических видах. Светонепроницаемые очки или их замена должны быть одобрены
ответственным техническим судьей и должны быть, по его мнению, достаточно
светонепроницаемы. Светонепроницаемые очки или их замена могут быть проверены в
любое время, в том числе непосредственно перед стартом и/или после финиша.
Связка
Когда спортсмены спортивных классов Т11 и Т12 бегут с лидерами, они должны быть
соединены с сопровождающим лидером с помощью веревки, которая должна быть изготовлена
из неэластичного материала, и не накапливать энергию и/или обеспечивать спортсмену
преимущество в беге.
Максимальная длина между двумя самыми удаленными концами веревки при ее полном
натяжении не должна превышать 100см. Измерение должно быть произведено в комнате сбора
спортсменов, когда веревка полностью вытянута.
Шлемы
18. Шлемы для выступления в спортивных классах Т32-34, Т51-54.
Использование шлемов является обязательным при участии во всех гонках на колясках на
треке и шоссе. Шлем должен быть выполнен из твердого защитного материала, который
соответствует признанным международным стандартам безопасности, например: Snell b84/90/95, BSI 6863, EN 1078.

Правило 7: Оказание помощи спортсменам
(Правило ИААФ 144)
Медицинский осмотр и помощь
1.
a) Медицинский осмотр/ лечение и/или физиотерапия, могут быть оказаны членами группы
официального медицинского персонала, назначенного Организационным комитетом и
имеющего четкие знаки отличия такие, как нарукавные повязки, жилеты или подобные
отличительные знаки, в зоне соревнования или в отведенных для медицинского
обслуживания местах вне зоны соревнования аккредитованной группой медицинского
персонала, утвержденного Медицинским или Техническим делегатом специально для
выполнения вышеуказанной цели. Ни в коем случае вмешательство медицинского
персонала не должно затягивать проведение соревнования или изменять установленный
порядок выполнения попытки спортсменом. Присутствие или помощь любого другого
лица во время соревнования или непосредственно перед его началом, после того как
спортсмены покинули комнату сбора и регистрации, считается помощью.
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b) Спортсмен должен немедленно завершить свое выступление на соревнованиях, если
того требует Медицинский делегат или медицинский персонал соревнований, имеющий
четкие знаки отличия такие, как нарукавные повязки, жилеты или подобные
отличительные знаки.
Примечание: зона соревнований, которая обычно имеет физические ограничения
(ограждения), определяется для этой цели как зона, в которой проходят соревнования,
и доступ в которую разрешен только спортсменам, участвующим в соревновании, и
лицам, которые имеют право находиться в зоне соревнований в соответствии с
Правилами и Регламентами.
2. Любой спортсмен, оказывающий или принимающий помощь в соревновательной зоне во
время соревнований, получает предупреждение от Рефери о том, что в случае повторного
нарушения он будет дисквалифицирован в данном виде программы. Если спортсмен после
этого отстраняется от участия, любой результат, показанный к этому времени в этом круге,
не будет засчитан. Однако результаты, показанные в предыдущем круге этого вида,
засчитываются.
Примечание: в случаях нарушения Правила 7.3 (а), дисквалификация может быть объявлена
спортсмену и без предварительного предупреждения.
3. В рамках этого Правила следующие примеры должны считаться помощью и, таким образом,
не разрешаются:
a) с сохранением результата как указано выше, в случае «лидирования» лицами, не
участвующими в данном забеге, бегунами, отставшими на круг или почти на круг, или
«лидирование» с использованием каких-либо технических средств (по-другому, чем это
разрешено Правилом 7.4(d));
b) владение или использование спортсменами видеомагнитофонов, радио, компакт-дисков,
радиопередатчиков, мобильных телефонов или подобной аппаратуры в
соревновательной зоне.
c) за исключением устройств, соответствующих Правилу 6.12, использование любой
технологии или приспособления, которое дает пользователю преимущества, которые он
не получил бы, если бы использовал оборудование строго в соответствии с Правилами.
d) предоставление совета или любой другой помощи судьей соревнований, если помощь не
связана непосредственно или не обусловлена специфической ролью официального лица
на соревновании в данное время (например, «тренерские» советы; указание на место
отталкивания в прыжках, за исключением показа заступа на пластилиновом индикаторе
в горизонтальных прыжках; временные интервалы или расстояния в беге, т.п.)
4. Следующее не считается помощью:
a) Связь между спортсменами и их тренерами вне соревновательной зоны. Для того, чтобы
облегчить эту связь и не мешать ходу соревнований, тренерам этих спортсменов должны
быть зарезервированы места на трибунах в непосредственной близости от секторов в
каждом техническом виде.
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b) Медицинский осмотр/лечение и/или физиотерапия, необходимые спортсмену для того,
чтобы участвовать в соревновании или продолжать участие, уже находясь в зоне
соревнований. Такой медицинский осмотр/ лечение и/или физиотерапия, могут быть
оказаны в зоне соревнования в соответствии с Правилом 7.1.
c) любой вид персональной защиты (например, повязки, бинтование, пояс, другие виды
защиты) для медицинских целей и/или для защиты спортсмена. Рефери вместе с
Медицинским делегатом должен иметь полномочия для проверки любого случая, если
он сочтет это необходимым (см. также Правило 30.5 и Правило 34.5).
d) Мониторы сердечного сокращения или скорости на дистанции, или сенсорные датчики
шага или подобные приборы, которые спортсмены имеют во время соревнования, при
условии, что эти приборы нельзя использовать для связи с другими лицами.
e) Просмотр спортсменами, выступающими в соревнованиях в Технических видах,
изображений предыдущей попытки (попыток), записанных от их имени лицами, которые
не находились в соревновательной зоне (смотри Примечание к Правилу 7.1). Аппаратура
для просмотра изображений или изображения, снятые с помощью этой аппаратуры, не
должны проноситься в соревновательную зону.
5. Комитет МПК по легкой атлетике признает особые нужды для спортсменов с нарушением
слуха и стремится поощрять и содействовать их участию в соревнованиях. При участии в
соревнованиях глухо-слепых спортсменов Технический делегат имеет право вносить
соответствующие изменения в эти правила при необходимости содействия эффективному и
равноправному участию этих глухо-слепых спортсменов. Не допускается внесение
изменений в правила, которые создадут неблагоприятные условия для участия других
спортсменов.
Примечание (i): Использование какого-либо слухового устройства в ушной раковине
разрешается спортсменам с нарушением слуха в соревновательной зоне только при
предоставлении соответствующего медицинского сертификата, одобренного Медицинским
комитетом МПК /медицинским делегатом, и наличии копии оригинала технической
спецификации устройства, которое используется на соревновании.
Примечание (ii): Не допускается использование в соревновательной зоне слухового
устройства в ушной раковине, содержащего компоненты радиопередачи или приема
информации в соответствии с Правилом 7.3.b.
Помощь – Беговые виды и бег по шоссе (пробеги)
6. Лидеры спортсменов, выступающих в спортивных классах Т11-12, разрешены и не являются
помощью или стимуляцией. Спортсмены класса Т11 должны соревноваться с лидером во
всех соревнованиях. Спортсмены класса Т12 могут выбирать, соревноваться с лидером или
без него. Оргкомитет соревнований должен обеспечить лидеров отличительными майками
для их идентификации.
7. Спортсмены, выступающие в классах Т11-12 с лидерами, должны оба финишировать честно
и добросовестно согласно данным правилам, чтобы их результаты были признаны.
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8. Спортсменам рекомендуется участвовать со своими лидерами. Однако, на соревнованиях
МПК (см. Главу 1.1) организаторы должны предоставлять соответствующего лидера, если
национальная руководящая организация направила соответствующий запрос помощи в
Оргкомитет соревнований в соответствии с требованиями «Запрос на лидера».
9. Способ сопровождения спортсмена лидером («пара») должен осуществляться с помощью
связки. Дополнительно спортсмен может получать устные инструкции от лидера. Лидер
должен закончить прохождение дистанции бегом (или ходьбой) и ему не разрешается
использование любых механических средств передвижения.
Примечание (i): веревка должна удерживаться только кистями и/или руками пары.
Примечание (ii): пара сохраняет связь веревкой с самого старта, за исключением процесса
замены лидера, и до первого шага пары, приземляющейся в 10м перед финишем.
Примечание (iii): рекомендуется установка конусов или других визуальных маркеров по
обеим сторонам беговой дорожки в 10 метрах от финиша, чтобы лидеры могли визуально
определить место, откуда они могут при желании отпустить своих спортсменов.
10. Лидеру не разрешается подталкивать, тянуть или другим способом вести спортсмена для
получения какого-либо преимущества во время прохождения дистанции.
Примечание: Подталкивания рассматриваются как технические приемы, с помощью
которых лидер умышленно производит движения руки (которая связана со спортсменом)
вперед в целях оказать импульсивное движение в направлении движения спортсмена при беге.
Подобные технические приемы не допускаются на любом этапе прохождения дистанции.
11. При беге на 5000м и более спортсменам разрешается иметь двух лидеров. Вместе с тем,
каждый спортсмен в забеге может только один раз заменить лидера. Замена должна быть
произведена таким образом, чтобы не создавать помех другим спортсменам, и
исключительно на дорожке, противоположной финишной прямой.
Примечание: В случае замены лидера спортсмен и заменившийся лидер должны
финишировать для того, чтобы выступление было зачтено.
12. О намерении замены лидера должны быть проинформированы Рефери и Технический
делегат заранее. Технические судьи определят технические условия совершения замены и
сообщат спортсменам об этом заранее.
Примечание: Если замена не была произведена после одобрения техническим судейством,
то спортсмен снимается с забега.
13. Некоторые спортсмены в спортивных классах Т12, Т20, Т35-38 и Т42-47 могут запросить
установку стартовых колодок ассистентами судьи на страте. Технический делегат
предоставит соответствующий документ спортсменам и/или тренеру команды, в котором
отражены их требования.
Примечание (i): по получении запроса Технический делегат может разрешить помощнику
сопроводить спортсмена на старт, чтобы установить стартовые колодки при особых
условиях. Помощник должен покинуть соревновательную зону до старта забега.
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Примечание (ii): в целях обеспечения безопасного передвижения спортсменов класса Т12,
Технический делегат может также разрешить помощнику сопроводить спортсменов из
комнаты сбора спортсменов в соревновательную зону. Помощник должен покинуть
соревновательную зону до старта забега.
Помощь – Технические виды
14. В спортивных классах F31-33 и F51-54 допускаются помощники спортсменов (один
помощник для одного спортсмена в одном виде программы), которые могут помочь в
безопасном перемещении спортсмена на станок для метания и помочь спортсмену в
фиксации на станке для метания.
Примечание: Фиксация к станку может осуществляться только не эластичным
материалом.
15. Помощник должен покинуть соревновательную зону после выполнения своей задачи и
следовать указаниям судей соревнований во время нахождения в соревновательной зоне.
16. Помощник спортсменов в спортивных классах F11 и F12 может сопроводить спортсмена в
круг для метания или зону разбега в метании копья. Помощник может помочь спортсмену
сориентироваться в круге для метания или в зоне разбега в метании копья перед каждой из
попыток. Помощник должен покинуть круг для метания или зону разбега в метании копья до
начала попытки. Акустическое ориентирование спортсмена допускается до, во время и после
каждой попытки. Сопровождение спортсменов за пределы круга для метания или зоны
разбега в метании копья допускается только после того, как судья засчитает или не засчитает
попытку.
Примечание: Если ответственный судья соревнований считает, что лицо, осуществляющее
акустическое сопровождение, находится в небезопасном месторасположении, то он имеет
право потребовать от помощника переместиться.
17. Спортсменам, выступающим в спортивных классах Т11, разрешается акустическое
сопровождение в соревнованиях по прыжкам в длину, в тройном прыжке и прыжке в высоту.
Вместе с тем, не допускается визуальные вспомогательные средства к имеющемуся
оборудованию. В соревнованиях с акустическим сопровождением от зрительской аудитории
требуется соблюдение полной тишины.
Примечание: По возможности, в целях обеспечения тишины во время соревнований с
использованием акустического сопровождения следует в расписании их разводить с беговыми
соревнованиями.
18. Во время соревнований в прыжках спортсмены, выступающие в спортивных классах Т11,
могут сопровождаться в соревновательную зону двумя ассистентами для:
a) осуществления функций акустического информатора при выполнении спортсменом
прыжка в высоту, прыжка в длину и тройного прыжка и/или;
b) сопровождать спортсмена с целью оказания помощи в его ориентировании и
размещении перед началом каждой попытки.
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Примечание (i): Акустическая ориентация допускается до, во время и после каждой
попытки. Спортсмены могут получать другие инструкции помимо акустической ориентации
только с момента, когда судья соревнований засчитал или не за считал выполнение попытки.
Примечание (ii): Во время соревнований в метании спортсмены, выступающие в
спортивных классах Т11, могут сопровождаться в соревновательную зону только одним
ассистентом.
19. Спортсменам, выступающим в спортивных классах Т/F12, разрешается использовать
визуальные вспомогательные средства к имеющемуся оборудованию в технических видах
соревнований (к примеру: краска, мел, магнезия, конусы, флажки и т.д.) на усмотрение
Технического делегата. Также разрешается подача звуковых сигналов.
20. В спортивных классах Т/F12 только один человек может сопровождать спортсмена в
соревновательную зону в качестве информатора и/или сопровождающего в прыжковых и
метательных видах соревнований.
Примечание: Помощник должен располагаться в том месте, где он не создаст помех
судьям. Помощник не должен бежать рядом или сзади спортсмена во время выполнения
попытки.
21. В технических видах соревнований помощник не вправе осуществлять иные действия, чем
те, которые определены Правилом 7.14-7.20. Если судья решит, что помощник действует в
нарушении этих правил (к примеру: выполнение тренерских рекомендаций в
соревновательной зоне), спортсмен и помощник(и) должны получить предупреждение от
Рефери и проинформированы о том, что в случае повторного нарушения спортсмен будет
дисквалифицирован в этой дисциплине в соответствии с Правилом 7.2.
Примечание: Оргкомитет соревнований организует раздельные зоны ожидания для
спортсменов и их помощников.
22. Некоторые спортсмены, выступающие в спортивных классах Т/F20, T/F35-38 и T/F42-47
могут запросить установку маркеров в зоне разбега от доски отталкивания. В этом случае, до
начала соревнований маркеры должны быть установлены с помощью судьи в поле.
Аналогичные запрос может быть произведен в соревнованиях по метанию копья.
Технический делегат предоставляет соответствующим спортсменам и/или тренеру команды
документ, в котором указаны соответствующие требования.
Сопровождающие животные
23. Сопровождение животными в соревновательной зоне не разрешается.
Правило 8: Дисквалификация
(Правило ИААФ 145)
Если спортсмен дисквалифицирован в каком-то виде из-за нарушения любого Правила, в
официальных протоколах должна быть сделана ссылка на Правило, которое он нарушил.
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1. Если спортсмен дисквалифицируется, любой результат, показанный к моменту
дисквалификации в том же самом круге этого вида, не засчитывается. Однако результаты,
показанные в предыдущем круге этого вида, засчитываются. Такая дисквалификация не
должна отстранять спортсмена от участия в любом последующем виде данных соревнований
(если иное не предусмотрено особыми правилами).
2. Если спортсмен дисквалифицирован за неспортивное или неприличное поведение, это
должно быть отражено в протоколе с указанием причины этой дисквалификации. Если
спортсмен получает второе предупреждение за неспортивное или неприличное поведение в
другом виде, то он должен быть дисквалифицирован именно в этом виде. Любой результат,
показанный к этому времени в этом же круге, не будет засчитан. Однако результаты,
показанные в предыдущем круге этого вида или в других предыдущих видах, засчитываются.
Дисквалификация за неприличное или неспортивное поведение, или в соответствии с
Правилом 17.5, должна привести к отстранению спортсмена решением Рефери от участия в
всех других видах программы этих соревнований (за исключением тех, в которых он
выступал одновременно и эстафетах). Если нарушение считается серьезным, Директор
соревнования должен доложить об этом в Комитет МПК по легкой атлетике для
рассмотрения возможности применения последующих дисциплинарных санкций.
3. Спортсмены должны убедиться в том, что моча не вытечет из контейнеров, таких как
набедренная сумка, на соревновательную или разминочную зону. Не соблюдение таких
предосторожностей может стать результатом дисквалификации.
Правило 9: Соревновательная деятельность вне спортивных классов – критерии участия
В соответствии с Классификационным кодексом МПК и основными принципами
классификации, спортсмены в основном соревнуются со спортсменами, находящимися в одном
и том же спортивном классе.
Заявка на соревнования, квалификационная и/или документация по критериям участия в
официальных соревнованиях может установить виды, в которых могут соревноваться вместе
спортсмены более одного спортивного класса. В видах соревнования, где участвует более
одного спортивного класса, спортивные классы, которые были объединены, должны иметь по
меньшей мере три следующие характеристики (по объективному мнению МПК):
a) использование методов оценки поражения, которые по сути аналогичны (т.е. оценка
мышечной силы, или оценка спастической гипертонии);
b) использование методов оценки поражения, которые изучают те же части тела;
c) поддержание аналогичного
соревнованиях.

уровня

результатов

в

соответствующих

видах

В соревнованиях МПК (см. Главу 1.1), объединение спортивных классов должно производиться
в принципе в соответствии с Классификационной таблицей в Приложении 2.
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Данное правило не применяется к признанным соревнованиям, которые проводятся после
утверждения данной редакции Правил и инструкций МПК по легкой атлетике, в которых
критерии участия были разработаны до даты утверждения Правил.
В соревнованиях в технических видах спорта, где соревнуются между собой спортсмены из
разных классов, может быть использована система подсчёта очков «Раза» для определения мест
(в зависимости от того, как определяется Оргкомитетом соревнований и Техническим
Делегатом соревнование в данном виде - как в одном спортивном классе или как в виде с
объединением классов). При использовании системы подсчёта очков «Раза» числа после
десятичных знаков округляются. Например, 1000.51 и 1000.499 будут считаться как 1000 очков.
Только в случае равных результатов (ничья) будут рассматриваться десятичные значения.
В исключительных и ограниченных случаях Комитет МПК по легкой атлетике может допустить
объединение спортивных классов, которое не соответствуют вышеназванным критериям и
Классификационной таблице в Приложении 2.
Правило 10: Измерения
(Правило ИААФ 148)
Все измерения производятся калиброванной сертифицированной стальной рулеткой или
планкой, или научным прибором, оснащенным измерительным устройством. Точность
измерительной аппаратуры, используемой в ходе соревнования, должна быть подтверждена
соответствующей организацией, аккредитованной национальным органом мер и весов, чтобы
все измерения могли быть сверены с национальными и международными измерительными
стандартами.
На других соревнованиях, которые не проводятся МПК, могут быть также использованы
рулетки из фибергласса.
Примечание: Относительно признания мировых и/или региональных рекордов см. Главу 5.20 (а).
Правило 11: Действительность результатов
(Правило ИААФ 149)
Ни один результат спортсмена не признается действительным, если он не был выполнен на
соревнованиях, признанных МПК по легкой атлетике (см. Раздел 1.1).
Правило 12: Видеозапись
(Правило ИААФ 150)
На соревнованиях, проводимых МПК (см. Главу 1.1) и, если это возможно, то и на других
соревнованиях, необходимо вести официальную видеозапись всех соревнований в соответствии
с требованиями Технических делегатов. Данная видеозапись должна показывать точность
результатов и любые случаи нарушения Правил.
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Правило 13: Подсчет очков
(Правило ИААФ 151)
В матчах, где результат определяется по очкам, метод подсчёта очков должен быть указан в
заявочной и документации, относящейся к допуску на участие в соревновании (регламент
соревнований).

РАЗДЕЛ III – БЕГОВЫЕ ВИДЫ
Правило 14: Требования к коляскам
(Спортивные классы Т32-34 и Т51-54)
1. На соревнованиях МПК (см. Раздел 1.1) коляски имеют два (2) больших колеса и одно (1)
маленькое. В других признанных соревнованиях коляски могут иметь два (2) больших и
максимум до двух (2) маленьких колес. На всех соревнованиях маленькие колеса должны
стоять в передней части коляски.
2. Размеры колясок
Ни одна из частей основного корпуса (определяется как вертикальная плоскость спинки
коляски и колеса с сиденьем) коляски не должны выдаваться вперед дальше оси переднего
колеса или быть шире внутренней части двух задних колес.
Максимальная высота коляски от земли до верхней части основного корпуса должна быть
50см. Ни одна из частей коляски не должна выходить за вертикальную плоскость заднего
края задних колес.
3. Размеры колеса.
Максимальный диаметр большого колеса, учитывая накаченные шины, не должен
превышать 70см. Максимальный диаметр маленького колеса с учетом накаченных шин не
должен превышать 50см.
4. Для больших колес допускается только один плоский, круглый обод для проталкивания
коляски.
Примечание (i): Данное правило может не соблюдаться лицами, которым требуется
управление коляской с помощью одной руки, если такое указание есть в их
классификационной форме, или на усмотрение Технического делегата по согласованию со
старшим классификатором, если он доступен.
Примечание (ii): Для спортивных классов Т32/33/51/52 спортсмены, которые не имеют
физической способности фиксировать запястье во время вращения колес, данное правило
может не применяться, и допускается использование модификации, в которой обод для
вращения колеса и диск колеса могут быть соединены и быть встроены в беговое колесо.
Иные другие модификации, нарушающие положения Правила 14.4 не допускаются.
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Примечание (iii): Никакая из частей тела спортсмена не должна быть привязана к ободу
для вращения колеса или к колесу.
5. Запрещается использование механического переключения скорости или рычагов,
позволяющих приводить в действие коляску.
6. Не допускается использование зеркал на коляске в гонках на беговой дорожке и в гонках по
шоссе.
7. Разрешается использование только устройств ручного управления.
8. Во всех забегах спортсмен должен быть в состоянии поворачивать переднее колесо(а) и
вправо и влево с помощью ручного управления.
9. Не допускается использование обтекателей или похожих устройств, сконструированных
специально для улучшения аэродинамических свойств коляски.
10. Коляски будут проинспектированы и измерены в комнате сбора участников, и после того,
как они были проинспектированы, они не могут быть вынесены за пределы
соревновательной зоны до старта соревнований. Коляски могут перепроверяться судьями
соревнований до и после забегов.
11. Спортсмен несет ответственность за то, чтобы его коляска соответствовала
вышеуказанным требованиям. Ни один из стартов не может быть задержан на время
устранения спортсменом каких-либо неисправностей своей коляски.
12. Если технические судьи уверены в том, что коляска и/или спортсмен, её использующий,
представляют риск безопасности, то они имеют право отстранить этого спортсмена от
участия в забеге.
Примечание: В целях безопасности спортсмены должны закрепить свои ноги так, чтобы
они не упали на землю и не травмировались.
13. Несмотря на вышеизложенные предписания, для спортсменов спортивных классов Т32:
a) на всех соревнованиях конфигурация коляски может иметь два (2) больших колеса и
максимум до двух (2) маленьких;
b) спортсмен может продвигать коляску с помощью ног как вперед, так и назад;
c) спортсмены освобождаются от предписания правил, запрещающих касание ногами
земли или дорожки во время соревнования.
Правило 15: Измерения дорожки
(Правило ИААФ 160)
1. Длина стандартной беговой дорожки составляет 400м. Дорожка состоит из двух
параллельных прямых и двух виражей, радиусы которых равны.
Ее внутренняя часть должна быть огорожена бровкой из пригодного материала и выкрашена
в белый цвет, высота от 50мм до 65мм и ширина от 50мм, до 250мм. Вдоль двух прямых
бровку можно заменить на белую линию шириной 50мм.
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Если отрезок бровки на вираже должен быть временно снят для проведения технических
дисциплин, его место на поверхности снизу отмечается белой линией шириной 50мм и
пластмассовыми конусами или флажками с минимальной высотой 0.2м, расположенными на
белой линии таким образом, чтобы край основы конуса или флагштока совпадал с краем
белой линии, ближайшей к дорожке. Они должны быть расставлены с интервалами, не
превышающими 4м друг от друга. (Флажки должны быть расставлены под углом 60 градусов
к земле с наклоном от дорожки). Это также применимо, когда спортсмены бегут по внешним
дорожкам на вираже, в случае старта в группах на дистанции в соответствии с Правилом
17.11, и до начала прямой, в последнем случае интервалы не превышают 10м.
2. Измерения должны производиться на расстоянии 0.30м от бровки, или, если на вираже нет
бровки, то в 0.20м от линии, обозначающей внутреннюю часть дорожки.

Рисунок 1 – Измерения дорожки (внутренний вид)
3. Дистанция для бега измеряется от края линии старта, дальней от финиша, до края линии
финиша, ближней к старту.
4. На всех соревнованиях на дистанции до 400м включительно каждый участник должен бежать
по своей дорожке шириной 1.22±0.01м, включая линию дорожки справа, обозначенной
белой линией шириной 50мм. Все дорожки должны быть одинаковой номинальной ширины.
Внутренняя дорожка должна измеряться в соответствии с положениями Правила 15.2, а
остальные дорожки – на расстоянии 0.20м от внешних краев линий.
Примечание: На всех стадионах, построенных до 1 января 2004 года, ширина дорожки для
всех таких соревнований должна быть не более 1.25м.
5. На соревнованиях МПК стадион должен иметь не менее восьми отдельных дорожек.
6. Общий максимальный боковой уклон дорожки не должен превышать 1:100 (1%) (если только
нет особых обстоятельств, по которым ИААФ сделает исключение) и общий уклон в
направлении бега не должен превышать 1:1000 (0,1%).
Примечание (i): Рекомендуется, чтобы на вновь сооружаемых дорожках боковой уклон был
направлен в сторону внутренней дорожки.
7. Полная техническая информация о конструкции дорожки, ее расположении, разметке
содержится в Руководстве ИААФ «Легкоатлетические сооружения». Это Правило содержит
только основные принципы, которым нужно следовать.
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Правило 16: Стартовые колодки
(Правило ИААФ 161)
1. Стартовые колодки могут использоваться в спортивных классах Т35-38 и Т42-47 на всех
дистанциях до 400м включительно (в том числе на первом этапе эстафеты 4х200м и 4х400м),
и не должны использоваться на других дистанциях. Стартовые колодки должны
использоваться в спортивных классах Т11-13 и Т20 для всех соревнований на дистанциях до
400м включительно. Когда стартовые колодки установлены на дорожке, никакая их часть не
должна заходить на линию старта или на другую дорожку. Стартовые колодки должны
соответствовать следующим общим требованиям:
a) быть жесткими по своей конструкции и не давать заведомого преимущества какому-либо
спортсмену;
b) быть зафиксированными на дорожке определенным количеством шипов таким образом,
чтобы, по возможности, не повреждать дорожку. Стартовые колодки должны быстро и
легко убираться. Количество, толщина и длина шипов зависят от конструкции дорожки.
Система крепления колодок делает их неподвижными во время старта.
c) если спортсмен использует свои стартовые колодки, они должны соответствовать
вышеизложенным описаниям. Они могут иметь любую конструкцию и оформление при
условии, что не мешают другим спортсменам;
d) если стартовые колодки предоставляются Оргкомитетом, они должны соответствовать
следующим требованиям:
Стартовые колодки состоят из двух пластин, на которых спортсмен фиксирует ноги в
предстартовой позиции. Пластины крепятся на жесткой рамке, которая никоим образом не
мешает спортсмену выбегать из колодок. Пластины должны быть установлены под наклоном,
чтобы соответствовать стартовой позиции спортсмена, и могут быть плоскими или слегка
вогнутыми. Поверхность пластин должна иметь пористое покрытие, чтобы шипы обуви
спортсменов могли беспрепятственно входить в них, используя прорези, вбирающие в себя
выступающие части шипов или поверхность должна быть покрыта соответствующим
материалом, позволяющим использовать обувь с шипами.
Крепление колодок на жесткой рамке должно регулироваться, но во время старта колодки
должны быть неподвижны. В любом случае пластины можно перемещать вперед и назад по
отношению друг к другу. Спортсмен должен иметь возможность легко и быстро осуществлять
регулировку положения пластин с помощью зажимов или специального механизма крепления.
Примечание: Для спортсменов, выступающих в спортивных классах Т35-38 и Т42-44 не
обязательно использование обеих стартовых колодок.
2. На соревнованиях МПК (см. Главу 1.1) для утверждения любого результата в качестве
мирового/регионального рекорда в спортивных классах Т11-13 и Т20 требуется, чтобы
стартовые колодки подсоединялсь к утвержденной ИААФ информационной системе старта.
Данная система строго рекомендуется к использованию и на других соревнованиях.
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3. Оргкомитет может настаивать на том, чтобы спортсмены использовали только стартовые
колодки, предоставляемые Оргкомитетом.
Примечание (i): Некоторые спортсмены спортивных классов Т20, Т35-38 и Т42-47 могут
попросить установку их стартовых колодок помощниками стартера. Технический делегат
предоставит соответствующим спортсменам и/или тренеру команды документ, на котором
они могут отразить все свои требования (согласно Правилу 7.13).
Примечание (ii): Использование личных стартовых колодок требует согласования с
Техническим делегатом.
Правило 17: Старт
(Правило ИААФ 162)
Примечание: Спортсмены спортивных классов Т11 и Т12 в соответствии с настоящим
Правилом, относятся к спортсменам и/или лидерам. Нарушение правил, допущенное со
стороны лидера в данной дисциплине, приводит к предупреждению или дисквалификации, и
сопровождаемый им спортсмен аналогичным образом будет предупрежден или
дисквалифицирован.
1. Старт должен быть обозначен белой линией шириной 50мм. На всех дистанциях, когда
соревнования проводятся не по отдельным дорожкам, линия старта должна быть
дугообразной, чтобы все бегуны стартовали на одинаковом расстоянии от финиша.
Стартовые позиции на всех дистанциях должны быть пронумерованы слева направо, в
направлении бега.
Примечание (i): если соревнование начинается за пределами стадиона, линия старта
может быть шириной до 0.3м и любого цвета ярко контрастного по отношению к
поверхности зоны старта.
Примечание (ii): линия старта на дистанции 1500м и любая другая дугообразная линия
старта может быть продлена от внешнего края дорожки по виражу до такой степени, до
которой продолжается эта синтетическая дорожка.
Во всех забегах спортивных классов Т11-13 и Т20 на дистанциях до 400м включительно
(включая первый этап в эстафете 4х200м и 4х400м) обязательным условием является
использование низкого старта и стартовых колодок.
2. Все забеги как правило начинаются с сигнального выстрела пистолета судьи-стартера после
того, как он убедился в готовности спортсменов и их нахождении в правильной стартовой
позиции.
Если по какой-либо причине стартер не удовлетворен готовностью к старту после того, как
спортсмены приняли стартовую позицию, он должен потребовать от спортсменов покинуть
свои стартовые позиции, и помощники стартера должны снова расположить их на линии
сбора.
Примечание: Если спортсмен имеет нарушение слуха, стартер или его помощник могут
использовать флаг, световой сигнал или другие визуальные приборы вместе со стартовым
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пистолетом для стартового сигнала. При некоторых обстоятельствах, для спортсменов,
имеющих одновременно нарушение зрения и слуха, судья может прикоснуться к спортсмену в
качестве стартового сигнала.
3. Стартер должен подавать команды только на английском языке. На всех соревнованиях по
бегу до 400м включительно (включая эстафетный бег 4х200м и 4х400м) стартер дает
следующие команды: «На старт!» и «Внимание!», затем должен быть выстрел пистолета.
Спортсмен не должен касаться руками или ногами линии старта или земли перед ней, когда
он принимает стартовую позицию. На дистанциях более 400м подается команда: «На старт!»,
и когда все спортсмены замирают, производится выстрел. На дистанциях более 400м
спортсмены не должны касаться земли одной или обеими руками во время старта.
4. На всех соревнованиях до 400м включительно после команды «На старт!» спортсмен должен
подойти к линии старта и занять позицию за линией строго на своей дорожке. В спортивных
классах T11-13 и Т20 обе руки и хотя бы одно колено должны касаться земли, а обе ступни
должны касаться пластин стартовых колодок. По команде «Внимание!» спортсмен должен
немедленно приподняться до окончательной стартовой позиции, сохраняя при этом опору
руками о поверхность дорожки и контакт ступней ног со стартовыми колодками.
В случае проведения забегов на колясках (спортивные классы Т32-34 и Т51-54) используются
следующие команды и стартовые позиции. После команды «На старт!», спортсмен должен
приблизиться к линии старта и занять позицию за линией строго на своей дорожке. При
команде «Внимание!» спортсмен должен немедленно занять и зафиксировать окончательную
стартовую позицию, сохраняя при этом положение передних колес перед стартовой линией.
5. По команде «Внимание!» в гонках до 400м включительно и команде «На старт!» на более
длинных дистанциях, все спортсмены должны незамедлительно занять свою окончательную
стартовую позицию.
Если спортсмен, по мнению стартера,
a) после команды «На старт!» или «Внимание», но до стартового выстрела, прерывает
старт, например, подняв руку и/или поднявшись с низкого старта без уважительной
причины (весомость причины оценивается соответствующим Рефери); или
b) не выполняет команду «На старт!» или «Внимание» как это предписано Правилами, или
не фиксирует соответствующую стартовую позицию за определенное время; или
c) осле команд «На старт!» и «Внимание» каким-либо образом мешает другим спортсменам
в забеге, стартер должен прервать старт.
Рефери может сделать предупреждение спортсмену о недостойном поведении относительно
требуемой процедуры старта, и может дисквалифицировать спортсмена в случае повторного
нарушения этого Правила во время одних и тех же соревнований.
В случаях, когда внешние причины вызвали прерывание старта, или Рефери не согласен с
решением стартера, всем спортсменам должна быть показана зеленая карточка, обозначая,
что ни один из спортсменов не совершил фальстарт.
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Примечание: Допускается, чтобы спортсмены с ампутацией верхней конечности или с
укороченными руками использовали стартовые блоки, на которые опираются
ампутированные конечности на старте, или для улучшения равновесия. Стартовые блоки
должны находиться перед стартовой линией и не создавать помеху другим спортсменам.
Стартовые блоки должны быть одного цвета со стартовой дорожкой или иметь
нейтральный цвет.
6. В гонках на колясках на 800м или более длинные дистанции, стартер имеет право отменить
возврат спортсменов для повторного старта (но это не является обязательным) в случае, если
столкновение с участием любых спортсменов в гонке происходит в первые 50м. Данная
причина не уменьшает или освобождает от права рефери принять соответствующее решение
на основании заявлений, полученных от судей на дорожке во время проведения забега.
Фальстарт
7. После того, как спортсмен занял окончательную позицию перед стартом, он не должен
стартовать до выстрела пистолета. Если, по мнению стартера или судей, отвечающих за
возврат спортсменов, он сделал это раньше, объявляется фальстарт.
Если используется утвержденная ИААФ информационная система старта, стартер и/или
судья, отвечающий за возврат спортсменов, должны иметь наушники, чтобы четко слышать
акустический сигнал, производимый системой в случае возможного фальстарта (то есть,
когда время реакции меньше, чем 0.100 секунды). Как только стартер и/или судья,
отвечающий за возврат спортсменов, услышит акустический сигнал уже после выстрела
стартового пистолета, то забег должен быть немедленно возвращен, и стартер должен сразу
же проверить время реакции и любую другую доступную информацию информационной
системы старта, чтобы удостовериться, какой спортсмен (спортсмены) совершили фальстарт,
если установлен фальстарт.
Примечание (i): любое движение, совершенное спортсменом, которое не включает или не
приводит к потере контакта стопы/стоп с пластиной(ами) стартовых колодок, или к
потере контакта рук/руки спортсмена с поверхностью дорожки, не будет считаться
начальным движением старта. Если это уместно, то такие случаи могут повлечь
дисциплинарное предупреждение или дисквалификацию.
Примечание (ii): так как спортсмены, выполняющие старт из позиции стоя, больше
склонны терять равновесие, старт может считаться «неустойчивым», если такое
движение произошло случайно. Если спортсмена толкнули или пихнули за линию старта, его
не нужно наказывать. А спортсмену, совершившему помеху, может быть объявлено
дисциплинарное предупреждение или дисквалификация.
Примечание (iii): На практике, когда один или несколько участников совершают
фальстарт, они провоцируют остальных спортсменов к тому, чтобы последовать их
примеру, и, строго говоря, любой участник, который так поступает, совершает
фальстарт. Стартер должен предупредить или дисквалифицировать только того
участника или участников, которые, по его мнению, несут ответственность за совершение
фальстарта. Это может привести к тому, что более одного спортсмена получат
предупреждение или будут дисквалифицированы. Если фальстарт произошел не по вине
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кого-то из участников, предупреждение не выносится, и всем спортсменам показывается
зеленая карточка.
Примечание (iv): Если работает утвержденная ИААФ информационная система старта,
то ее показания являются основанием для принятия решения стартером.
8. Любой спортсмен, допустивший фальстарт, дисквалифицируется стартером.
9. В случае фальстарта, помощники стартера должны действовать следующим образом:
Спортсмен(ы), совершивший фальстарт, должен быть дисквалифицирован, и красно-черная
карточка (раскрашенная по диагонали) размещается на соответствующей тумбе с
обозначением номера дорожки и предъявляется соответствующему спортсмену.
10. Если стартер или судья, отвечающий за возврат спортсменов, считает, что старт был
нечестным по каким-либо причинам, то он должен вернуть спортсменов, произведя выстрел
из пистолета.
5000м и 10, 000м
11. Если в соревновании принимает участие более 12 спортсменов, включая спортсменов с
лидерами, их можно разделить на две группы для совершения старта. Первая группа состоит
примерно из двух третей участников и стартует от обычной дугообразной линии старта, а
вторая группа стартует от дополнительной дугообразной линии старта, проведенной поперек
внешней части половины дорожек. Вторая группа должна пробежать до конца первого
виража по внешней половине дорожки, обозначенной конусами или флагами. Отдельная
дугообразная линия старта должна быть размечена таким образом, чтобы все участники
пробежали одинаковую дистанцию. Любой спортсмен второй группы, нарушивший
требования бежать со старта по внешней половине дорожки, должен быть
дисквалифицирован на тех же основаниях, что и спортсмен, который бежит не по своей
дорожке.
Линия выхода на общую дорожку с виража на дистанции 800м показывает, где спортсмены,
бегущие во второй группе, могут присоединиться к бегунам, стартовавшим с обычной линии
старта. Для забегов, начинающихся с линии старта на противоположной финишной прямой
(старт на 200м), на дорожке в начале финишной прямой должна быть сделана отметка,
показывающая спортсменам, стартовавшим во второй группе, где они могут присоединиться
к спортсменам, стартовавшим с обычной линии старта. Эта отметка может иметь размер
50ммх50мм и располагаться на линии между четвертой и пятой дорожками (третьей и
четвертой дорожками на стадионе с шестью дорожками), непосредственно перед которой
конус или флажок располагаются до тех пор, пока группы не соединятся.
Правило 18: Бег по дистанции
(Правило ИААФ 163)
1. В беговых видах, включающих, по крайней мере, один вираж, направление бега должно быть
левосторонним. Дорожки должны быть пронумерованы слева направо, начиная с внутренней
дорожки, которая является первой.
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Помехи на дорожке
2. Если спортсмена или его лидера толкнули или помешали во время соревнования, то есть
препятствовали прогрессу его бега по дистанции, то:
a) если толчок или помеху сочли неумышленными, или он не были вызваны действиями
самого спортсмена, то рефери может потребовать повторить соревнование или
позволить пострадавшему спортсмену (или его команде) выступить в следующем круге
соревнования, если он считает, что спортсмен (или команда) серьезно пострадали от этих
действий;
b) Если Рефери считает, что спортсмен или его лидер виновен в том, что он толкнул или
помешал другому спортсмену, этот спортсмен (или его команда) должен быть отстранен
от этого соревнования. Рефери, если он считает, что спортсмен (или его команда)
серьезно пострадали, может потребовать повторить соревнование без участия
дисквалифицированного спортсмена (или команды), или позволить любому
пострадавшему спортсмену (или команде), за исключением дисквалифицированного
спортсмена или команды, выступить в следующем круге соревнования.
В обоих случаях (a) и (b), этот спортсмен (или команда) обычно должны честно завершить
соревнование.
3. Во время гонок на колясках поступательное движение каким-либо методом за исключением
вращения спортсменом колес или обода, приведет к дисквалификации.
4. Во время гонок на колясках спортсмен, двигающийся сзади, при попытке совершить обгон
не должен «подрезать» других спортсменов при совершении данного действия. Спортсмен,
которого обогнали не должен создавать препятствия или мешать обгоняющему спортсмену,
после того, как переднее колесо коляски обгоняющего спортсмена окажется в зоне
видимости.

Правильное
выполнение обгона

Правильное
перестроение

Неправильное
перестроение

Рисунок 2 – обгон в гонках на колясках
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Несоблюдение дорожек
5.
a) Во всех беговых видах, которые проводятся по отдельным дорожкам, каждый спортсмен
или лидер спортсмена должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки. Это
правило также применяется, если спортсмены преодолевают только часть дистанции по
своим дорожкам.
b) Во всех беговых видах, в которых вся дистанции (или любая часть дистанции)
проводится не по отдельным дорожкам, в случае, когда спортсмен бежит по виражу, по
внешней половине дорожки/ трека в соответствии с Правилом 17.11, он не должен
наступать или бежать по бровке или внутри бровки, или внутренней линии,
обозначающей границу дорожки (внутри дорожки или внешней половины дорожки).
За исключением ситуаций, описанных в Правиле 18.6, Спортсмен будет дисквалифицирован
в том случае, если судья подает отчет Рефери о том, что спортсмен нарушил данное правило.
6. Спортсмен или лидер не должен быть дисквалифицирован за несоблюдение дорожек:
a) если его толкает соперник, заставляя его наступать или бежать не по своей дорожке или
по бровке, или внутри бровки или линии, обозначающей границу дорожки, или;
b) наступает или бежит за пределами своей дорожки по прямой или за внешней линией
своей дорожки по виражу, не получая материального преимущества, и при этом не
нарушая бег другого спортсмена, толкая его или создавая ему препятствие.
7. На соревнованиях МПК (см. Главу 1.1) спортсмены на дистанции 800м бегут по своим
дорожкам до тех пор, пока они не достигли ближайшего края линии перехода на общую
дорожку, обозначенную после первого виража. Линия перехода на общую дорожку должна
быть обозначена после первого виража дугообразной линией шириной 50мм, проведенной
через все дорожки, кроме первой. Чтобы помочь участнику не пропустить линию перехода
на общую дорожку, на линиях дорожек непосредственно перед пересечением каждой
отдельной дорожки с линией перехода на общую дорожку должны быть установлены
маленькие пирамиды или призмы размером 50ммх50мм и не более 0.15м в высоту,
желательно другого цвета, чем линия перехода и линии отдельных дорожек. Если спортсмен
или его лидер нарушает данное Правило, то он или в случае эстафетного бега, его команда,
должны быть дисквалифицированы.
Примечание (i): в гонках на колясках конусы на дорожках не устанавливаются.
Примечание (ii): в гонках на колясках устанавливается флаг высотой 1.5м со стороны двух
концов разделительной линии. Один с внутренней стороны дорожки и другой с внешней
стороны.
Примечание (iii): в гонках на колясках спортсмены могут выехать за пределы своих
дорожек, когда задние колеса своей нижней частью при соприкосновении с дорожкой прошли
ближе к краю разделительной полосы неподалеку от линии старта.
Примечание (iv): на соревнованиях под эгидой МПК (см. Главу 1.1) участвующие страны
могут достичь соглашения не использовать отдельные дорожки.
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8. В спортивных классах Т11 и Т12 в беговых видах забег осуществляется полностью или
частично по отдельным дорожкам, каждому спортсмену предоставляется по 2 дорожки.
Стартовыми дорожками в соревнованиях с раздельным стартом являются дорожки 1,3,5 или
7.
Уход с дорожки
9. Спортсмен и/или его лидер после самовольного ухода с дорожки не будет допущен к
дальнейшему продолжению соревнования. В протоколе будет отражено, что он не завершил
соревнование. Если спортсмен и/или его лидер попытается повторно продолжить участие в
соревновании, он будет дисквалифицирован Рефери.
Отметки
10. За исключением положений Правила 23.3, спортсменам не разрешается оставлять какиелибо отметки или ставить предметы, которые могут оказать им помощь, на беговой дорожке
или вдоль нее.
Измерение скорости ветра
11. Все приборы для измерения скорости ветра должны быть сертифицированы ИААФ, а
точность используемого прибора должна быть подтверждена соответствующей
организацией, аккредитованной национальным органом мер и весов, чтобы все измерения
можно было сверить с национальными и международными измерительными стандартами.
12. На всех соревнованиях МПК (см. Главу 1.1), а также для утверждения всех результатов,
являющихся мировыми/региональными рекордами, должны использоваться не
механические приборы для измерения скорости ветра.
Механический прибор для измерения скорости ветра должен иметь соответствующую
защиту, чтобы снизить влияние бокового ветра. Если используются трубы, то их длина с
каждой стороны измерительного устройства должна быть, по крайней мере, вдвое больше
диаметра трубы.
13. Рефери по бегу должен удостовериться, что прибор для измерения скорости ветра в беговых
видах расположен рядом с прямой, в непосредственной близости от первой дорожки, на
расстоянии 50м от линии финиша. Он должен находиться на высоте 1.22м и на расстоянии
не более 2м от дорожки.
14. Прибор для измерения скорости ветра может включаться и выключаться автоматически
и/или пультом, а информация – передаваться непосредственно на компьютер соревнований.
15. Периодичность измерения скорости ветра осуществляется следующим образом:
В беге на 100 м – в течение 10 секунд сразу после старта.
В беге на 200 м скорость ветра измеряется в течение 10 секунд с момента, когда первый
спортсмен выбегает на финишную прямую.
16. Скорость ветра измеряется в метрах в секунду с округлением до следующей десятой доли
метра в секунду в положительном направлении, если только вторая цифра после запятой не
является нулем (то есть скорость + 2.03 метра в секунду фиксируется как +2.1, а скорость Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017
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2.03 метра в секунду – -2.0). Прибор для измерения скорости ветра с цифровой шкалой, с
делениями в десятичных долях метров в секунду, должен соответствовать этому Правилу.
Информация о промежуточном времени
17. Промежуточное время и предварительное время победителя могут быть официально
объявлены и/или показаны. Это время не должно сообщаться спортсменам лицами,
находящимися в зоне соревнований, без предварительного разрешения соответствующим
Рефери. Рефери может дать такое разрешение только в том случае, если на стадионе нет табло
времени/бегущей строки, или такое табло не видно спортсменам, и если такое время
сообщается всем спортсменам, участвующим в забеге.
Спортсмены, которым промежуточное время сообщается в нарушение данного Правила,
считаются получившими помощь, и к ним будут применены санкции в соответствии с
Правилом 7.2.
В спортивном классе Т12 в беге на 800м и более спортсмены, соревнующиеся без лидера,
могут получать помощь со стороны персонала, отличающегося от судей, которому
разрешено сообщать промежуточное время забега с установленных мест в соревновательной
зоне вблизи от линии старта соответствующего соревнования, где это возможно.
Расположение этих мест определяется Техническим делегатом.
Примечание: Лицам, находящимся в установленных местах соревновательной зоны, не
допускается давать какие-либо указания спортсменам за исключением информации о
промежуточном времени. В случае нарушения этого правила, данному спортсмену выносится
предупреждение или он дисквалифицируется в соответствии с правилом 7.2.
Примечание: Соревновательная зона, которая обычно имеет физические барьеры,
определяется для этой цели как зона, в которой проходят соревнования, и доступ в которую
разрешен только спортсменам, участвующим в соревновании, и лицам, которые имеют право
находиться в зоне соревнований по соответствующим Правилам и Регламентам.
Напитки/освежение
18. В беговых видах на дистанциях 5000м и 10000м Организационный комитет может
предоставить воду и губки для спортсменов, если этого требуют погодные условия.
Правило 19: Финиш
(Правило ИААФ 164)
1. Финиш должен быть обозначен белой линией шириной 50мм.
Примечание: в соревнованиях, где финиш производится не на стадионе, линия финиша
может быть шириной до 0.30м и любого цвета, ярко контрастного к поверхности зоны
финиша.
2. Места спортсменов, соревнующихся стоя, должны определяться в таком порядке, в котором
туловище (но не голова, шея, рука, нога, кисть или стопа) «коснулось» вертикальной
плоскости, проведенной от ближнего к старту края линии финиша.
Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017

65

3. В гонках на колясках места спортсменов должны определяться в таком порядке, в котором
центр оси переднего колеса достигает вертикальной плоскости, проведенной от ближнего к
старту края линии финиша, как указано выше.
4. Спортсмены спортивных классов Т11 и Т12, соревнующиеся с лидером, должны достичь
вертикальной плоскости, проведенной от ближнего к старту края линии финиша, впереди
лидера, или спортсмен будет дисквалифицирован.
5. Ограничение времени соревнования (спортивные классы Т32-34 и Т51-54)
В гонках на колясках на дистанции 1500м и более, судьи могут закончить соревнования и
освободить дорожку после истечения определённого отрезка времени. Любой спортсмен,
который не завершил дистанцию до окончания установленного времени соревнования,
указывается в официальном протоколе как «DNF» (т.е. не финишировал). Рефери имеет
право удалить спортсмена, отставшего более, чем на круг.
Правило 20: Хронометраж и фотофиниш
(Правило ИААФ 165)
1. Официальными признаются три альтернативных способа хронометража:
a) Ручной хронометраж;
b) Полностью автоматизированный хронометраж с системой фотофиниша;
c) Только в беге по шоссе - хронометраж, обеспечивающийся транспондерной системой.
2. За исключением гонок на колясках, согласно правилу 20.1 (а) и (b) время берется в момент,
когда какая-либо часть тела спортсмена (т.е. туловище, но не голова, шея, рука, нога, кисть
или стопа) коснется вертикальной плоскости, проведенной от ближнего к старту края линии
финиша.
3. В гонках на колясках время фиксируется в тот момент, когда центр оси переднего колеса
достигает вертикальной плоскости, проведенной от ближнего к старту края линии финиша,
как указано выше.
4. Фиксируется время всех финишировавших спортсменов. Кроме того, там, где это возможно,
должно фиксироваться время пробегания каждого круга на дистанциях 800м и более.
Ручной хронометраж
5. Хронометристы должны располагаться на одной линии с линией финиша, за пределами
дорожки, по возможности на расстоянии 5м от крайней дорожки. Чтобы все они могли
хорошо видеть линию финиша, им должна быть предоставлена платформа с возвышением.
6. Хронометристы должны использовать электронные секундомеры с цифровыми показателями
и ручным управлением. Все виды секундомеров в Правилах называются «часами».
7.

Время и промежуточные результаты фиксируются определенным количеством
хронометристов, использующими хронометры, способные фиксировать более одного
результата, или дополнительными хронометристами, или с помощью транспондеров.
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8. Отсчет времени производится с момента появления вспышки или дыма после выстрела
пистолета.
9. Три официальных хронометриста (один из которых является старшим хронометристом) и
один или два дополнительных хронометриста должны фиксировать время победителя в
каждом забеге и любые результаты с целью регистрации рекордов.
Время, зафиксированное дополнительными хронометристами, учитывается только в том
случае, если один или больше официальных хронометристов не смогли зафиксировать
правильное время. В этом случае дополнительные хронометристы вызываются в той
последовательности, которая была определена заранее, чтобы во всех забегах три хронометра
фиксировали официальное время победителя.
10. Каждый хронометрист должен действовать независимо, не показывая свои «часы», не
обсуждая время, зафиксированное его хронометром, с другими лицами. Он должен записать
свое время на официальной карточке и, подписав ее, передать старшему хронометристу,
который может проверить правильность зафиксированного времени на хронометре.
11. На всех соревнованиях при ручном хронометраже время должно читаться и фиксироваться
следующим образом:
a) для соревнований на стадионе, если только время не составляет точно 0.1 секунды, то
время читается и фиксируется с точностью до 0.1 секунды в сторону увеличения, т.е.
результат 10.11 фиксируется как 10.2.
b) на соревнованиях, которые проводятся частично или полностью вне стадиона, если
только время не составляет целую секунду, то время читается и фиксируется до целой
секунды в сторону увеличения, результат 2:09:44.3 фиксируется как 2:09:45.
12. Если время (после фиксации как указано выше) двух хронометров из трех совпадает, а на
третьем отличается, то официальным считается время, показанное двумя хронометрами.
Если все три хронометра показывают разное время, то официальным считается среднее из
трех время. Если возможно получение времени только двух хронометров, и оно не
согласуется, то официальным считается большее время.
13. Старший хронометрист, действуя в соответствии с приведенным выше Правилом, должен
определить официальное время каждого участника и представить результат секретарю
соревнований для распространения.
Полностью автоматизированная система фиксации времени и фотофиниша
14. На всех соревнованиях должна использоваться утвержденная ИААФ полностью
автоматизированная система фиксации времени и фотофиниша.
Система
15. Оборудование для автоматизированного фотофиниша должно быть утверждено ИААФ на
основании проверки его точности, которая была организована в течение 4 лет соревнований,
и включает следующее:
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a) Система должна фиксировать пересечение линии финиша камерой с вертикальным
разрезом, установленной на продолжении линии финиша, создавая непрерывную
«картинку»:
i.

Для соревнований, проводимых в соответствии с Главой 1.1, эта картинка должна
состоять из не менее, чем 1000 кадров в секунду.

ii.

Для других соревнований эта картинка должна состоять из не менее, чем 100 кадров
в секунду.

b) Система включается автоматически в момент выстрела стартера таким образом, чтобы
общая задержка между выстрелом или видимым обозначением выстрела и включением
системы хронометража была постоянной и равной 0.001 секунды или менее.
16. Чтобы убедиться, что камера правильно расположена, и чтобы облегчить прочтение
показаний фотофиниша, пересечения линий дорожки и линии финиша должны быть
выкрашены в черный цвет и иметь соответствующее оформление. Любое такое оформление
должно быть ограничено только зоной пересечения, выходящей за пределы края финишной
линии, ближней к линии старта, не более чем на 20мм, но не до нее. Подобные черные
отметки могут располагаться с каждой стороны зоны пересечения соответствующих линий
дорожек и линии финиша для упрощения прочтения картинки фотофиниша.
17. Места спортсменов определяются по картинке с помощью специального устройства
(курсора), гарантирующего перпендикулярность между временной шкалой и «читающим
лучом».
18. Система должна автоматически определять и фиксировать результаты спортсменов на
финише и должна распечатывать фотографию, которая показывает время каждого
спортсмена. В дополнение система должна показывать таблицу, в которой указано время или
другие результаты каждого участника. Последующие изменения автоматически
определенных величин и введение значений вручную (таких как время старта, финиша)
должны отображаться системой автоматически во временной шкале напечатанной картинки
и в таблице.
19. Система хронометража, которая работает автоматически только или на старте, или на
финише, но не в обоих местах одновременно, не может быть использована для получения
официального времени, так как она не дает ни ручное, ни автоматическое время. В этом
случае время, зафиксированное на пленке, ни при каких обстоятельствах не будет считаться
официальным, но пленка может быть использована при определении занятых спортсменами
мест и временного интервала между бегунами.
Примечание: Если хронометражное устройство не включается одновременно с выстрелом
стартера, временная шкала должна автоматически показать это на пленке.
Организация работы
20. Старший судья на фотофинише отвечает за правильное функционирование системы. До
начала соревнований он должен встретиться с техническим персоналом и лично
ознакомиться с оборудованием, проверив все настройки и установки. Перед началом каждой
сессии программы соревнований старший судья совместно с рефери по беговым видам и
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стартером производит проверку оборудования, чтобы убедиться, что приборы правильно
отлажены и установлены «на ноль» и включаются автоматически от выстрела стартера в
пределах времени 0.001 секунды. Он должен контролировать проверку оборудования и
убедиться, что камера (камеры) фотофиниша выставлены правильно.
21. Рекомендуется установить минимум две камеры фотофиниша (по одной с каждой стороны
дорожки). Предпочтительно, чтобы эти системы хронометража были технически
независимы, т.е. имели разные источники питания и записи, и были бы подсоединены с
помощью отдельного оборудования и кабелей к стартовому пистолету.
Примечание: Если используются две или более камер фотофиниша, одна из них
определяется Техническим делегатом (или международным судьей на фотофинише) до
начала соревнования как официальная. Информация о результатах и занятых местах,
полученная с изображения на другой камере (камерах), не принимается во внимание, за
исключением случаев, когда есть причина сомневаться в точности официальной камеры или
есть необходимость использовать дополнительные изображения, чтобы исключить
неопределенность в порядке финишировавших спортсменов (например, когда изображение
спортсменов не видно полностью или частично на официальной камере).
22. Вместе с соответствующим числом помощников старший судья по фотофинишу должен
определить места, занятые участниками забега и, впоследствии, официальные результаты
участников. Он должен следить за тем, чтобы эти результаты были правильно введены или
переданы в систему результатов соревнования и переданы секретарю соревнований.
23. Время, зафиксированное системой фотофиниша, считается официальным, если только по
какой-то причине соответствующий судья не примет решение о неисправности системы. В
этом случае время ручного хронометража считается официальным и, по возможности,
должно соответствовать изображению, полученному с системы фотофиниша. На усмотрение
Технического делегата, такие вспомогательные хронометристы должны назначаться, если
есть какая-то вероятность выхода из строя автоматической системы.
24. Время с изображения фотофиниша должно читаться и фиксироваться следующим образом:
a) На всех дистанциях время должно считываться со снимка фотофиниша и фиксироваться
с точностью до 0.01 секунды. Если время не составляет точно 0.01 секунды, оно должно
преобразовываться и фиксироваться с округлением до ближайшей 0.01 секунды в
сторону увеличения.
b) На всех дистанциях, частично или полностью проводимых вне стадиона, время должно
преобразовываться с точностью до 0.01 секунды и фиксироваться с точностью до целой
секунды, например, результат в марафоне 2:39:44.32 фиксируется как 2:39:45.
Транспондерная система
25. Разрешается использование транспондерных (радиоэлектронных) систем хронометража в
беге по шоссе в соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, при условии, что:
a) никакое оборудование системы не требует от спортсмена никаких действий на старте,
дистанции, на финише и в любой фазе соревнований, и не представляет собой
препятствие или барьер для движения спортсмена.
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b) вес транспондера и крепежа незначителен и не мешает спортсмену;
c) система включается одновременно с выстрелом стартера, или она должна быть
синхронизирована со стартовым сигналом;
d) система не требует никаких действий со стороны спортсменов во время соревнований, в
районе линии финиша или в его створе и взаимодействия с системой обработки и выдачи
результатов;
e) Во всех случаях результаты должны преобразовываться с точностью до 0.1 секунды и
фиксироваться с точностью до целой секунды. Все результаты, не оканчивающиеся на
ноль, округляются до целой секунды в сторону увеличения, например, результат
2:39:44.32 фиксируется как 2:39:45.
Примечание: Официальным считается время, которое должно быть зафиксировано с
момента выстрела стартового пистолета до момента, когда спортсмен пересек линию
финиша. Однако время, которое зафиксировано между моментами, когда спортсмен
пересек стартовую и финишную линии, может быть сообщено спортсмену, но оно не
может считаться официальным временем.
f) Рекомендуется, чтобы для оказания помощи в определении порядка прихода к финишу
и идентификации спортсменов работали судьи и/или видеозапись.
26. Старший судья по транспондерному хронометражу отвечает за работу этой системы. До
начала соревнования он должен встретиться с техническим персоналом и ознакомиться с
оборудованием, проверив все установки и настройки. Он должен руководить тестированием
оборудования и удостовериться в том, что прохождение транспондера через линию финиша
фиксирует время прохождения спортсмена через линию финиша. По согласованию с Рефери
он должен убедиться в том, что существует положение о применении, в случае
необходимости, Правила 20.25 (f).
Правило 21: Формирование забегов, жеребьевка и порядок выхода в следующий круг
соревнований в беговых видах
(Правило ИААФ 166)
Круги и забеги
1. Квалификационные круги проводятся в беговых видах, когда количество участников столь
велико, что не позволяет хорошо проводить соревнование в один круг (финал). Если
проводятся квалификационные круги, все спортсмены должны участвовать в них и пройти
отбор через все эти круги за исключением случая, когда организация, проводящая, может
одобрить проведение для одного или более видов дополнительного квалификационного
круга (кругов) с целью выявления отдельных или всех спортсменов, которые смогут
квалифицироваться на определенные круги соревнования.
2. Состав предварительных кругов формируется назначенными Техническими делегатами. Если
Технические делегаты не назначены, забеги формируются Организационным комитетом.
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На соревнованиях, если нет исключительных обстоятельств, используются нижеследующие
таблицы для определения количества кругов и забегов в каждом круге, а также порядка
выхода для каждого круга в беговых видах, то есть сколько спортсменов квалифицируются
в следующий круг в соответствии с занятым местом и сколько квалифицируются в
следующий круг в соответствии с показанным временем:
100м, 200м, 400м
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг
забеги

Второй круг

место время

забеги

место время

полуфиналы
забеги

место время

9-16

2

3

2

17-24

3

2

2

25-32

4

3

4

2

3

2

33-40

5

4

4

3

2

2

41-48

6

3

6

3

2

2

49-56

7

3

3

3

2

2

57-64

8

3

8

4

3

4

2

4

65-72

9

3

5

4

3

4

2

4

73-80

10

3

2

4

3

4

2

4

81-88

11

3

7

5

3

1

2

4

89-96

12

3

4

5

3

1

2

4

97-104

13

3

9

6

3

6

3

2

2

105-112

14

3

6

6

3

6

3

2

2

800м, 4х100м, 4х200м, 4х400м
Кол-во
заявленных
участников
9-16

Первый круг
забеги
2

Второй круг

место время
3

забеги

место время

2
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забеги

место время
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17-24

3

2

2

25-32

4

3

4

2

3

2

33-40

5

4

4

3

2

2

41-48

6

3

6

3

2

2

49-56

7

3

3

3

2

2

57-64

8

2

8

3

2

2

65-72

9

3

5

4

3

4

2

4

73-80

10

3

2

4

3

4

2

4

81-88

11

3

7

5

3

1

2

4

89-96

12

3

4

5

3

1

2

4

97-104

13

3

9

6

3

6

3

2

2

105-112

14

3

6

6

3

6

3

2

2

1500м
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг
забеги

Второй круг

место время

забеги

место время

полуфиналы
забеги

место время

16-30

2

4

4

31-45

3

6

6

2

5

2

46-60

4

5

4

2

5

2

61-75

5

4

4

2

5

2

5000м
Кол-во
заявленных
участников
20-40

Первый круг
забеги

2

Второй круг

место время

5

забеги

место время

5
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забеги

место время
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41-60

3

8

6

2

6

3

61-80

4

6

6

2

6

3

81-100

5

5

5

2

6

3

10,000м
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг
забеги

место время

28-54

2

8

4

55-81

3

5

5

82-108

4

4

4

Ниже приводятся альтернативные таблицы, которые должны использоваться в соревнованиях
для особых спортивных классов или их комбинаций, указанных в соответствующей таблице. В
соревнованиях в смешанных классах, которые не указаны в нижеприведенной таблице, как
правило используются обычные таблицы, приведенные выше, в иных случаях соответствующая
таблица определяется Техническим делегатом.
100м, 200м, 400м, 800м (Т11-12)
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг
забеги

Второй круг

место время

забеги

место время

полуфиналы
забеги

место время

5-8

2

1

2

9-12

3

1

1

13-16

4

1

4

2

1

2

17-20

5

1

7

3

1

1

21-24

6

1

6

3

1

1

25-28

7

1

5

3

1

1

29-32

8

1

8

2

1

2

4

1
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1500м (Т11-12)
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг
забеги

Второй круг

место время

7-12

2

2

2

13-18

3

1

3

забеги

полуфиналы

место время

забеги

место время

5000м, 10000м (Т11-12)
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг
забег

место

11-20

2

3

4

21-30

3

2

4

Второй круг

время

забег

место

время

полуфинал
забег

место

время

1500м, 5000м (Т32-34 и Т51-54)
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг

Второй круг

забег

11-20

2

3

4

21-30

3

3

1

31-40

4

4

4

место время

забег

место

полуфинал

время

забег

место

время

2

3

4

10000м (Т32-34 и Т51-54)
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг

Второй круг

забег

место

время

13-24

2

4

4

25-36

3

3

3

37-48

4

3

0

забег

место

время

полуфинал
забег

место

время

4х100м, 4х400 м (Т11-13, Т32-34, Т51-52 и Т53-54)
Кол-во
заявленных
участников

Первый круг
забег

место

время

Второй круг
забег

место
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время

полуфинал
забег

место

время
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5-8

2

0

4

9-12

3

0

4

13-16

4

0

8

2

0

4

Там, где это возможно, представители разных стран или команд, а также спортсмены с лучшими
результатами должны быть распределены по разным забегам во всех предварительных кругах
соревнования. При применении данного Правила во время жеребьевки после первого
предварительного круга соревнований необходимые перемещения спортсменов из одного
забега в другой допускаются насколько это возможно между спортсменами с одинаковым
рейтингом в соответствии с Правилом 21.3.
Примечание (i) Когда формируются забеги, рекомендуется принимать во внимание как можно
больше информации о результатах всех участников и проводить жеребьевку забегов таким
образом, чтобы спортсмены с лучшими результатами, как правило, попадали в финал.
Примечание (ii): Для чемпионатов мира и Паралимпийских игр в соответствующие
Технические регламенты соревнований могут быть включены альтернативные таблицы.
Рейтинги и составление забегов
3. В первом круге соревнований спортсмены распределяются по забегам при помощи
зигзагообразного порядка («змейкой»), причем жеребьевка определяется соответствующим
списком действительных результатов, показанных в определенный период времени.
После первого круга участники распределяются по забегам в последующих кругах в
соответствии со следующей процедурой:
a) в видах от 100м до 400м включительно и эстафетах до 4х400м включительно
распределение основывается на занятом месте и показанном времени в каждом
предыдущем круге. С этой целью участникам присваивается следующий рейтинг:
i.

Победитель забега, показавший лучший результат

ii.

Победитель забега, показавший второй результат

iii.

Победитель забега, показавший третий результат, и т.д;

iv.

Спортсмен, показавший лучшее время из занявших вторые места

v.

Спортсмен, показавший второе время из занявших вторые места

vi.

Спортсмен, показавший третье время из занявших вторые места и т.д.
(заканчивая следующими категориями)

vii.

Спортсмен, показавший лучшее время

viii.

Спортсмен, показавший второе лучшее время

ix.

Спортсмен, показавший третье лучшее время, и т.д.
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b) в других видах для распределения спортсменов будут вновь использоваться списки
предварительно заявленных результатов, которые изменяются только при улучшении
результатов, показанных во время проведения более раннего круга (кругов).
Участники затем распределяются по забегам в так называемом зигзагообразном порядке
(«змейкой»), т.е., например, 3 забега включают следующих спортсменов:
A

1

6

7

12

13

18

19

24

B

2

5

8

11

14

17

20

23

C

3

4

9

10

15

16

21

22

Во всех случаях порядок проведения забегов будет определен жеребьевкой после того, как
определен состав забегов.
Жеребьевка дорожек
4. В видах бега от 100м до 800м включительно и в эстафетах до 4х400м включительно, где
соревнования проводятся последовательно в несколько кругов, жеребьевка дорожек
проводится следующим образом:
a) В первом круге и в любом предварительном отборочном круге согласно Правилу 21.1
жеребьевка дорожек проводится методом лотереи;
b) В последующих кругах участникам присваивается рейтинг после каждого круга в
соответствии с процедурой, изложенной выше.
Таким образом, проводится три жеребьевки:
i.

одна – для четырех спортсменов или команд, имеющих самый высокий рейтинг,
чтобы определить места на дорожках 3, 4, 5 и 6;

ii.

другая – для спортсменов или команд, занимающих пятое и шестое места в рейтинге,
чтобы определить места на дорожках 7 и 8.

iii.

и еще одна – для спортсменов или команд, занимающих низшие места в рейтинге,
чтобы определить места на дорожках 1 и 2.

Примечание (i) Если число дорожек меньше 8, применяется вышеуказанная система с
необходимыми модификациями.
Примечание (ii): На санкционированных или одобренных соревнованиях спортсмены
могут бежать дистанцию 800м по одному или по двое на каждой дорожке, или дается
общий старт с дугообразной линии. Такой принцип может применяться только в первом
круге, кроме случаев, когда при выходе в следующий круг возникло равенство результатов,
или спортсмен был проведен в следующий круг решением Рефери и в следующем круге
больше участников, чем ожидалось.
Примечание (iii): в любом соревновании на дистанции 800м, включая финал, где по какой
бы то ни было причине участвующих спортсменов больше, чем имеющихся дорожек,
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Технический делегат (делегаты) должен определить, по каким дорожкам будут бежать
более одного спортсмена.
Примечание (iv): если дорожек больше, чем спортсменов, то внутренняя дорожка
должна всегда оставаться свободной.
Соревнования, проходящие в один круг
5. В любых беговых соревнованиях, проходящих в один круг, дорожки и стартовые позиции
определяются жеребьевкой.
6. В случае решения о проведении серии забегов в каком-либо виде вместо предварительных
кругов и финала, Регламент данного соревнования должен указывать все необходимые
детали, включая жеребьевку и способ определения итоговых результатов.
7. Участнику разрешается соревноваться только в том забеге и на той дорожке, в котором
указано его имя, за исключением обстоятельств, которые, по мнению Рефери, оправдывают
изменение.
Дальнейшее участие
8. Во всех предварительных кругах, если иное не указано в альтернативных таблицах в
соответствии с Правилом 21.2, по крайней мере, первый и второй спортсмены из каждого
забега должны выходить в следующий круг, и рекомендуется, чтобы там, где это возможно,
не менее трех спортсменов из каждого забега выходило в следующий круг.
За исключением случаев, где применяется Правило 22, любые другие участники могут выйти
в следующий круг или по месту, или по времени в соответствии с Правилом 21.2,
Техническим Регламентом конкретного соревнования или по решению Технического
делегата (делегатов). Если спортсмены вышли в следующий круг по времени, может
применяться только одна система хронометража.
Минимальное время между кругами соревнований
9. Если выполнимо на практике, то между последним забегом любого круга и первым забегом
следующего круга или финалом должен быть следующий минимальный промежуток
времени:
до и включая 200м

45 минут

свыше 200м, до и включая 1000м

90 минут

свыше 1000м

не в тот же день

Правило 22: Равенство результатов
(Правило ИААФ 167)
1. Если судьи на финише или судьи фотофиниша не могут разрешить равенство результатов
спортсменов при определении любого места в соответствии с настоящими Правилами, то
равенство сохраняется.
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2. При определении ситуации, есть ли равенство результатов участников разных забегов в
любом отборочном круге при определении рейтинговой позиции или для определения
последнего участника при квалификации в последующий круг соревнований на основе
времени спортсмена, старший судья на фотофинише должен принимать во внимание время,
показанное участниками, с точностью до 1/1000 секунды. Если таким образом установлено
равенство результатов при определении рейтинговой позиции, то проводится жеребьевка. В
случае, если зафиксирован одинаковый последний результат при отборе в следующий круг
по занятому месту или по времени, то спортсмены, показавшие этот результат, попадают в
следующий круг или, если это невозможно, должна быть проведена жеребьевка для
определения участника, который выходит в следующий круг.
Примечание: Если квалификация для выхода в следующий круг выполняется по месту и
времени (например, первые три спортсмена в каждом из двух забегов плюс следующие два
спортсмена с лучшим результатом по времени выходят в следующий круг) и при
определении последнего спортсмена, выполнившего квалификацию по месту, наблюдается
равенство, то распределив спортсменов с равным результатом в следующий круг,
сокращается количество спортсменов, выполняющих квалификацию по времени.
Правило 23: Эстафетный бег
(Правило ИААФ 170)
1. Линии шириной 5 см должны быть прочерчены поперек дорожки, чтобы обозначить
дистанции этапов и отметить коридоры для передачи.
2. Каждая зона передачи должна быть 20м в длину, с центром в середине этой зоны. Зоны
начинаются и заканчиваются по краям линий, ближайшим к линии старта в направлении
бега. На каждой зоне передаче эстафетной палочки, проводимой по дорожкам,
уполномоченный судья должен проконтролировать, чтобы спортсмены были правильно
расставлены в своих зонах передачи знали о любых зонах разгона, которые они могут
использовать. Судьи также должны контролировать выполнение Правила 23.3.
3. Если вся эстафета или ее первый этап проводится по отдельным дорожкам, спортсмен может
сделать одну контрольную отметку на своей дорожке, используя самоклеющуюся ленту
размером не более 5смх40см, которую нельзя будет перепутать по цвету с другими
постоянными разметками. Никакая другая контрольная отметка не может быть использована.
4. Эстафетная палочка представляет собой цельную, гладкую, полую трубку, круглую в
сечении, сделанную из дерева, металла или другого твердого материала. Длина палочки
должна быть в диапазоне 0.28м-0.30м. Ее наружный диаметр должен быть 40мм (±2мм) и вес
– не менее 50г. Она должна быть выкрашена в такой цвет, чтобы ее легко можно было
увидеть во время соревнования.
5.
a) Эстафетную палочку необходимо использовать во всех эстафетах, проводимых на
стадионе и ее необходимо нести в руке в течение всего бега за исключением Правила
23.6 для эстафет в гонках на колясках. По крайней мере, на соревнованиях МПК (см.
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Главу 1.1.), каждая палочка должна быть пронумерована и иметь отличный от других
цвет и может иметь транспондер для хронометража.
Примечание: по возможности, распределение цветов эстафетных палочек по
дорожкам или распределение стартовых позиций, должно быть указано в стартовом
протоколе.
b) Спортсменам и их лидерам не разрешается использовать перчатки или покрывать руки
материалом (за исключением предусмотренного Правилом 7.4 (с)) или наносить на руки
вещество, чтобы обеспечить лучший хват палочки.
c) Если палочка упала, то поднять ее должен тот спортсмен или лидер, который её уронил.
Он может сойти с дорожки, чтобы поднять ее, при условии, что при этом не сокращает
дистанцию. Кроме того, если палочка упала таким образом, что она отлетела в сторону
или вперед в направлении бега (включая место за линией финиша), спортсмен или лидер,
который ее уронил, должен после того, как он ее поднял, вернуться, по крайней мере, на
то место, где палочка была у него в руке, перед тем, как продолжить бег. При условии,
что эти процедуры соблюдаются там, где это уместно, и бегу других спортсменов или
лидеров не было создано помех, падение палочки не должно привести к
дисквалификации. Если спортсмен или лидер не выполняют это Правило, его команда
будут дисквалифицирована.
6. Палочку нужно передавать только в специальной зоне. Передача палочки начинается только
с того момента, когда принимающий бегун впервые до нее дотрагивается, и завершается,
когда она оказывается в руке только у принимающего бегуна. В отношении зоны передачи
решающим является только положение палочки. Передача палочки вне зоны приведет к
дисквалификации.
В эстафетных гонках на колясках (Т33-34, Т51-52 и Т53-54) и эстафетах стоячих спортсменов с
ампутациями конечностей (Т42-47) передача должна производиться посредством касания
любой части тела принимающего спортсмена. Первое касание должно произойти в зоне
передачи. Подталкивание принимающего эстафету спортсмена для достижения
преимущества приведет к дисквалификации.
7. Спортсмены и лидеры перед получением и/или после передачи палочки должны оставаться
на своих дорожках или занимаемых позициях до того, пока дорожка не освободится, чтобы
не помешать другим участникам. Правило 18.5 и Правило 18.6 не применяются к этим
спортсменам и лидерам. Если какой-то спортсмен или лидер помешал члену другой команды,
заняв чужую дорожку на финишном участке своего этапа, то применяется Правило 18.2.
8. Передача палочки в эстафетах в спортивных классах Т11-13:
a) палочку может держать либо спортсмен, либо его лидер;
b) передача палочки может происходить либо между лидерами либо спортсменами без
ограничений, за исключением случаев, когда должны быть выполнены условия
лидирования;
c) правильной передачей палочки считается, когда спортсмен передает палочку
принимающему спортсмену в пределах зоны передачи;
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d) принимающему эстафету спортсмену или его лидеру разрешается повторно войти в зону
передачи для получения палочки (например, если спортсмен стартовал слишком рано);
e) в каждой зоне передачи разрешается находиться только одному ассистенту для оказания
помощи в принятии стартовой позиции спортсменами класса Т12, соревнующимися без
лидера. Ассистент должен покинуть соревновательную зону до старта, и оставаться на
месте, обозначенном техническими судьями, где он не сможет помешать ходу
соревнований. В случае нарушения данного Правила, спортсмен получает
предупреждение или дисквалификацию в соответствии с Правилом 7.2.
9. Если во время бега спортсмен принимает или поднимает палочку другой команды, то команда
данного спортсмена дисквалифицируется. Другая команда не несет наказания, если только
не было получено преимущества.
10. Каждый участник эстафетной команды может бежать только один этап. Любые четыре
спортсмена со своими лидерами из числа заявленных на соревнование могут входить в состав
эстафетной команды в любом круге соревнований. Однако если эстафетная команда
стартовала в соревновании, разрешается заменять только двух спортсменов и их лидеров.
Если команда не выполняет это правило, она должна быть дисквалифицирована.
11. Состав команды и порядок бега в эстафете должен быть официально объявлен не позднее,
чем за один час до опубликованного времени первой регистрации на первый забег в каждом
круге соревнования. Дальнейшие изменения могут быть сделаны только по медицинским
показаниям, заверенным медицинским сотрудником, назначенным Оргкомитетом, только до
окончания регистрации на определенный забег, в котором участвует команда. Команда
должна выступать в том составе и порядке, который был предоставлен при подтверждении
состава. Если команда не выполняет это правило, она должна быть дисквалифицирована.
На официальных соревнованиях эстафеты могут проводиться в объединенных спортивных
классах и в соответствии с требованиями по комплектованию команд, приведенными ниже в
таблице.
Спортивные классы

Требования по комплектованию команды в эстафете

Т11-13

Команда должна иметь минимум одного спортсмена класса Т11 и
максимум одного спортсмена класса Т13

Т33-34

Команда должна иметь минимум одного спортсмена класса Т33

Т35-38

Команда может иметь максимум двух спортсменов класса Т38

Т42-47

Команда может иметь максимум двух спортсменов классов Т46/47

Т51-52

Команда должна иметь минимум одного спортсмена класса Т51

Т53-54

Команда должна иметь минимум одного спортсмена класса Т53

12. Эстафета 4х100м должна проводиться полностью по отдельным дорожкам.
Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017

80

13. Эстафету на дистанции 4x200м можно провести согласно любому из следующих способов:
a) если возможно, полностью по отдельным дорожкам (четыре виража по дорожкам),
b) по отдельным дорожкам на протяжении первых двух этапов, а также часть третьего этапа
до ближайшей точки перед выходом на общую дорожку в соответствии с Правилом 18.7,
когда спортсмены могут уйти со своих дорожек (три виража по дорожкам),
c) по отдельным дорожкам на первом этапе до ближайшей точки перед выходом на общую
дорожку в соответствии с Правилом 18.7, когда спортсмены могут уйти со своих
дорожек (один вираж по дорожкам).
Примечание: если участвует не более четырех команд, а вариант (а) не применим, то
рекомендуется использовать вариант (с).
14. Эстафету 4x400м можно провести согласно любому из следующих способов:
a) по отдельным дорожкам на протяжении первого этапа, а также часть второго этапа до
ближайшей точки перед выходом на общую дорожку в соответствии с Правилом 18.7,
когда спортсмены могут уйти со своих дорожек (три виража по дорожкам),
b) по отдельным дорожкам на протяжении первого этапа до ближайшей точки перед
выходом на общую дорожку в соответствии с Правилом 18.7, когда спортсмены могут
уйти со своих дорожек (один вираж по дорожкам),
Примечание: если в эстафетах участвует не более четырех команд, рекомендуется
использовать вариант (b), за исключением эстафет для спортсменов с нарушением зрения
и колясочников.
15. В эстафетах 4х100м и 4х200м спортсмены, соревнующиеся стоя, за исключением первого
бегуна и его лидера, могут начать бег не более чем за 10м до начала зоны передачи
эстафетной палочки. Четкая отметка должна быть сделана на каждой отдельной дорожке,
чтобы обозначить это место. Если спортсмен не соблюдает это правило, его команда
дисквалифицируется.
В эстафетах 4х100м и 4х200м спортсмены, соревнующиеся на колясках, за исключением
первого участника, могут начать движение коляски не более чем за 20м до начала зоны
передачи эстафетной палочки. Четкая отметка должна быть сделана на каждой отдельной
дорожке, чтобы обозначить это место. Если спортсмен не соблюдает это правило, его
команда дисквалифицируется.
16. При передаче палочки с участием спортсменов, соревнующихся стоя в эстафете на
дистанции 4x400м, им не разрешается начинать бег за пределами своих зон передачи, и они
должны начать бег уже в зоне передачи. Если спортсмен не выполняет это Правило, его
команда дисквалифицируется.
17. В эстафете 4х400м бегуны и их лидеры третьего и четвертого этапов должны быть
расставлены под руководством назначенного судьи в том же порядке (от первой к
последующим дорожкам), какой занимают члены их команды при входе на последний вираж.
После этого принимающим эстафету спортсменам не разрешается менять расположение в
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начале зоны передачи. Если какой-то спортсмен или его лидер не следуют этому Правилу,
их команда дисквалифицируется.
Примечание: В эстафете 4х200м (если соревнование проводится не полностью по
отдельным дорожкам), где предшествующий этап проводился не по дорожкам,
спортсмены/лидеры последующего этапа должны выстроиться в порядке стартового
протокола (изнутри наружу).
18. В эстафетных соревнованиях на колясках и в спортивных классах Т11-13 (т.е. с участием
лидеров), в которых требуется бежать по отдельным дорожкам, каждая команда занимает по
две соседние дорожки. Спортсмен и его лидер могут использовать любую из двух дорожек.
Линии внутреннего края двух выделенных дорожек должны быть расширены до наружного
края обоих дорожек для того, чтобы обозначить протяженность этапа и контрольные линии.
Передача осуществляется на дорожках 1, 3, 5 и 7. Линии старта, а также зона передачи
эстафетной палочки на каждой из дорожек должны быть отмечены лентой одинакового цвета
и иметь такую же ширину по аналогии с имеющимися отметками на дорожке.
19. В любых эстафетных соревнованиях, когда бег проводится не по отдельным дорожкам,
включая, где это уместно, эстафеты 4х200м и 4х400м, ожидающие бегуны и их лидеры могут
занять положение внутри общей дорожки по мере того, как к ним приближаются бегуны
предыдущего этапа, при условии, что они не толкают других участников и не мешают им
продолжать бег. В эстафете 4х200м и 4х400м ожидающие спортсмены должны сохранять
порядок в соответствии с Правилом 23.17. Если какой-то спортсмен или его лидер не следует
этому Правилу, его команда дисквалифицируется.
ГЛАВА IV – ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ
Правило 24: Общие положения
(Правило ИААФ 180)
Разминка в соревновательной зоне
1. Каждый спортсмен может сделать пробные попытки в секторе для соревнований до их
начала. В метаниях пробные попытки должны выполняться в порядке, определенном
жеребьевкой, и всегда под контролем судей.
2. После начала соревнования спортсменам не разрешается использовать для тренировочных
попыток:
a) зону разбега или отталкивания;
b) снаряды;
c) круги или площадь внутри сектора со снарядами или без них.
Отметки
3.
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a) Во всех технических видах, где используются зоны разбега, отметки располагаются
вдоль них, за исключением прыжка в высоту, где отметки могут быть расположены в
зоне разбега. Спортсмен может использовать один или два маркера/колышка
(предоставленные или утвержденные Оргкомитетом) для оказания помощи при разбеге
и отталкивании. Если такие колышки не предоставляются, он может использовать
клейкую ленту, но не мел или подобное вещество, оставляющее несмываемые следы;
b) во всех видах метаний из круга спортсмен может использовать только одну отметку. Эта
отметка может быть расположена только на земле в зоне непосредственно за или рядом
с кругом для метаний. Отметка должна быть временная и размещаться только на время
попытки данного спортсмена и не должна мешать работе судей. Никакие личные
отметки не должны размещаться в или рядом с зоной приземления.
Примечание: каждый маркер должен состоять только из одной/единой части.
Маркеры-указатели результатов и ветряные флюгеры
4.
a) флажок или другой заметный маркер может быть размещен для указания
существующего мирового рекорда и, если необходимо, рекорда континента,
национального и рекорда соревнований.
b) Один ветряной флюгер (или больше) должен быть расположен в соответствующем месте
во всех прыжковых видах, в метании диска и копья, чтобы показать спортсмену
направление и приблизительную силу ветра
Порядок участия в соревновании и попытки
5. Участники соревнуются в порядке, определенном жеребьевкой. Неспособность соблюсти
этот порядок приведет к применению Правил 2.13.5 и 8.2. Если есть предварительный круг
соревнований, то должна проводиться новая жеребьевка для финала.
6. Во всех технических видах, за исключением прыжков в высоту и метаний сидя, ни у одного
из спортсменов не должно быть более одной попытки, зафиксированной в каждом (любом)
круге попыток.
Во всех технических видах, за исключением прыжков высоту, если соревнуется более восьми
участников, то каждому предоставляется три попытки, а восьми спортсменам, показавшим
лучшие результаты – три дополнительные попытки.
В случае равенства результатов при определении последнего отборочного места, если двое
или несколько спортсменов имеют одинаковые лучшие результаты, применяется Правило
24.23. Если таким образом для них определяется равенство, все эти спортсмены получат
право на три дополнительных попытки.
В метаниях сидя первые три и последние три попытки для каждого спортсмена проводятся
последовательно. В случае равенства результатов в прыжках в высоту, применяется правило
24.23, указанное ниже.
Если участников восемь или меньше, каждому из них предоставляется по шесть попыток.
Если один или несколько участников не могут выполнить результативную попытку во время
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первых трех кругов (попыток), эти спортсмены должны участвовать в последующих кругах
перед теми, кто выполнил результативные попытки в том же порядке в соответствии с
первоначальной жеребьевкой.
В обоих случаях:
a) порядок выполнения трех последних попыток устанавливается в обратной
последовательности по отношению к результатам, зафиксированным после трех первых
попыток.
Примечание (i): в метаниях сидя (спортивные классы F31-34, F51-57) обратный порядок
выступления спортсменов после трех первых попыток не используется за исключением
случаев, когда первые три круга проходят в двух и более группах.
Примечание (ii): в метаниях сидя (спортивные классы F31-34, F51-57) с участием восьми
или менее спортсменов, Технический делегат во взаимодействии с Оркомитетом
соревнований может назначить по шесть попыток подряд для каждого участвующего
спортсмена.
Примечание (iii): в метаниях сидя (спортивные классы F31-34, F51-57) с участием более
восьми спортсменов для того, чтобы гарантировать быстрое проведение соревнований,
Технический делегат также может назначить по шесть попыток подряд для каждого
из участвующих спортсменов. В этом случае у всех спортсменов будет по 6 попыток.
Технический делегат может не применять данное решение, если первые три круга
проводились в двух и более группах.
Примечание (iv): на соревнованиях МПК (см. Главу 1.1), где это применимо, не
рекомендуется применять шесть попыток подряд.
b) если порядок попыток должен быть изменен, и существует равенство результатов,
спортсмены, имеющие равные результаты, должны выступать в том порядке, который
соответствует первоначальной жеребьевке.
Примечание (i): для вертикальных прыжков используется Правило 25.
Примечание (ii): если один или более спортсменов получили разрешение Рефери и
соревнуются «в состоянии протеста» в соответствии с Правилом 4.1.4 (с), то эти
спортсмены будут выступать в последующих кругах перед остальными спортсменами
и, если выступающих «в состоянии протеста» более одного, то порядок их выступления
соответствует первоначальной жеребьевке.
Запись попыток
7. За исключением прыжков в высоту засчитанная попытка обозначается также проведением
измерения.
Стандартные аббревиатуры и символы для записи попыток смотрите Правило 2.20.3.
Завершение попытки:
8. Судья не должен поднимать белый флаг для обозначения засчитанной попытки до полного
завершения попытки.
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Засчитанная попытка считается законченной, если:
a) в вертикальных прыжках: судья определил, что попытка засчитана в соответствии с
действующими Правилами;
b) в горизонтальных прыжках: как только спортсмен покинул зону приземления в
соответствии с действующими Правилами;
c) в метаниях среди спортсменов, соревнующихся стоя: как только спортсмен покинул круг
для метаний или зону разбега в соответствии с действующими Правилами;
d) в метаниях среди спортсменов, соревнующихся сидя: как только снаряд приземлился в
разрешенной зоне.
Квалификационные соревнования (отборочный круг)
9. Квалификационный круг проводится в технических видах, если количество участников
слишком велико, чтобы провести соревнования в один круг (финал) на удовлетворительном
уровне. Если проводится квалификационный круг, все спортсмены должны участвовать в
нем и пройти отбор, за исключением случая, когда организация, проводящая соревнование,
может одобрить проведение в одном или более видов дополнительного квалификационного
круга (кругов) для выявления отдельных или всех спортсменов, которые смогут
квалифицироваться на определенные круги. Подобная процедура и любые другие способы
(такие как: достижение необходимых результатов в течение определенного периода,
благодаря особому включению в обозначенное соревнование или по рейтингу), благодаря
которым спортсмен получает право участвовать в определенном круге соревнования,
должны быть определены в регламенте соревнований. Результаты, показанные в
квалификационном круге, не учитываются в финальных соревнованиях.
10. Участники обычно делятся на две или больше групп произвольно, но по возможности
представители от каждой страны или команды должны распределяться по разным группам.
Если условия не позволяют, чтобы группы соревновались в одно и то же время в одинаковых
условиях, каждая последующая группа должна начать свою разминку немедленно после
окончания соревнований предыдущей.
11. Рекомендуется, чтобы на соревнованиях, продолжающихся более трех дней, между
отборочными соревнованиями и финалом в вертикальных прыжковых видах был день
отдыха.
12. Условия для отбора, квалификационные нормативы и количество спортсменов,
участвующих в финале, определяются назначенным Техническим делегатом (делегатами).
Если Технический делегат не назначен, эти условия должен определить Организационный
комитет. Предпочтительно, чтобы в финале выступало не менее 12 спортсменов, если иное
не указано в регламенте соревнований.
13. В отборочных соревнованиях, за исключением прыжков в высоту, каждому участнику
разрешается выполнить до трех попыток. Если спортсмен выполнил квалификационный
норматив, то он не должен продолжать участие в квалификационных соревнованиях.
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14. В отборочных соревнованиях по прыжкам в высоту участники, не выбывшие из
соревнований после трех неудачных попыток, продолжают соревноваться в соответствии с
Правилом 25.2 (включая пропущенные попытки) до конца последней попытки на высоте,
установленной в качестве квалификационного норматива, если только количество
спортсменов для финала не было достигнуто. Как только определено, что спортсмен
проходит в финал, то он не должен продолжать участие в квалификационных соревнованиях.
15. Если ни один спортсмен не выполнил установленный квалификационный норматив или его
выполнили меньше спортсменов, чем требуется, то группа финалистов будет расширена до
нужного числа за счет добавления спортсменов в соответствии с результатами, показанными
в отборочных соревнованиях. При равенстве результатов для прохождения в следующий
круг соревнований (равенство при определении последнего результата, попадающего в
следующий круг), если у двух и более спортсменов одинаковый результат по итогам
квалификационного круга, то для определения последнего отборочного места в
квалификационных соревнованиях применяется Правило 24.23. Если при этом определено,
что существует равенство результатов, то все спортсмены с одинаковыми результатами
проходят в следующий (финальный) круг соревнований.
16. Если отборочные соревнования в прыжках в высоту проводятся в двух группах в одно время,
рекомендуется, чтобы планка поднималась на каждую высоту одновременно в каждой
группе. Также рекомендуется, чтобы состав групп был приблизительно равноценным.
Дополнительные попытки
17. Если по какой-либо причине спортсмену помешали при выполнении попытки или результат
попытки невозможно верно зафиксировать, Рефери имеет право предоставить ему
дополнительную попытку взамен. Никакого изменения в порядке выступления не
разрешается. Достаточное время в зависимости от каждой конкретной ситуации должно быть
предоставлено спортсмену для выполнения дополнительной попытки. Если же соревнования
продолжились до решения о предоставлении дополнительной попытки, то данную попытку
необходимо выполнить до любой другой следующей по очереди попытки.
Время на выполнение попытки
18. В технических видах участник, затягивающий без причины время выполнение попытки,
может лишиться этой попытки, и она будет засчитана как неудачная. Рефери должен решить,
что имеется в виду под затягиванием времени, принимая во внимание все имеющиеся
обстоятельства.
Ответственный судья должен показать спортсмену, что все готово для начала выполнения
попытки, и с этого момента начинается отсчет времени, разрешенного для ее выполнения.
Если спортсмен после этого решает не выполнять попытку по истечении времени,
отпущенного на ее выполнение, ему засчитывается неудачная попытка.
Обычно нельзя затягивать время сверх положенного:
Индивидуальные соревнования
Количество спортсменов, оставшихся в соревновании
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Прыжок в высоту

Другие виды

Более 3

1 минута

1 минута

2 или 3

1,5 минуты

1 минута

1

3 минуты

-

Последовательные попытки

2 минуты

2 минуты

Примечание (i): Часы, показывающие оставшееся разрешенное время на попытку, должны
быть видны спортсмену. Кроме того, судья должен поднять и держать поднятым желтый
флажок в течение последних 15 секунд разрешенного времени, или каким-то другим образом
показывать это.
Примечание (ii): В прыжке в высоту любое изменение периода времени, отпущенного для
выполнения попытки, не применяется до тех пор, пока планка не поднята на новую высоту,
за исключением ситуаций, когда применяется правило времени на последовательные
попытки.
Примечание (iii): Время, отведенное на выполнение первой попытки любым спортсменом,
начинающим соревнования, равно одной минуте.
Примечание (iv): При подсчете количества участников, оставшихся в круге соревнований,
необходимо учитывать спортсменов, которые могут участвовать в перепрыжке за первое
место.
Примечание (v): в технических видах для спортивных классов 11 и 12, где спортсмены
получают помощь со стороны судьи-информатора или сопровождающего лица,
разрешенное время на попытку начинается с того момента, когда ответственный судья
убедился в том, что спортсмен сориентировался на месте для совершения попытки. Если
какому-либо спортсмену требуется вербальное сообщение о начале отсчета времени для
совершения попытки, то один из судей должен проинформировать спортсмена.
Примечание (vi): если спортсмен теряет ориентацию на месте, и ему требуется помощь,
то отсчет времени попытки должен быть остановлен и возобновлен (за вычетом
пройденного времени попытки) как только спортсмен готов к выполнению попытки.
Примечание (vii): в метаниях сидя отсчет времени попытки начинается с того момента,
когда спортсмен получил снаряд после установки станка в круге для метания и закрепления
к станку.
Отсутствие во время соревнования
19. Спортсмен может с разрешения и в сопровождении судьи покинуть соревновательную зону
во время соревнования.
Изменение места проведения соревнования
20. Технический делегат или соответствующий Рефери имеет полномочия изменить место
соревнования, если, по его мнению, условия оправдывают это изменение. Такое изменение
может быть произведено только после того, как круг попыток будет завершен.
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Примечание: Ни скорость ветра, ни изменение его направления не являются достаточным
условием для изменения места или времени соревнования.
Результаты
21. Каждому спортсмену засчитывается лучший результат из всех зафиксированных попыток,
включая те, которые были выполнены при определении первого места в случае равенства
результатов в прыжках в высоту.
22. В соревнованиях по прыжкам спортсмены классов Т42-44 могут использовать разбег,
подскоки или старт с места.
Равенство результатов
23. За исключением прыжков в высоту, в случае равенства лучших результатов спортсменов, их
второй лучший результат покажет, имеется ли равенство результатов. Затем, при
необходимости учитывается третий лучший и т.д. Если все-таки сохраняется равенство
результатов спортсменов после применения этого Правила 24.23, то должно быть определено
равенство результатов.
За исключением прыжков в высоту, в случае равенства результатов при определении любого
места, включая первое, равенство сохраняется (см. Правила 25.9 и 25.10).

А. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ
Правило 25: Общие положения
(Правило ИААФ 181)
1. До начала соревнований старший судья должен объявить участникам начальную высоту и
последующие высоты, на которые будет поднята планка по окончании каждого круга, до тех
пор, пока только один оставшийся участник не выиграет соревнования или не будет
равенства результатов при определении первого места.
Попытки
2. Участник может начать прыгать по своему усмотрению на любой высоте, предварительно
объявленной старшим судьей, и может прыгать на любой из последующих высот. Три
неудачные попытки подряд, независимо от высоты, на которой произойдет неудача, ведут к
отстранению от дальнейшего участия в соревнованиях, за исключением случаев равенства
результатов при определении первого места.
Значение этого Правила в том, что участник может отказаться выполнять вторую или третью
попытку на определенной высоте (после неудачной первой или второй попытки) и все-таки
будет прыгать на последующей высоте.
Если участник отказывается/пропускает попытку на определенной высоте, он не может
производить последующие попытки на этой высоте, за исключением случаев перепрыжки
при определении первого места.
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3. Даже если все остальные участники закончили выступление, спортсмен может продолжать
прыгать до того момента, пока он не утратил свое право на участие в соревновании.
4. До тех пор, пока не останется только один участник, выигравший соревнование:
a) планка должна подниматься не менее чем на 2см в прыжке в высоту после каждого круга;
и
b) порядок подъема высот никогда не может меняться в сторону увеличения.
Данное Правило не относится к случаю, когда соревнующиеся спортсмены договорились
поднять планку сразу на высоту мирового рекорда.
После того, как спортсмен выиграл соревнование, он может изменить порядок подъема высот
после консультации с соответствующим судьей или Рефери.
Измерения
5. Все измерения должны производиться в целых сантиметрах перпендикулярно от земли до
самой низкой части верхней стороны планки.
6. Любые измерения новой высоты должны производиться до того, как участники начали
выполнять попытку на этой высоте. Во всех случаях попытки установления рекордов судьи
должны также перепроверить измерения до начала выполнения каждой последующей
рекордной попытки, если до планки дотрагивались с момента последнего измерения.
Использование протезов
(спортивные классы F42-44)
7.
a) Если во время разбега спортсмен теряет свой протез, то он имеет право продолжить
разбег без него или установить/зафиксировать протез и возобновить попытку в рамках
времени, выделенного на совершение попытки;
b) если протез теряется во время совершения прыжка, и он касается планки, то попытка
засчитывается неудачной и таким образом отмечается в протоколе.
Планка для прыжков
8. Планка должна быть изготовлена из стекловолокна (фибергласса) или другого пригодного
материала, но не из металла, быть круглой в сечении, за исключением наконечников. Общая
длина планки для прыжка в высоту составляет 4.00м ± 0.20м.
Максимальный вес планки для прыжка в высоту должен быть 2кг. Диаметр круглой части
планки составляет 30мм ± 1 мм.
Планка состоит из трех частей – круглой части и двух наконечников по 30-35мм в ширину и
0.15-0.20м в длину каждый, чтобы они могли располагаться на кронштейнах стоек.
Эти наконечники должны иметь круглое или полукруглое сечение с одним четко
определенным плоским срезом, поверхностью которого планка устанавливается на
кронштейнах стоек.
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Этот плоский срез не должен быть выше центра вертикального поперечного сечения планки.
Наконечники должны быть жесткими и гладкими. Они не должны быть сделаны из или
покрыты резиной или каким-либо другим материалом, который может увеличить трение
между ними и держателями планки (кронштейнами).
Планка не должна иметь никаких скосов, и если она установлена правильно, то имеет
максимальный прогиб в середине 20мм.
Проверка эластичности: подвесить груз в 3кг в середине установленной планки. Она может
иметь максимальный прогиб 70мм в прыжках в высоту.

Рисунок 3 - Альтернативные наконечники планки.
Определение мест
9. Если два и более спортсменов преодолели одинаковую высоту и завершили соревнования, то
при определении мест применяется следующая процедура:
a) Преимущество получает участник с наименьшим количеством попыток на высоте, на
которой возникло равенство;
b) Если после применения пункта (а) данного правила равенство сохраняется,
преимущество получает участник с наименьшим количеством не засчитанных попыток
на протяжении всего соревнования до преодоления последней высоты включительно;
c) Если и при этом равенство сохраняется, то спортсменам присуждаются одинаковые
места, если только это не касается первого места;
d) Если данное равенство существует при определении первого места, то между
спортсменами с равными результатами проводится перепрыжка в соответствии с
Правилом 25.10, если иное не определено или заранее в Технических регламентах
соревнований, или во время соревнований, но до начала соревнований в данном виде –
Техническими делегатами или Рефери (в случае отсутствия назначения Технического
делегата). Если перепрыжка не проводится, включая случаи, когда спортсмены с
равными результатами приняли совместное решение не продолжать соревнование,
равенство при определении первого места сохраняется.
Перепрыжка
10.
Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017

90

a) Спортсмены с равными результатами должны выполнять по одной попытке на каждой
высоте до тех пор, пока не разрешится равенство, или данные спортсмены решат не
продолжать соревнования;
b) Каждый спортсмен должен выполнить по одной попытке на каждой высоте;
c) Перепрыжка начинается на высоте, следующей за последней взятой данными
спортсменами высотой и определенной в соответствии с Правилом 25.1;
d) Если равенство не разрешилось, то, если более одного спортсмена преодолели
установленную высоту, планка поднимается, или, если все спортсмены не взяли
установленную высоту, планка опускается на 2см;
e) Если спортсмен пропускает какую-то высоту во время перепрыжки, то он автоматически
теряет свое право на высшее место. Если при этом в секторе остается только один
спортсмен, то он объявляется победителем, независимо от того, выполнял ли он попытку
на этой высоте.
Прыжок в высоту – пример
Приведенное ниже является исключительно «рабочим примером»
Высоты, объявленные старшим судьей в начале соревнования:
1.75м; 1.80м; 1.84м; 1.88м; 1.91м; 1.94м; 1.97м; 1.99м…
участник

высоты (м)

Неудач.
попытки

1.75

1.80

1.84

1.88

1.91

1.94

A

O

XO

O

XO

X-

XX

B

-

XO

-

XO

-

-

C

-

O

XO

XO

-

XXX

D

-

XO

XO

XO

XXX

1.97

XXX

перепрыжка

место

1.91

1.89

1.91

2

X

O

X

2

2

X

O

O

1

2

X

X

3

3
4

Спортсмены А, В, C и D преодолели высоту 1.88м.
Правило относительно равенства результатов вступает в силу; судьи суммируют общее
количество неудачных попыток у спортсменов до последней взятой высоты включительно, то
есть 1.88м.
У спортсмена D больше неудачных попыток, чем у А, B или C, поэтому он занимает четвертое
место. Спортсмены А, B и C все еще имеют одинаковый результат, и так как речь идет о первом
месте, они должны прыгать на высоте 1.91м, которая является следующей за последней взятой
ими высотой.
Так как все спортсмены совершили неудачные попытки, планка опускается на 1.89м для
последующей перепрыжки.
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Только спортсмен C не преодолел эту высоту, два других спортсмена – А и B – должны
совершить третью перепрыжку на высоте 1.91м. Эту высоту смог преодолеть только спортсмен
B, поэтому он объявляется победителем.
Внешние силы
11. Если очевидно, что планка сдвинулась в связи с внешними обстоятельствами, не связанными
с действиями спортсмена (например, порывом ветра):
a) если такое смещение произошло после того, как спортсмен преодолел планку, не
дотронувшись до нее, попытка считается успешной;
b) если смещение произошло в силу других обстоятельств, спортсмену предоставляется
новая попытка.
Правило 26: Прыжок в высоту
(Правило ИААФ 182)
Соревнование
1. Участник должен отталкиваться одной ногой.
2. Попытка не засчитывается, если:
a) После попытки планка не удержалась на стойках из-за неверных движений спортсмена
во время прыжка, или;
b) Он дотронулся до поверхности сектора, включая место приземления, расположенное за
вертикальной проекцией ближнего края планки, или между, или за пределами стоек
любой частью своего тела до того, как он преодолел планку. Однако, если во время
прыжка участник касается места приземления ногой, и, по мнению судьи, он не получил
никакого преимущества, попытка засчитывается.
c) спортсмен касается планки или вертикальной части стоек во время разбега без
совершения прыжка
Примечание (i): чтобы помочь в применении этого Правила, должна быть размечена белая
линия шириной 50мм (обычно это делается клейкой лентой или подобным материалом)
между точками на расстоянии 3м от каждой стойки, при этом ближний край линии
прочерчивается вдоль вертикальной проекции ближнего края планки.
Примечание (ii): спортсмены спортивных классов Т11 могут касаться перекладины для
обеспечения ориентировки перед разбегом. Если в этом случае спортсмен сместит
перекладину, это не будет засчитываться как попытка.
Примечание (iii): спортсмены спортивных классов Т12 и Т13 могут поместить на
перекладину соответствующее визуальное обозначение.
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Зона разбега и отталкивания
3. Минимальная ширина разбега должна быть 16м и минимальная длина дорожки для разбега
составляет 15м, за исключением соревнований МПК (см. Главу 1.1), где минимальная длина
должна быть 25м.
4. Максимальный общий уклон последних 15 метров зоны разбега и зоны отталкивания не
должен превышать 1:250 (0,4%) вдоль любого радиуса полукруглой зоны с центром в
середине между стойками и минимальным радиусом. Зону приземления следует располагать
таким образом, чтобы спортсмены разбегались вверх по уклону.
5. Зона отталкивания должна быть ровной, или любой уклон должен соответствовать
требованиям, изложенным в Правиле 26.4 и Руководстве ИААФ по спортивным
сооружениям.
Оборудование
6. Может быть использована любая конструкция стоек или поддерживающих опор, при
условии, что они жесткие.
Поддерживающие планку устройства должны быть прочно прикреплены к стойкам. Стойки
должны быть достаточно высокими, превышающими высоту, на которую поднимается
планка, по крайней мере, на 0.10м.
Расстояние между стойками должно быть не менее 4.00м и не более 4.04м.
7. Расположение стоек или опор должно быть неизменным во время соревнования, если только
Рефери не сочтет, что или зона отталкивания, или место приземления стали непригодными.
В этом случае замена производится только после завершения круга всех попыток на данной
высоте.
8. Держатели планки (кронштейны) должны быть плоскими и прямоугольными, шириной 40мм
и длиной 60мм. Они должны быть жестко прикреплены к стойкам и быть неподвижными во
время прыжка, и каждый из них должен быть обращен в направлении к противоположной
стойке. Наконечники планки должны устанавливаться на них таким образом, чтобы если
спортсмен дотрагивался до планки, она легко падала на землю или вперед, или назад.
Поверхность кронштейнов должна быть гладкой. Кронштейны не должны быть покрыты
резиной, или каким-то другим материалом, который может повышать трение между ними и
поверхностью планки, а также они не должны пружинить. Держатели планки должны быть
такой же высоты над зоной отталкивания непосредственно под каждым краем планки.
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Рисунок 4 – планка и стойки в прыжке в высоту
9. Между концами планки и стойками должно быть расстояние не менее 10мм.
Место приземления
10. На соревнованиях МПК (см. Главу 1.1) место приземления должно иметь размер не менее
чем 6м в длину х 4м в ширину х 0.7м в высоту за вертикальной плоскостью планки. На других
соревнованиях место приземления должно быть не менее чем 5м в длину х 3м в ширину за
вертикальной плоскостью планки.
Примечание: Стойки и место приземления должны быть спроектированы таким образом,
чтобы во время соревнования между ними было пространство, по крайней мере, 0.1мм, что
позволит избежать падения планки вследствие касания матом стоек при приземлении
спортсмена.

B. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ
Правило 27: Общие положения
(Правило ИААФ 184)
Измерение длины прыжка
1. Измерение результата каждого прыжка должно проводиться немедленно после выполнения
засчитанной попытки (или после подачи устного протеста в соответствии с главой 4.1).
Результаты всех прыжков измеряются от ближайшего следа в яме для приземления,
оставленного любой частью тела прыгуна или тем, что было прикреплено к прыгуну в
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момент приземления/оставления отметки в песке, до линии отталкивания или ее
продолжения. Измерение производится перпендикулярно к линии отталкивания или ее
продолжению.
2. Во всех соревнованиях в горизонтальных прыжках, результаты округляются с точностью до
0.01м в сторону уменьшения, если измеряемое расстояние не составляет целого сантиметра.
Дорожка для разбега
3. Минимальная длина дорожки для разбега, измеренная от соответствующего края бруска
отталкивания, должна быть 40м. Ширина должна быть 1.22м ± 0.01м и обозначается белыми
линиями шириной 50мм.
Примечание: На всех стадионах, построенных до 1 января 2004 года, дорожка для разбега
должна быть шириной не более 1.25м.
4. Максимально допустимый боковой уклон дорожки для разбега составляет 1:100 (1%), если
только не существует особых обстоятельств, которые позволяют ИААФ сделать исключение,
и на последних 40 метрах общий уклон вниз в направлении разбега не должен превышать
1:1000 (0.1%).
Измерение скорости ветра
5. Прибор, используемый для измерения скорости ветра, должен быть таким же, как описано в
Правилах 18.11 и 18.12. Он должен работать в соответствии с Правилами 18.14 и 18.15 и
считывать показания в соответствии с Правилом 16.16.
6. Соответствующий Рефери вида должен удостовериться, что прибор для измерения скорости
ветра расположен на расстоянии 20м от линии отталкивания. Он должен находиться на
высоте 1.22м и на расстоянии не более 2м от зоны разбега.
Скорость ветра измеряется в течение 5 секунд с момента, когда спортсмен пересекает
отметку, расположенную на расстоянии 40м от бруска для отталкивания в прыжке в длину и
35м – в тройном прыжке. Если длина разбега составляет соответственно менее 40м или 35м,
скорость ветра измеряется с того момента, когда начинается разбег.
Использование протезов
(спортивные классы F42-44)
7.
a) если во время разбега спортсмен теряет свой протез, то он имеет право продолжить
разбег без него или закрепить/надеть протез и возобновить попытку в рамках
выделенного на совершение попытки времени;
b) если протез теряется во время прыжка, и он оставляет отметку в зоне приземления,
ближайшую к линии отталкивания, то результат прыжка измеряется от отметки,
оставленной протезом;
c) если протез падает за ближайшей отметкой в зоне приземления, но вне зоны
приземления, то попытка не засчитывается, и соответствующая запись вносится в
протокол.
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Правило 28: Прыжок в длину
(Правило ИААФ 185)
Соревнование
1. Попытка не засчитывается, если спортсмен:
a) касается земли (включая любую часть пластилиновой планки) за линией отталкивания
любой частью тела или протеза во время разбега без прыжка или в момент прыжка;
b) отталкивается сбоку от бруска, независимо от того, произошло ли это за линией
отталкивания или до нее;
c) применяет в разбеге или прыжке любой вариант сальто;
d) после отталкивания, но до своего первого контакта с сектором приземления он
дотрагивается до поверхности разбега или за пределом разбега, или за пределом зоны
приземления; или
e) во время приземления спортсмен касается границ или земли за сектором ближе к линии
отталкивания, чем ближайшая отметка, оставленная на песке; или
f) покидает зону приземления другим способом, чем это описано в Правиле 28.2.
2. Когда спортсмен покидает яму для приземления, его первое касание ступней ноги края или
за краем ямы для приземления должно быть дальше от линии отталкивания, чем ближайший
след, оставленный на песке (Это включает любой след, оставленный в яме в результате
потери равновесия или след от шагов в песке при движении назад в сторону линии
отталкивания, и полностью расположенный внутри ямы, но более близкий к бруску для
отталкивания, чем первоначальный след, оставленный на песке).
Примечание: первое касание считается выходом из ямы для приземления.
3. Не считается ошибкой, если спортсмен:
a) бежит за белыми линиями, ограничивающими дорожку в любой точке; или
b) за исключением ситуации, описанной в Правиле 28.1 (b), отталкивается до планки
отталкивания;
c) в соответствии с Правилом 28.1 (b), касается частью своей обуви/стопы поверхности за
пределами любого края бруска для отталкивания (или зоны отталкивания в спортивных
классах Т11 и Т12) до линии отталкивания; или
d) в ходе приземления дотрагивается любой частью своего тела или тем, что прикреплено
к телу в момент касания песка, до границ или земли за пределами ямы для приземления,
если только такой контакт не противоречит Правилам 28.1(d) или (е); или
e) идет обратно через яму для приземления после того, как он правильно из нее вышел в
соответствии с Правилом 28.2.
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Линия и зона отталкивания
4. Место отталкивания представляет собой брусок, «утопленный» на уровне зоны разбега и
поверхности сектора приземления. Край бруска, ближний к яме для приземления, называется
линией отталкивания. Сразу же за линией должен быть уложен слой пластилина для
облегчения работы судей.
5. Для спортсменов спортивных классов Т11 и Т12, зона отталкивания должна состоять из
прямоугольника 1.00м х 1.22м как изображено на рисунке 6, изготовленного таким образом
(с использованием мела, талька, светлого песка и т.д.), чтобы спортсмен оставил след в зоне
отталкивания толчковой ногой.
6. Расстояние от линии отталкивания до дальнего края ямы для приземления должно быть не
менее 10м.
7. Линия отталкивания должна быть расположена на расстоянии от 1м до 3м от ближнего края
ямы для приземления.
8. Конструкция. Брусок должен быть прямоугольной формы, сделанный из дерева или другого
пригодного жесткого материала, при контакте с которым шипы на обуви спортсмена не
скользят, длиной 1.22м ±0.01м, шириной 20см (±2мм), толщиной не более 10см. Брусок
должен быть окрашен в белый цвет.
9. Пластилиновый индикатор заступов. Он представляет собой жесткий брусок шириной 10см
(±2мм) и длиной 1.22м ±0.01м, изготовленный из дерева или другого пригодного материала
и должен быть выкрашен в контрастный по отношению к бруску отталкивания цвет. Если
это возможно, пластилин должен быть третьего контрастного цвета. Планка-индикатор
располагается в выемке или на бруске с ближней стороны к яме для приземления.
Поверхность должна подниматься над уровнем бруска для отталкивания на высоту 7мм
(±1мм). Края должны быть или скошены под углом 45 градусов по отношению к краю,
ближнему к дорожке для разбега, покрытыми слоем пластилина толщиной 1мм вдоль всей
длины, или скошены таким образом, чтобы выемка при наполнении ее пластилином была
расположена под углом 45 градусов. (См. рисунок 5).

Рисунок 5 – Брусок для отталкивания и пластилиновый индикатор заступов
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Верхняя часть индикаторной планки должна быть также покрыта слоем пластилина
примерно первые 10мм и по всей длине.
При установке в углубление индикатор заступа и вся конструкция должна быть достаточно
жесткой, чтобы принять на себя всю силу отталкивания ступни спортсмена.
Поверхность индикатора за слоем пластилина должна быть из такого материала, чтобы шипы
обуви спортсменов не скользили.
Слой пластилина на индикаторе можно выравнивать при помощи специального ролика или
скребка подходящей формы (чтобы удалять следы от заступов спортсменов).
Примечание: рекомендуется иметь запасные индикаторы заступа в/ или рядом с сектором,
чтобы при необходимости удалить следы от заступа, быстро заменить индикатор и не
задерживать соревнования.
10. У спортсменов спортивных классов Т11 и Т12 все прыжки измеряются от ближайшей
отметки в зоне приземления до ближайшей точки отрыва толчковой ноги. Если спортсмен не
оттолкнулся от бруска для отталкивания, то замер производится от края зоны отталкивания,
дальнего от ямы для приземления.

Рисунок 6 – зона отрыва для спортсменов спортивных классов Т11 и Т12
Яма для приземления
11. Яма для приземления должна иметь ширину минимум 2.75м и максимум 3м. Она должна
располагаться по возможности таким образом, чтобы линия середины разбега при ее
продлении совпала бы с серединой ямы для приземления.
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Примечание (i): Если ось разбега не совпадает с центральной линией ямы для приземления,
то лента, или, при необходимости, две ленты должны быть проложены вдоль ямы для
приземления, чтобы достигнуть вышеуказанного положения (см. рисунок ниже).
Примечание (ii): В спортивных классах Т11-12 в целях безопасности настоятельно
рекомендуется, чтобы минимальное расстояние между осью разбега и сторонами ямы для
приземления было 1.75м. Если данная рекомендация не может быть выполнена, Технический
делегат может потребовать обеспечение дополнительных мер безопасности.

Рисунок 7 – централизация ямы приземления для прыжка в длину/тройного прыжка
12. Яма для приземления должна быть заполнена мягким влажным песком, верхний слой
которого выравнивается на уровне бруска для отталкивания.
Правило 29: Тройной прыжок
(Правило ИААФ 186)
Правила по прыжкам в длину применяются в соревнованиях по тройному прыжку со
следующими дополнениями:
Соревнование
1. Тройной прыжок состоит из «скачка», «шага» и «прыжка». Утверждена именно такая
последовательность выполнения прыжка.
2. «Скачок» выполняется таким образом, чтобы прыгун приземлился на ту же ногу, которой он
отталкивался; при «шаге» он должен приземлиться на другую ногу, которой затем
выполняется отталкивание при «прыжке».
Не будет считаться ошибкой, если во время выполнения любой фазы прыжка спортсмен
касается земли маховой ногой.
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Примечание: Правило 28.1 (d) не применяется при правильном приземлении после «скачка» и
«шага».
Линия отталкивания
3. Расстояние между линией отталкивания для мужчин и дальним концом ямы для приземления
должно быть не менее 21 м.
4. На соревнованиях, признанных МПК, требуется наличие отдельных планок отталкивания для
мужчин и для женщин. Для спортсменов спортивных классов Т45-47 линия отталкивания
должна быть расположена не менее, чем в 11м для мужчин и 9м для женщин от ближнего
края ямы для приземления.
Для спортсменов спортивных классов Т11-13 линия отталкивания должны быть расположена
на следующем расстоянии:
a) спортивный класс Т11 минимум 9м;
b) спортивные классы Т12 и Т13 минимум 11м.
Примечание: точное расстояние от линии отталкивания до ближнего края ямы для
приземления в каждом соревновании определяется по согласованию с Техническим
делегатом.
5. Для выполнения «шага» и «прыжка» между бруском отталкивания и ямой для приземления
должна быть зона отталкивания шириной 1.22м ± 0.01м, обеспечивающая жесткую и
правильную постановку стопы.
Примечание: На всех стадионах, построенных до 1 января 2004 года, дорожка для разбега
должна быть шириной не более 1.25 м.

С. МЕТАНИЯ ДЛЯ СТОЯЧИХ СПОРТСМЕНОВ
Правило 30: Официальные снаряды
(Правило IAAF 187)
1. Используемые снаряды (за исключением тех, которые являются уникальными для
спортсменов-паралимпийцев) должны соответствовать требованиям ИААФ. На признанных
МПК по легкой атлетике соревнованиях (см. Главу 1.1) могут быть использованы только
снаряды, имеющие действующий в настоящее время сертификат ИААФ.
Таблица веса снарядов для спортсменов-паралимпийцев находится в Приложении 1.
2. Вес снарядов, указанных в Приложении 1, и не обозначенных в спецификациях ИААФ,
должен быть проверен Техническим делегатом на соответствие этим требованиям.
Примечание: Это касается уникальных, для паралимпийских спортсменов, снарядов, не
вошедших в Правило 187 ИААФ или соответствующие приложения.
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3. За исключением ситуаций, изложенных ниже, все эти снаряды должны быть предоставлены
Организационным комитетом. Технический делегат (делегаты) может, основываясь на
соответствующих Технических регламентах каждого соревнования, разрешить спортсменам
использовать свои снаряды или те, которые предоставлены поставщиком, при условии, что
эти снаряды сертифицированы ИААФ, проверены и отмечены как утвержденные
Организационным комитетом и Техническим делегатом для до начала соревнования и
доступны для всех спортсменов. Эти снаряды не будут приняты, если такая же модель уже
входит в список снарядов, предоставленных Организационным комитетом.
4. Во время соревнований не разрешается заменять/переделывать снаряды.
Помощь
5.

Следующее считается помощью и поэтому не разрешено:
a) бинтование двух или нескольких пальцев вместе. Если используется бинтование рук или
пальцев, то разрешается бинтование больших зон (наложение большой повязки) при
условии, что в результате никакие два или более пальцев не забинтованы вместе так, что
пальцы не могут двигаться по отдельности. До начала соревнования нужно показать
забинтованные пальцы/ руки старшему судье.
b) Использование утяжелителей, прикрепленных к телу, что может каким-то образом
помочь спортсмену во время выполнения попытки.
c) Использование перчаток.
d) нанесение каких-либо веществ на поверхность круга или на обувь, использование
любого метода, чтобы поверхность круга стала более шероховатой.

6. Следующее не считается помощью и поэтому разрешено:
a) Для обеспечения лучшего удержания снаряда спортсменам разрешается использовать
подходящие вещества, но только для рук. Толкатели ядра могут использовать такое
вещество для шеи.
b) толкатели ядра и метатели диска могут использовать мел или похожее вещество для
нанесения на снаряд. Все вещества для нанесения на руки и на снаряды должны легко
удаляться со снарядов при помощи влажной тряпки и не должны оставлять никаких
следов.
c) Использование бинтования на руках и пальцах, если это не противоречит Правилу
30.5 (а).
Круг для метаний
7. Обод круга должен быть изготовлен из железа, стали или другого пригодного материала.
Верхний край обода должен быть расположен вровень с землей. Поверхность вокруг круга
может быть сделана из бетона, синтетического материала, асфальта, дерева или любого
другого пригодного материала.
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Поверхность внутри круга может быть из бетона, асфальта или другого пригодного, но не
скользкого материала. Поверхность должна быть ровной и на 2см ± 6мм ниже, чем верхняя
часть кольца круга.
В толкании ядра разрешается использование переносного круга, при условии, что
соблюдаются все остальные требования.
8. Внутренний диаметр круга составляет 2.135м ±0.005м в толкании ядра и 2.50м ± 0.005м в
метании диска. Кольцо круга должно быть не менее 6мм толщиной и окрашено в белый цвет.
Примечание: предпочтительно, чтобы круг был выкрашен в цвет, отличный от белого,
чтобы белые линии, описанные в Правиле 30,9, были четко видны.

Рисунок 8. План круга для толкания ядра.
Белая линия шириной 50мм должна быть прочерчена от внешнего края металлического
обода, по крайней мере, на 0.75м с каждой стороны круга. Она может быть окрашена или
сделана из дерева или другого пригодного материала. Задний край белой линии формирует
продолжение теоретической линии, проходящей через центр круга перпендикулярно к
центральной линии сектора приземления.
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Рисунок 9. План круга для метания диска.
Дорожка для разбега в метании копья
9. В метании копья минимальная длина дорожки для разбега должна быть 30м за исключением
соревнований МПК (глава 1.1), на которых минимальная длина должна быть 33.50м. Если
позволяют условия, минимальная длина должна быть 36.50м.
Дорожка должна быть отмечена двумя параллельными белыми линиями шириной 50мм,
которые находятся на расстоянии 4м друг от друга. Метание копья выполняется из-за дуги
круга с радиусом 8м. Дуга состоит из полосы шириной 7см, нанесенной краской или
изготовленной из дерева или другого пригодного материала, не подверженного коррозии,
типа пластика. Она должна быть окрашена в белый цвет и установлена заподлицо с
поверхностью дорожки для разбега. От краев дуги под прямым углом к параллельным
линиям, обозначающим разбег, должны быть прочерчены линии. Эти линии должны быть
белого цвета, длиной по крайней мере 0.75м и шириной 70мм. Максимально допустимый
боковой уклон дорожки для разбега составляет 1:100 (1%), если в правилах ИААФ не
прописаны особые условия, являющиеся исключением, и на последних 20 метрах дорожки
разбега общий уклон вниз в направлении разбега не должен превышать 1:1000 (0,1%).
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Рисунок 10. Дорожка для разбега и сектор приземления в метании копья (не в масштабе)
Сектор приземления
10.
Сектор приземления должен иметь гаревое, травяное или иное подходящее покрытие, на
котором снаряд оставляет четкий след.
11.
Максимально допустимый уклон сектора вниз в направлении метания не должен
превышать 1:1000 (0.1%).
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12.
a) За исключением метания копья, площадь сектора приземления должна быть размечена
белыми линиями шириной 50мм под углом 34.92 градуса таким образом, чтобы
внутренние края линий, если их продлить, проходили бы через центр круга.
Примечание: чтобы создать сектор с углом 34.92 градуса, нужно от центра круга
отмерить расстояние 20м между двумя точками на линиях, обозначающих сектор. В
этом случае расстояние между двумя точками составит 12м±0.05м (20х0.60м).
Соответственно, на каждый метр удаления от центра круга приходится расстояние
0.60м.
b) В метании копья площадь сектора приземления должна быть размечена белыми линиями
шириной 50мм таким образом, чтобы внутренние края линий, если их продлить,
проходили бы через крайние точки ограничительной дуги, и обе линии пересекались бы
в центре сектора разбега, частью которого является ограничительная дуга. Таким
образом, угол сектора составляет 28,96 градусов.
Попытки
13. Толкание ядра и метание диска выполняется из круга, а метание копья — из сектора для
разбега. Если метание производится из круга, спортсмен должен начать выполнение
попытки из зафиксированной позиции внутри круга. Разрешается касаться внутренней части
металлического обода. В толкании ядра также разрешается касаться внутренней части
ограничительного сегмента.
14. Попытка не засчитывается, если спортсмен в процессе выполнения попытки:
a) выпускает ядро или копье каким-то другим способом, кроме разрешенного
Правилами 31.1 и 33.1;
b) после того, как он вошел в круг и начал выполнять попытку, дотрагивается любой
частью тела до верхнего края металлического обода, до верхней внутренней грани
обода или до земли вне зоны круга;
c) в толкании ядра – дотрагивается любой частью своего тела до любой части
ограничительного сегмента, за исключением внутренней части (исключая его
верхний край, который считается частью верха);
d) в метании копья – дотрагивается любой частью своего тела до линий, обозначающих
зону разбега, или до земли за зоной разбега.
Примечание: Не считается ошибкой, если диск ударяет в сетку после выпуска снаряда, при
условии, что никакое другое Правило не нарушено.
15. При условии, что в ходе выполнения попытки Правила каждого конкретного вида метаний
не были нарушены, спортсмен может прервать уже начатую попытку, положить снаряд в
круг или вне круга, или на дорожку разбега или вне ее, оставить снаряд, выйти из круга или
уйти с дорожки в соответствии с правилом 30.18, а затем вернуться в сектор и снова начать
попытку.
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Примечание: Все действия, разрешенные этим параграфом, включаются в максимальное
время, отведенное на выполнение попытки в соответствии с Правилом 24.18.
16. Считается ошибкой, если ядро, диск или наконечник копья при контакте с землей, когда
происходит первое приземление снаряда, дотрагивается до линии сектора, до земли или
любого объекта (за исключением заградительной сетки как указано в примечании к Правилу
30.15) за пределами линии сектора.
17. Спортсмен не должен выходить из круга или зоны разбега до тех пор, пока снаряд не
коснулся земли.
a) Для всех метаний из круга: при выходе из круга первое касание края металлического
обода или земли за кругом может быть осуществлено только позади белой линии,
которая прочерчена за пределами круга и проходит через его условный центр.
Примечание: Первое касание края металлического обода или земли за кругом считается
выходом из круга.
b) В метании копья при выходе из зоны разбега первый шаг в сторону параллельных линий
или земли за дорожкой разбега должен быть сделан полностью за белой линией дуги или
линий, проведенных под прямым углом к параллельным линиям и являющихся
продолжением дуги. Как только снаряд коснулся земли, считается, что спортсмен
покинул зону разбега правильно, коснувшись линии или за линией (нарисованной, или
теоретической, или обозначенной маркерами рядом с зоной разбега), проведенной
поперек через зону разбега на расстоянии 4 метров от конечных точек дуги метания.
Если спортсмен находится за этой линией и внутри зоны разбега на момент приземления
снаряда, он будет считаться покинувшим сектор правильно.
18. После выполнения каждой попытки снаряд нужно принести обратно в зону рядом с кругом
или дорожкой для разбега, но никогда не бросать его.
Измерения
19. Во всех видах метаний результат округляется с точностью до 0.01м в сторону уменьшения,
если измеряемое расстояние не составляет целого сантиметра.
20. Измерение каждого броска производится немедленно после выполнения засчитанной
попытки (или устного протеста согласно Правилу 4.1):
a) от ближайшей отметки при приземлении ядра или диска до внутренней окружности
круга вдоль линии к центру круга;
b) в метании копья — от точки, в которой наконечник металлической головки копья
первый раз коснулся земли, до внутреннего края дуги вдоль линии, проведенной от
точки приземления до центра круга, частью которого является эта дуга.
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Правило 31: толкание ядра
(Правило ИААФ 188)
Соревнование
1. Ядро толкают от плеча только одной рукой. Как только спортсмен займет положение в круге
перед началом выполнения попытки, ядро должно касаться или быть зафиксировано в
непосредственной близости от шеи или подбородка, и кисть руки не должна опускаться ниже
этого положения во время толкания. Ядро не должно отводиться за линию плеч.
Примечание: способ толкания ядра с переворотом «колесом» запрещен.
Примечание: в спортивных классах F32-34, F51-57 движение толчка от начала и до конца
должно быть прямым и последовательным.
Ограничительный сегмент
2. Сегмент должен быть окрашен в белый цвет, изготовлен из дерева или другого пригодного
материала в форме дуги таким образом, чтобы внутренняя поверхность была на одной линии
с внутренним краем обода круга и была перпендикулярна поверхности круга. Он должен
быть расположен так, чтобы его центр совпадал с центральной линией сектора приземления
(см. рисунок 8) и прочно прикреплен к земле.
Примечание: Ограничительные сегменты, соответствующие требованиям ИААФ 19831984 годов, могут применяться на соревнованиях.

Рисунок 11 – ограничительный сегмент для толкания ядра (вид сверху и сбоку)
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3. Размеры. Ограничительный сегмент имеет размеры от 0.112м до 0.30м в ширину, с хордой
1.21м ±0.01м для дуги того же радиуса, что и круг, и 0.10м ± 0.008м в высоту по отношению
к уровню внутренней стороны круга.
Ядро
4. Ядро должно быть изготовлено из железа, латуни или любого металла не мягче латуни или
представлять собой оболочку из такого металла с наполнением свинцом или другим
пригодным твердым материалом. По форме ядро представляет собой гладкий шар, не
имеющий никаких шероховатостей. Для того, чтобы оно считалось гладким, средняя высота
шероховатостей поверхности должна быть менее 1.6 микрон, т.е. класс шероховатости №7
или меньше.
5. Ядро должно соответствовать следующим требованиям:
Ядро
Минимальный вес для допуска на соревнования и признания рекорда
2.000кг

3.000кг

4.000кг

5.000кг

6.000кг 7.000кг

Информация для производителей
Диапазон веса для
поставки снарядов
на соревнования

2.005кг

3.005кг

4.005кг

5.005кг

6.005кг

7.005кг

2.025кг

3.025кг

4.025кг

5.025кг

6.025кг

7.025кг

Минимальный
диаметр

85мм

85мм

95мм

100мм

105мм

110мм

Максимальный
диаметр

100мм

110мм

110мм

120мм

125мм

130мм

Правило 32: метание диска
(Правило ИААФ 189)
Диск
1. Корпус диска должен быть цельным или полым, и сделан из дерева или другого пригодного
материала с металлическим ободом по краю. В поперечном сечении край обода должен быть
закруглен с радиусом приблизительно 6мм. Точно в середине корпуса заподлицо с его
сторонами укрепляются параллельно друг к другу круглые шайбы. В качестве альтернативы
диск может быть без металлических шайб, при условии, что эта зона плоская, а параметры и
общий вес снаряда соответствуют указанным требованиям.
Обе стороны диска должны быть одинаковыми, без выступов, выемок или острых углов.
Стороны сужаются по прямой линии до начала закругления обода на расстоянии от 25мм до
28.5мм от центра диска.
Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017

108

Схема диска может быть представлена следующим образом. От начала сужения кольца
толщина диска постепенно увеличивается до максимальной величины D. Эта максимальная
величина достигается на расстоянии 25мм-28.5мм от центральной оси диска Y. От этой точки
до оси диска Y толщина диска постоянна. Верхняя и нижняя стороны диска должны быть
идентичны, диск также должен быть симметричен относительно оси вращения вокруг Y.
Диск, включая поверхность обода, должен быть гладким и однородным по всей поверхности.

Рисунок 12 – Диск
2. Вес и размеры диска должны быть следующими:
Диск
Минимальный вес для допуска на соревнования и признания рекорда
0.750кг

1.000кг

1.500кг

1.750кг

2.000кг

0.755 кг

1.005 кг

1.505 кг

1.755 кг

2.005 кг

0.775кг

1.025кг

1.525кг

1.775кг

2.025кг

180мм
182мм

200мм

210мм

219мм

202мм

212мм

221мм

Информация для производителей:
Диапазон веса для поставки
снарядов на соревнования

Внешний диаметр металлического кольца
Мин

166мм

Макс

172мм

Диаметр металлической пластины или уплощенной центральной части
Мин

50мм

50мм

50мм

50мм

50мм

Макс

57мм

57мм

57мм

57мм

57мм

41мм

44 мм

Толщина плоской центральной части металлической пластины
Мин

33мм

37мм

38мм
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Макс

38мм

39мм

40мм

43мм

46мм

Мин

10 мм

12мм

12мм

12мм

12мм

Макс

13мм

13мм

13мм

13мм

13мм

Толщина обода (6мм от края)

Заградительная сетка для метания диска
(Правило ИААФ 190)
3. Метание диска выполняется из огороженного сеткой сектора, чтобы обеспечить безопасность
зрителей, официальных лиц и спортсменов. Заградительная сетка, описанная в этом Правиле,
используется тогда, когда соревнование проходит за пределами стадиона в присутствии
зрителей, или, когда соревнование проходит на стадионе во время проведения других видов.
Если это не так, особенно на тренировочных полях, может быть достаточно более простой
конструкции. Национальные федерации или офис МПК по легкой атлетике могут дать
нужный совет в случае необходимости.
4. Заградительная сетка должна быть спроектирована, изготовлена и установлена таким
образом, чтобы остановить диск весом 2кг, движущийся со скоростью до двадцати пяти
метров в секунду. При этом нужно предусмотреть, чтобы диск не отскочил рикошетом в
сторону спортсмена или через край заградительной сетки. При условии, что требования этого
Правила выполнены, может быть использована любая форма и конструкция заградительной
сетки.
5. Заградительная сетка должна иметь U-образную форму, как показано на рисунке 13.
Расстояние между вертикальными краями сетки составляет 6м. Они располагаются в 7 м от
центра круга для метания. Крайними точками шестиметрового расстояния являются
внутренние края ячейки сетки. Высота секций или соответствующих конструкций должна
быть не менее 4м в самой нижней точке.
Оформление и конструкция ограждения должны быть выполнены таким образом, чтобы
предотвратить вылет диска через стыки, или через саму сетку, или под секциями.
Примечание (i): Расположение задней панели/сетки не важно при условии, что сетка
находится на расстоянии не менее 3м от центра круга;
Примечание (ii): Новаторское оформление, которое обеспечивает такой же уровень
безопасности и не увеличивает опасную зону по сравнению с обычным размером, может
быть сертифицировано ИААФ
Примечание (iii) Сторона сетки, особенно вдоль дорожки, может быть продлена и/или
увеличена в высоту, чтобы обеспечить большую защиту спортсменов, соревнующихся на
прилегающей дорожке во время соревнования по метанию диска.
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6. Сетка должна быть изготовлена из пригодного натурального или синтетического шнура, или,
в качестве альтернативы, из мягкой стальной проволоки, сделанной из высоколегированного
металла.
Максимальный размер ячейки составляет 44мм для шнура и 50мм для стальной проволоки.
Примечание: Дополнительные требования, касающиеся сетки и процедур проверки
безопасности изложены в Руководстве ИААФ по легкоатлетическим сооружениям.
7. Максимально опасный сектор при метании диска, выполняемого из этого заграждения,
составляет приблизительно 69 градусов, когда в одном соревновании выступают
спортсмены, выполняющие метание как левой, так и правой рукой. Поэтому положение и
правильность установки заградительной сетки особенно важны для обеспечения мер
безопасности.

Рисунок 13. Заградительная сетка только для метания диска
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Рисунок 14 – Заградительная сетка для метания диска с концентрическими кругами
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Рисунок 15 – Заградительная сетка для метания диска с раздельными кругами
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Правило 33: метание копья
(Правило ИААФ 193)
Соревнование
1.
a) Копье держат за обмотку. Его метают только одной рукой через плечо или верхнюю
часть руки, выполняющей метание. Копье нельзя швырять или бросать. Нетрадиционные
способы метания копья запрещаются.
b) Попытка засчитывается только в том случае, если наконечник металлическим острием
коснулся земли раньше, чем основная часть копья.
c) Пока копье не выпущено в воздух, спортсмен не должен делать полный поворот таким
образом, чтобы его спина была обращена к дуге метания.
2. Если копье ломается во время выполнения метания или в полете, это не считается ошибкой,
при условии, что в целом попытка была выполнена в соответствии с этим Правилом. Не
считается ошибкой, если спортсмен при этом теряет равновесие и в результате нарушает
любое положение этого Правила. В обоих случаях спортсмену предоставляется новая
попытка.
Копье
3. Копье состоит из трех основных частей: древка, металлического наконечника и обмотки.
4. Древко должно быть цельным или полым и изготовлено целиком из металла или другого
пригодного материала так, чтобы составлять единое целое. Поверхность древка копья не
должна иметь ямок, желобков, выступов, дырочек, шероховатостей, должна быть цельной и
гладкой по всей длине.
5. К древку должен быть прикреплен металлический наконечник, заканчивающимся острым
концом. Наконечник копья должен быть сделан целиком из металла. Его острие может быть
утяжелено другим металлом и приварено к переднему краю наконечника, при условии, что
весь наконечник гладкий и цельный по всей поверхности. Угол острия наконечника не
должен превышать 40 градусов.
6. Обмотка, покрывающая центр тяжести копья, не должна превышать диаметр древка более,
чем на 8мм. Она не должна иметь никаких узлов, петель, выемок, а также не быть скользкой.
Обмотка должна иметь одинаковую толщину.
7. Поперечное сечение древка должно представлять собой правильную окружность (см.
примечание (i)). Максимальный диаметр древка должен быть расположен сразу же перед
обмоткой. Центральная часть древка, включая ту, что находится под обмоткой, может быть
цилиндрической или слегка сужаться по направлению к хвосту копья, но никогда разность
между наибольшим и наименьшим диаметром в каждом сечении непосредственно перед и
после обмотки не может превышать 0.25мм. От обмотки древко постепенно сужается к
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наконечнику и хвосту. Линии, проведенные от обмотки к обоим концам копья, должны быть
прямыми или слегка изогнутыми (См. примечание ii), без резких изменений величины
диаметра, за исключением точек сразу же за наконечником, а также перед и за обмоткой по
всей длине копья. Сужение диаметра не может превышать 2.5мм у дальнего края
наконечника, и допускаемое отклонение от общего требования к продольному сечению
копья по его длине не может превышать 0.3м позади наконечника.
Примечание (i): Несмотря на то, что поперечное сечение должно быть круглым,
допускается максимальная разница в 2% между самым большим и самым маленьким
диаметрами. Средняя величина этих двух диаметров должна соответствовать
спецификации круглого сечения копья.
Примечание (ii): Форма продольного сечения копья легко может быть проверена с помощью
прямого металлического стержня длиной не менее 500мм и двух толщиномеров (щупов)
размером 0.20мм и толщиной 1.25мм.
На слегка изогнутых участках прямой стержень будет качаться при контакте с короткой
частью копья. На прямых участках профиля, когда стержень плотно прижат к нему, должно
быть невозможно вставить между ним и копьем толщиномер размером 0.20мм по всей длине.
Это не относится к точке, расположенной сразу же позади стыка наконечника копья и древка.
В этом месте должно быть невозможно вставить толщиномер размером 1.25мм.
8. Копье должно иметь следующие вес и размеры:
Копье
Минимальный вес (включая обмотку) для использования на соревновании и для
признания рекорда
500г

600г

700г

800г

405г

505г

605г

705г

805г

425г

525г

625г

725г

825г

Мин

1.850м

2.000м

2.200м

2.300м

2.600м

Макс

1.950м

2.100м

2.300м

2.400м

2.700м

400г
Информация для изготовителей:
Диапазон веса копья
для использования на
соревнованиях
Общая длина (L0)

Расстояние от острия наконечника до центра тяжести (L1)
Мин

0.750м

0.780м

0.800м

0.860м

0.900м

Макс

0.800м

0.880м

0.920м

1.000м

1.060м

Расстояние от «хвоста» до центра тяжести (L2)
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Мин

1.050м

1.120м

1.280м

1.300м

1.540м

Макс

1.200м

1.320м

1.500м

1.540м

1.800м

Диаметр металлического наконечника (L3)
Мин

0.200м

0.220м

0.250м

0.250м

0.250м

Макс

0.250м

0.270м

0.330м

0.330м

0.330м

Мин

0.130м

0.135м

0.140м

0.150м

0.150м

Макс

0.140м

0.145м

0.150м

0.160м

0.160м

Ширина обмотки (L4)

Диаметр древка в самой утолщенной части (перед хватом) (D0)
Мин

20мм

20мм

20мм

23мм

25мм

Макс

23мм

24мм

25мм

28мм

30мм

9. Копье не должно иметь никаких подвижных частей или приспособлений, способных во время
полета изменить центр тяжести или траекторию.
10. Сужение древка к острию наконечника должно быть таким, чтобы угол составлял не более
40 градусов. Диаметр в точке 150мм от острия не должен превышать 80% от максимального
диаметра древка. В середине между центром тяжести и острием наконечника диаметр не
должен превышать 90% от максимального диаметра древка.
11. Сужение древка к хвосту у дальнего конца должно быть таким, чтобы диаметр в серединной
точке между центром тяжести и хвостом не был меньше 90% от максимального диаметра
древка. На отметке 0.15м от хвоста диаметр не должен быть меньше 40% от максимального
диаметра древка. Диаметр древка в конце хвоста не должен быть меньше 3.5мм.

Рисунок 16. Международное копье
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длина

диаметры

максимум

минимум

L0

полная

D0

впереди обмотки

–

–

L1

наконечник от C до G

D1

сзади обмотки

D0

D0-0.25mm

1/2L1

половина L1

D2

150mm от наконечника

0.8 D0

–

L2

хвост от C до G

D3

в задней части

–

–

1/2L2

половина L2

D4

сразу сзади наконечника

–

D3-2.5mm

L3

наконечник

D5

половина расстояния от C до 0.9 D0
G

–

L4

обмотка

D6

за обмоткой

D0+8mm

–

D7

половина расстояния от C
до G

–

0.9 D0

D8

150mm от хвоста

–

0.4 D0

D9

в хвосте

–

3.5mm

C of G

центр гравитации

Примечание: Все измерения диаметров должны быть как минимум 0.1мм

D. МЕТАНИЯ СИДЯ
Правило 34: Общие положения
Официальные снаряды
1. Используемые снаряды (за исключением тех, которые являются уникальными для
спортсменов-паралимпийцев) должны соответствовать требованиям ИААФ. На признанных
МПК по легкой атлетике соревнованиях (см. Главу 1.1) могут быть использованы только
снаряды, имеющие действующий в настоящее время сертификат ИААФ.
Таблица веса снарядов для спортсменов-паралимпийцев находится в Приложении 1.
2. Вес снарядов, указанных в Приложении 1, и не обозначенных в спецификациях ИААФ,
должен быть проверен Техническим делегатом на соответствие этим требованиям.
Примечание: Это касается уникальных, для паралимпийских спортсменов, снарядов, не
вошедших в Правило 187 ИААФ или соответствующие приложения.
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3. За исключением ситуаций, изложенных ниже, все эти снаряды должны быть предоставлены
Организационным комитетом. Технический делегат (делегаты) может, основываясь на
соответствующих Технических регламентах каждого соревнования, разрешить спортсменам
использовать свои снаряды или те, которые предоставлены поставщиком, при условии, что
эти снаряды сертифицированы ИААФ, проверены и отмечены как утвержденные
Организационным комитетом и Техническим делегатом для до начала соревнования и
доступны для всех спортсменов. Эти снаряды не будут приняты, если такая же модель уже
входит в список снарядов, предоставленных Организационным комитетом.
4. Во время соревнований не разрешается заменять/переделывать снаряды.
Помощь
5. Следующее считается помощью и поэтому не разрешено:
a) бинтование двух или нескольких пальцев вместе. Если используется бинтование рук или
пальцев, то разрешается бинтование больших зон (наложение большой повязки) при
условии, что в результате никакие два или более пальцев не забинтованы вместе так, что
пальцы не могут двигаться по отдельности. До начала соревнования нужно показать
забинтованные пальцы/ руки старшему судье.
b) Использование утяжелителей, прикрепленных к телу, что может каким-то образом
помочь спортсмену во время выполнения попытки.
c) Использование перчаток за исключением классов F51-53, что не противоречит Правилу
34.6 (d);
d) нанесение каких-либо веществ на поверхность круга или на обувь, использование
любого метода, чтобы поверхность круга стала более шероховатой.
6. Следующее не считается помощью и поэтому разрешено:
a) Для обеспечения лучшего удержания снаряда спортсменам разрешается использовать
подходящие вещества, но только для рук. Толкатели ядра могут использовать такое
вещество для шеи.
b) толкатели ядра, метатели диска и клаба могут использовать мел или похожее вещество
для нанесения на снаряд. Все вещества для нанесения на руки и на снаряды должны легко
удаляться со снарядов при помощи влажной тряпки и не должны оставлять никаких
следов.
c) Использование бинтования на руках и пальцах, если это не противоречит Правилу 34.5
(а).
d) Использование перчаток, если не противоречит Правилу 34.5 (с);
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Спортсмены спортивных классов F51-53 (т.е. спортсмены с квадроплегией) могут
использовать бинтование или перчатку на руке, не участвующей в метании, чтобы закрепить
ее к перекладине станка или шесту.
Круг для метаний
7. Обод круга должен быть изготовлен из железа, стали или другого пригодного материала.
Верхний край обода должен быть расположен вровень с землей. Поверхность вокруг круга
может быть сделана из бетона, синтетического материала, асфальта, дерева или любого
другого пригодного материала.
Поверхность внутри круга может быть из бетона, асфальта или другого пригодного, но не
скользкого материала. Поверхность должна быть ровной и на 2см ± 6мм ниже, чем верхняя
часть кольца круга.
В толкании ядра разрешается использование переносного круга, при условии, что
соблюдаются все остальные требования.
Поверхность закрепляющих устройств (классы F31-34 и F51-57).
a) На соревнованиях, признанных МПК, в метаниях сидя должны использоваться
закрепляющие устройства, утвержденные Комитетом МПК по легкой атлетике (см.
Главу 1.1).
b) На соревнованиях МПК (см. Глава 1.1) внутренняя поверхность круга должна быть из
бетона, асфальта или подобного нескользящего материала;
c) При использовании переносных закрепляющих устройств, утвержденных Комитетом
МПК по легкой атлетике, их поверхность должна обеспечивать такое же сцепление с
бетонной поверхностью круга для метания (использование шероховатой краски или
ленты);
d) Переносные платформы могут использоваться с разрешения Технического делегата.
Платформа не обязательно должна иметь форму полного круга, достаточно, чтобы
передняя дуга или полукруг были изготовлены так, чтобы достигался эффект, подобный
броску из круга, диаметр от 2,135м до 2,5м. Платформа не должна изменять угол сектора.
8. Во всех метаниях сидя внутренний диаметр круга составляет 2.135м±0.005м или 2.50м
±0.005м, с использованием сектора 34.92 градуса. Кольцо круга должно быть не менее 6мм
толщиной и окрашено в белый цвет. Допускается использование переносных платформ,
отвечающих настоящим Правилам.
Примечание (i): предпочтительно, чтобы круг был выкрашен в цвет, отличный от белого,
чтобы белые линии, описанные в Правиле 30,9, были четко видны.
Примечание (ii): Метание диска и клаба должно производиться из сектора метания с
защитной сеткой.
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Попытки и измерение
9. Во всех видах метания сидя считается ошибкой:
a) если ядро, диск, клаб или наконечник копья при контакте с землей, когда происходит
первое приземление снаряда, дотрагивается до линии сектора, до земли или любого
объекта (за исключением заградительной сетки) за пределами линии сектора.
b) если спортсмен касается закрепляющих ремней за пределами вертикальной плоскости
обода круга для метания.
10. Во всех видах метания сидя результат округляется с точностью до 0.01м в сторону
уменьшения, если измеряемое расстояние не составляет целого сантиметра.
11. Измерение каждого броска производится немедленно после выполнения засчитанной
попытки (или устного протеста согласно Правилу 4.1):
a) от ближайшей отметки при приземлении ядра или диска до внутренней окружности
круга вдоль линии к центру круга;
b) в метании копья — от точки, в которой наконечник металлической головки копья первый
раз коснулся земли, до внутреннего края дуги вдоль линии, проведенной от точки
приземления до центра круга, частью которого является эта дуга.
c) от первой отметки касания земли любой частью клаба в секторе приземления до
внутреннего края дуги вдоль линии, проведенной от точки приземления до центра круга,
частью которого является эта дуга.
Правило 35: Требования к метанию сидя
(Спортивные классы F31-34, F51-57)
[Примечание для судей: в целях интерпретации данного и других правил относительно формы,
размеров, конструкции и других характеристик соревновательного инвентаря необходимо
ознакомиться с «основными принципами», изложенными в пункте 3.3.1. раздела 3.3.
«Технологии и оборудование»]
1. Спецификации станка для метаний:
a) Максимальная высота поверхности сиденья, включая любые подушки, не должна
превышать 75 см.
b) Каждый станок должен иметь сиденье квадратной или прямоугольной формы, и каждая
его сторона должна быть как минимум 30см в длину. Поверхность сиденья должна быть
ровная, или передняя часть должна быть выше задней части (т.е. наклоненная назад).
Примечание: Передняя часть – это самая удаленная плоскость от позвоночника
спортсмена, находящегося в положении сидя, независимо от направления спортсмена
относительно зоны приземления.
Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017

120

c) Станок для метания может иметь боковые, переднюю и заднюю опоры для безопасности
и стабильности. Они могут быть сделаны либо из неэластичного материала (например,
неэластичный брезент) либо быть жесткой неподвижной конструкцией (например,
жесткая стальная или алюминиевая). Спинка может иметь подушку, толщина которой не
должна превышать 5см.
Примечание: Структура станка для метания не должна препятствовать обзору судей.
d) Спинка, передняя и боковые опоры не должны содержать никаких рессор или
подвижных узлов или любых других приспособлений, которые могут помочь в
движении во время метания снаряда.
e) Станок для метания может иметь жесткий вертикальный шест для опоры. Шест для
опоры должен быть единым, прямым куском материала без кривых и изгибов, и в
поперечном сечении должен быть круглым или квадратным, но не овальным и не
прямоугольным. Он не должен содержать никаких рессор или подвижных узлов, или
любых других приспособлений, которые могут помочь в движении при выполнении
метания.
Примечание (i): Понятно, что большинство материалов будут под давлением
искажаться и гнуться под каким-либо углом, и это не практично и с экономической
точки зрения не выгодно осуществлять разработки по полному исключению гибкости.
Тем не менее, гибкость не должна быть видна невооруженным глазом и, по мнению
технических судей не должна нарушать настоящие правила и положение 3.3.
Примечание (ii): удерживающий шест может иметь слои ленты и/или подходящего
материала для обеспечения лучшего хвата. Толщина ленты или иного материала не
должна способствовать получению нечестного преимущества в соревновании, улучшая
физическую силу спортсмена.
f) Ни одна часть станка для метания, включая вертикальный шест, не должна двигаться (за
исключением случайных движений, которые не могут быть исключены) во время
метания.
Угол(ы), или выемки в поверхности сиденья могут быть обрезаны, чтобы прикрепить
боковые, передние упоры и спинку и/или шест к станку для метания. Размеры этих
разрезов не должны быть значительно больше, чем пространство, необходимое для
вставки в них опор или шеста. Общая форма сиденья должна сохранять квадратную или
прямоугольную форму.
g) Если используется подставка для ног, то она должна служить только для поддержки и
стабильности.
h) Может использоваться повседневная коляска, которая соответствует этим критериям
(включая требование, что она не должна двигаться во время метания).
2. Измерение и проверка станка для метания
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Станок для метания измеряют и проверяют в комнате сбора и регистрации или в
соревновательной зоне до начала вида. После измерения и проверки станки для метания не
могут быть вынесены из соревновательной зоны до старта на виде. Станки могут
перепроверяться судьями до, во время или после соревнований.
Примечание: измерение всегда производится без сидящего на станке спортсмена.
3. Ответственность спортсменов за соблюдение требований, предъявляемых к станку для
метания.
Спортсмен несет ответственность за соответствие станка для метания требованиям,
изложенным в Правиле 35.1. Соревнование в виде не может быть приостановлено по причине
регулировки станка спортсменом.
4. Установка станка для метания (в спортивных классах F31-34, F51-57).
При установке и закреплении станка для метания в соревновательной зоне все части станка,
шест для удержания и подставка для ног должны находиться внутри вертикальной плоскости
обода круга в течение выполнения попытки.
5. Время на установку станка (в спортивных классах F31-34, F51-57)
Для закрепления станка в круге будет предоставляться разумное количество времени перед
тем, как спортсмен сможет занять положение сидя на станке. Максимально дозволенное
время, предоставляемое спортсмену для того, чтобы закрепить себя на станке и сделать
разминочные броски в пределах выделенного времени:
a) 4 минуты для спортивных классов F32-34 и F54-57, или
b) 5 минут для спортивных классов F31 и F51-53.
Примечание (i): Отчет времени начинается с того момента, когда станок установлен и
закреплен к платформе для метания, и доступен для того, чтобы спортсмен смог себя
закрепить к станку.
Примечание (ii): Если соревнования проводятся в двух группах, то между первыми тремя
и последними тремя попытками дается 2 минуты (F32-34 и F54-57) или 3 минуты (F31 и
F51-53) для того, чтобы спортсмены могли закрепить себя на станке. Разминочные
пробные броски не разрешаются.
Примечание (iii): Так как ответственность за «закрепление станка» лежит на судьях и
волонтерах, Технический делегат может сделать специфические интерпретации к
каждому соревнованию, чтобы спортсменом не осуществлялась намеренная
(тактическая) задержка времени.
6. Неисправность устройств закрепления (спортивные классы F31-34, F51-57)
В случае неисправности или поломки закрепляющих устройств при выполнении
спортсменом попытки, контролирующий судья должен:
a) если данное обстоятельство произошло не по вине спортсмена, то предложить ему
выполнить попытку снова (если спортсмен удовлетворен результатом попытки, и она
Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017

122

была выполнена без нарушений, то он может согласиться засчитать выполненную
попытку) или
b) если данное обстоятельство произошло по вине спортсмена, то попытка не
засчитывается, и спортсмен имеет право выполнить данную попытку еще раз.

Правило 36: Техника метания, отрыв от сиденья и незасчитанная попытка
1. В метаниях сидя (спортивные классы F31-34, F51-57) спортсмены выполняют метание
снарядов из положения сидя на станке. Положение сидя определяется следующим образом:
a) Спортсмен должен сидеть таким образом, чтобы задняя часть колена и задняя часть
ягодицы обеих ног (седалищный бугор) были в контакте с поверхностью сиденья. У
спортсменов с ампутацией нижней конечности через колено и выше колена оставшаяся
часть ноги до задней части ягодиц (седалищный бугор) должна быть в контакте с
поверхностью сиденья.
b) Положение сидя должно сохраняться в период совершения броска до приземления
снаряда. Рекомендуется фиксация верхней части бедер или таза.
Примечание (i): цель данного правила минимизировать участие ног в достижении
результата спортсмена.
Примечание (ii): Если у спортсмена имеются анатомические ограничения, которые не
позволяют выполнить вышеуказанные правила, то Комитет МПК по легкой атлетике
должен провести оценку спортсмена до начала соревнований. Комитет МПК по легкой
атлетике устанавливает процедуру введения такого исключения, при которой данный
спортсмен выполняет метание без нарушения духа правил.
Примечание (iii): Для целей настоящего правила, задняя часть ягодиц считается самой
нижней частью ягодиц, которая остается в контакте с поверхностью сиденья в то
время, когда спортсмен в положении сидя наклоняется как можно ниже вперед к бедрам
так, что грудь двигается к коленям, а седалищный бугор остается в контакте с
поверхностью сиденья.
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Седалищный бугор

Рисунок 17 – Седалищный бугор
2. Спортсмен должен начать выполнение попытки с неподвижного положения сидя.
3. Попытка не засчитывается, если спортсмен двигается, находясь в положении сидя, с момента,
когда он берет снаряд для совершения попытки и до приземления снаряда.
Примечание: Не считается нарушением, если любая часть задней поверхности колена
касается поверхности станка при совершении броска спортсменом и до момента
приземления снаряда.

Правило 37: Метание клаба (булавы)
Соревнование
1. Клаб (булаву) необходимо держать за рукоятку и/или головку только одной рукой. Бросок
осуществляется из позиции либо сидя лицом к сектору приземления, либо сидя спиной к
сектору приземления, бросая клаб (булаву) за голову.
Клаб (булава)
2. Конструкция. Клаб (булава) должен состоять из 4 основных частей: головка, рукоятка, корпус
и оконечная часть. Головка, рукоятка, корпус должны быть сплошными и изготовлены из
древесины, так как представляют собой фиксированное и единое целое. Корпус
присоединяется к цилиндрической оконечной части, выполненной из металла, без
деформации поверхности, выступов, острых краев.
3. Поверхность головки, рукоятки и корпуса должна быть гладкой, без каких-либо бугорков или
выемок, углублений или неровностей.
4. Головка должна быть сферической или цилиндрической формы и резко суживаться к
рукоятке. Диаметр корпуса в самой широкой части не должен превышать 60мм, форма может
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быть цилиндрической. Клаб (булава) имеет равномерное сужение к рукоятке и легкое к
металлической оконечной части.
5. Клаб (булава) должен соответствовать вышеуказанным параметрам.
Клаб (булава)
Минимальный вес для допуска к соревнованиям и признанию рекорда

397г

Информация для производителей
Диапазон для поставки на соревнования

402г
422г

Общая длина (включая металлическую оконечную часть)
Мин.

350мм

Макс.

390мм

Диаметр рукоятки
Мин.

18мм

Макс.

20мм

Диаметр самой широкой части корпуса
Мин.

50мм

Макс.

60мм

Диаметр металлической оконечной части
Мин.

38мм

Макс.

39мм

Толщина металлической оконечной части
Мин.

12.5мм

Макс.

13мм

Рисунок 18 – Клаб (булава)
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РАЗДЕЛ V – СОРЕВНОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ
Правило 38: Соответствие правил проведения соревнований на открытом воздухе и в
помещении
(Правило ИААФ 210)
С учетом следующих исключений, перечисленных в Главе V, и требований по измерениям ветра
по Правилу 18 и 27, Правила проведения соревнований на открытом воздухе (Главы I IV)
должны применяться во время соревнований в помещении.
Правило 39: Крытый стадион (манеж)
(Правило ИААФ 211)
1. Стадион (манеж) должен быть полностью закрыт со всех сторон и иметь крышу. Чтобы
обеспечить удовлетворительные условия для проведения соревнований, он должен быть
электрифицирован, иметь отопление и вентиляцию.
2. На стадионе (в манеже) должна быть круговая (овальная) дорожка, прямая дорожка для
спринтерского бега, зоны разбега и секторы приземления в прыжковых видах. Кроме этого,
постоянно или временно, должны быть обеспечены круг и сектор приземления для толкания
ядра. Все спортивные сооружения должны соответствовать требованиям Руководства ИААФ
«Легкоатлетические сооружения».
3. Все дорожки, зоны разбега и отталкивания должны быть покрыты синтетическим
материалом. Синтетическое покрытие должно подходить для беговой обуви с шипами
длиной 6мм. В случае другой толщины покрытия руководство стадиона должно известить
спортсменов о толщине покрытия и о том, какая длина шипов разрешена для этого типа
покрытия.
Чемпионаты мира МПК по легкой атлетике в помещении должны проводиться только на
спортивных сооружениях, которые имеют сертификат ИААФ для крытых стадионов.
Рекомендуется, чтобы все признанные МПК соревнования (см. Главу 1.1) проводились на
таких же спортивных сооружениях.
4. Основание, на котором размещается синтетическое покрытие дорожек, зон разбега и зон
отталкивания, должно быть либо твердым (например, бетонным) либо, в случае сборных
(временных) конструкций (таких как деревянные щиты или листы фанеры, установленные
на перекладины/балки), не должно иметь специальных пружинящих секций и, насколько это
технически возможно, каждая зона разбега должна иметь одинаковую степень упругости на
всем протяжении. В прыжковых видах зоны отталкивания должны проверяться перед
каждыми соревнованиями.
Примечание (i): Пружинящая секция – это любая специально разработанная или
сконструированная секция, которая дает дополнительные преимущества (оказывает
помощь) спортсменам.
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Примечание (ii): Руководство ИААФ «Легкоатлетические сооружения», которое можно
скачать с интернет-сайта ИААФ, содержит более подробные и точные требования для
планирования и сооружения зимних (крытых) стадионов, включая диаграммы для измерения
и разметки дорожки.
Примечание (iii): Стандартную форму Заявки на сертификацию и отчета об измерениях
легкоатлетических сооружений в помещении, также как и описание процедуры
сертификации можно скачать с вебсайта ИААФ.
Правило 40: Прямая дорожка
(Правило ИААФ 212)
1. Максимальный уклон дорожки не должен превышать 1:100 (1%), если не предусмотрены
специальные условия, указывающие на исключения в Правилах ИААФ, а уклон в
направлении бега не должен превышать 1:250 (0.4%) в любой точке и 1:1000 (0.1%) в целом.
Беговые дорожки
2. Дорожка должна быть разделена не менее чем на 6 и не более чем на 8 отдельных дорожек,
ограниченных с обеих сторон белыми линиями шириной 50мм. Эти отдельные дорожки
должны иметь одинаковую ширину не менее 1.22м ± 0.01м, включая линию дорожки с
правой стороны.
Примечание: На всех сооружениях, построенных до 1 января 2004 года, ширина дорожки
должна быть не более 1.25м.
Старт и финиш
3. До линии старта должно быть свободное пространство не менее 3м. За линией финиша
должно быть свободное пространство не менее 10м, чтобы спортсмен мог остановиться, не
получив травму.
Примечание: Настоятельно рекомендуется предусматривать 15-метровую свободную зону
за линией финиша.
Правило 41: Круговая (овальная) беговая дорожка
(Правило ИААФ 213)
1. Фактическая длина овальной дорожки должна быть, по возможности, 200м. Дорожка должна
состоять из двух параллельных прямых и двух виражей с одинаковым радиусом.
Внутренняя часть дорожки должна быть ограничена или бровкой из какого-то пригодного
материала высотой и шириной приблизительно 50мм, или белой линией шириной 50мм.
Внешний край этой бровки или линии образует внутреннюю часть первой дорожки.
Внутренний край бровки или линии должен быть горизонтальным по всей длине дорожки с
максимальным уклоном 1: 1000 (0.1%). Бровка вдоль двух прямых не является обязательной
и может быть заменена на белые линии шириной 50мм.
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Дорожки
2. Должно быть не менее 4 и не более 6 отдельных дорожек по кругу.
Номинальная ширина дорожки должна быть от 0.90м до 1.10м, включая линию дорожки
справа. Все дорожки должны быть одной ширины с допустимой погрешностью ±0,01м от
реальной ширины. Дорожки отделяются друг от друга белыми линиями шириной 50мм.
Виражи
3. Угол наклона виражей у всех дорожек на вираже и, отдельно, на прямой, должен быть
одинаковым в любом поперечном сечении дорожки. Прямая часть круговой дорожки может
быть плоской или иметь максимальный уклон 1:100 (1%) по отношению к внутренней
дорожке.
Чтобы облегчить переход с горизонтальной прямой на вираж, можно сделать плавный
постепенный горизонтальный переход, который может быть растянут на прямой. Кроме того,
должен быть вертикальный переход.
Разметка внутреннего края
4. Если внутренний край дорожки ограничен белой линией, дополнительная разметка,
состоящая из конусов или флажков обязательна на виражах и может применяться на прямой.
Конусы должны быть не менее 0.20м высотой. Размер флажков приблизительно 0.25м х
0.20м, высота не менее 0.45м. Они должны быть расположены под углом 60 градусов по
отношению к поверхности дорожки в направлении от дорожки. Конусы или флажки должны
быть расположены на белой линии таким образом, чтобы край основания конуса или
флагштока совпадал с краем белой линии, ближайшей к дорожке. Конусы или флажки
должны быть расположены друг от друга в интервалах, не превышающих 1.5м на виражах и
10м на прямых участках.
Примечание: Настоятельно рекомендуется использование внутренней бровки на всех
соревнованиях в помещении.
Правило 42: Старт и финиш на круговой (овальной) дорожке
(Правило ИААФ 214)
1. Техническая информация о конструкции и разметке 200-метровой дорожки с виражами
приводится в Руководстве ИААФ по легкоатлетическим сооружениям. Основные принципы,
которыми нужно руководствоваться, изложены ниже.
Основные требования
2. Зоны старта и финиша обозначаются белыми линиями шириной 50мм под прямым углом по
отношению к боковым линиям дорожки для прямой ее части и вдоль радиуса для виражей.
3. Требования к финишной линии таковы, что, если это возможно, она должна быть единой для
всех дистанций и располагаться таким образом, чтобы она была на прямой части дорожки, и
чтобы как можно большая часть этой прямой находилась перед финишем.
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4. Основное требование для всех линий старта, прямых, уступами или дугой, заключается в том,
чтобы длина дистанции для каждого спортсмена, когда он бежит самым коротким
разрешенным путем, была одинаковой.
5. По возможности, линии старта (и линии передачи эстафетной палочки) не должны быть
расположены в самом крутом месте виража.
Проведение соревнований
6.
a) Соревнования на дистанции до и включая 300м должны проводиться только по
отдельным дорожкам.
b) В соревнованиях на дистанциях свыше 300м и меньше 800м участники должны
стартовать и продолжать бег по отдельным дорожкам до линии перехода на общую
дорожку в конце второго виража.
c) На дистанции 800м каждому спортсмену может быть отведена отдельная дорожка на
старте, или два спортсмена могут стартовать по одной дорожке, или проводится общий
старт с предпочтительным использованием первой и четвертой дорожек. В этих случаях
спортсмены могут покинуть свою дорожку, или те, кто бежит в составе внешней группы,
могут покинуть свою дорожку только после линии перехода на общую дорожку,
обозначенной в конце первого виража, а если забег проводится по отдельным дорожкам
с двумя виражами, то после линии перехода на общую дорожку в конце второго виража.
d) Соревнования на дистанциях свыше 800м не проводятся по отдельным дорожкам, а
используется общий старт или старт группами. Если используется старт группами, то
линия перехода на общую дорожку должна быть или в конце первого виража, или в
конце второго виража. Если спортсмен нарушает данное Правило, то он должен быть
дисквалифицирован.
Линия перехода на общую дорожку должна быть обозначена после каждого виража
дугообразной линией шириной 50мм, проведенной через все дорожки, кроме первой.
Чтобы помочь участнику не пропустить линию перехода на общую дорожку, на линиях
дорожек непосредственно перед пересечением каждой отдельной дорожки с линией
перехода на общую дорожку должны быть установлены маленькие пирамиды или призмы
размером 50мм х 50мм и не более 0.15м в высоту, желательно другого цвета, чем линия
перехода и линии отдельных дорожек.
Примечание (i): На соревнованиях, кроме официальных соревнований МПК (см. Главу 1.1)
участвующие участвующие федерации могут достичь соглашения не использовать
отдельные дорожки в соревновании на дистанции 800м.
Примечание (ii): Если имеется менее шести отдельных дорожек для бега по кругу,
может быть использован старт в группе, чтобы дать возможность участвовать
шести спортсменам. Данное правило не относится к спортсменам, выступающим в
спортивных классах 11 и 12, если они сопровождаются лидером.
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Примечание (iii): Для забегов, проводимых на отдельных дорожках, спортсмены
спортивных классов 11 и 12 в случае сопровождения лидером, должны использовать по
две дорожки.
Линии старта и финиша на 200-метровых дорожках
7. Линия старта на первой дорожке должна располагаться на основной прямой. Ее
расположение должно быть таким, чтобы наиболее выдвинутая линия старта по внешней
дорожке (бег на 400м) была расположена так, чтобы угол виража не превышал 12 градусов.
Линия финиша на всех дистанциях, проводимых по овальной дорожке, должна быть
продолжением линии старта по первой дорожке, располагаться перпендикулярно дорожке и
под прямыми углами по отношению к боковым линиям дорожки.
Правило 43: Круги, забеги и жеребьевка в беговых видах
(Правило ИААФ 215)
Круги и забеги
1. В соревнованиях в помещении, если нет исключительных обстоятельств, используются
нижеследующие таблицы для определения количества кругов и забегов в каждом круге и
порядка выхода из каждого круга в беговых видах, то есть сколько спортсменов
квалифицируются в следующий круг в соответствии с занятым местом (Р) и сколько
спортсменов квалифицируются в следующий круг в соответствии с показанным результатом
(Т):
60 м
Кол-во
Круг 1
заявленных забеги
на участие

Круг 2
место

время

забеги

полуфиналы
место

время

забеги

место

время

9-16

2

3

2

17-24

3

2

2

25-32

4

3

4

2

4

33-40

5

4

4

3

2

2

41-48

6

3

6

3

2

2

49-56

7

3

3

3

2

2

57-64

8

2

8

3

2

2

65-72

9

2

6

3

2

2

73-80

10

2

4

3

2

2
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200м, 400м, 800м, 4х200м, 4х400м
Кол-во
Круг 1
заявленных забеги
на участие

Круг 2
место

время

7-12

2

2

2

13-18

3

3

19-24

4

25-30

забеги

полуфинал
место

время

забеги

место

3

2

3

2

4

2

3

5

2

2

2

3

31-36

6

2

6

3

2

37-42

7

2

4

3

2

43-48

8

2

2

3

2

49-54

9

2

6

4

3

2

3

55-60

10

2

4

4

3

2

3

время

1500м
Кол-во
Круг 1
заявленных забеги
на участие

Круг 2
место

время

12-18

2

3

3

19-27

3

2

3

28-36

4

2

1

37-45

5

3

46-54

6

55-63

7

забеги

полуфинал
место

время

забеги

место

время

3

2

3

3

2

6

2

3

3

2

4

2

3

3

Следующие альтернативные таблицы должны использоваться для отдельных спортивных
классов или комбинированных классов как указано в соответствующей таблице. Для
комбинированных классов, не указанных в приведенных ниже таблицах, применяются
обычные таблицы, указанные выше, или соответствующая таблица устанавливается
Техническим делегатом.
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60м (Т11-12) – 8 дорожек
Кол-во
заявленных
на участие

Круг 1

Круг 2

забеги

место

время

забеги

Полуфинал
место

время

забеги

место

время

5-8

2

1

2

9-12

3

1

1

13-16

4

1

4

2

1

2

17-20

5

1

7

3

1

1

21-24

6

1

6

3

1

1

25-28

7

1

5

3

1

1

29-32

8

1

8

2

1

2

забеги

место

время

4

1

4

200м, 400м, 800м (Т11-12) – 6 дорожек
Кол-во
Круг 1
заявленных забеги
на участие

Круг 2
место

время

4-6

2

1

1

7-9

3

1

0

10-12

4

1

2

2

1

2

13-15

5

1

1

2

1

2

16-18

6

1

0

2

1

2

забеги

полуфинал
место

время

1500м (Т11-12) – 6 дорожек
Кол-во
Круг 1
заявленных забеги
на участие

Круг 2
место

время

6-10

2

1

3

11-15

3

1

2

16-20

4

1

6

забеги

Полуфинал
место

время

забеги

место

время

2

1

3

Примечание: Вышеуказанная квалификационная процедура применяется только при наличии
6 овальных дорожек и/или 8 дорожек по прямой.
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Жеребьевка дорожек
2. На всех дистанциях, которые проводятся целиком или частично по отдельным дорожкам c
виражами, если соревнования проводятся в несколько кругов, то проводится три жеребьевки:
a) первая для двух внешних дорожек – между двумя спортсменами или командами,
имеющими высший рейтинг;
b) вторая для следующих двух дорожек, прилегающих к ним, – между спортсменами или
командами, имеющими третий и четвертый показатели;
c) и третья для любых оставшихся внутренних дорожек – между остальными спортсменами
или командами.
d) Рейтинг лучших спортсменов или команд определяется следующим образом:
e) для первого круга – в соответствии с официальными результатами, показанными в
определенный период времени;
f) после первого круга – в соответствии с процедурами, изложенными в Правиле 21.3 (а)
или в случае бега на 800м Правил 21.3 (b).
3. На всех других дистанциях дорожки определяются жеребьевкой в соответствии с Правилом
21.4 и 21.5.
Правило 44: Одежда, обувь и номера
(Правило ИААФ 216)
Если соревнования проводятся на синтетическом покрытии, та часть шипа, которая выступает
из подошвы или каблука, не может превышать 6мм (или соответствовать требованиям
Организационного комитета), и максимальных размеров в соответствии с Правилом 6.4.
Правило 45: Эстафетный бег
(Правило ИААФ 218)
Проведение соревнований
1. В эстафетном беге 4x200м весь первый этап и первый вираж второго этапа до ближайшего
края выхода на общую дорожку нужно бежать по дорожкам в соответствии с Правилом 42.6.
Правило 23.15 не применяется, поэтому второму, третьему и четвертому спортсменам не
разрешается начинать бег за пределами своих зон передачи, и они должны начинать бег
внутри зоны.
2. Эстафета 4х400м проводится в соответствии с Правилом 42.6 (b).
3. Эстафета 4х800м проводится в соответствии с Правилом 42.6 (с).
4. В эстафетном беге, где спортсменам разрешается покидать свои дорожки при выходе на
финишную прямую после того, как они пробежали два или три поворота по отдельным
дорожкам, применяется Правило 42.9.
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5. Бегуны третьего и четвертого этапов в эстафете 4х200м, второго, третьего и четвертого этапов
в эстафете 4х400м и 4х800м должны быть расставлены под руководством назначенного
судьи в том же порядке (от первой к последующим дорожкам), какой занимают члены их
команды перед началом последнего перед передачей виража. После этого принимающим
эстафету спортсменам не разрешается менять расположение в начале зоны передачи. Если
какой-то спортсмен не следует этому Правилу, его команда дисквалифицируется.
Примечание: Из-за узких дорожек на соревнованиях по эстафетному бегу в помещениях
более часто, чем это имеет место на соревнованиях на открытом воздухе, случаются
столкновения и неумышленные помехи. Поэтому рекомендуется там, где это возможно,
оставлять пустые дорожки между командами.
Правило 46: Прыжок в высоту
(Правило ИААФ 219)
Зона разбега и отталкивания
1. Если используются переносные маты, то все ссылки в Правилах на уровень зоны
отталкивания должны быть истолкованы как ссылки на уровень поверхности матов.
2. Спортсмен может начать разбег с виража при условии, что последние 15м его разбега
проходят в зоне разбега, соответствующей Правилам 26.3, 26.4 и 26.5.
Правило 47: Горизонтальные прыжки
(Правило ИААФ 221)
Разбег
Спортсмен может начать разбег с виража при условии, что последние 40м его разбега проходят
по дорожке для разбега, соответствующей Правилам 27.2 и 27.3.
Правило 48: Толкание ядра
(Правило ИААФ 222)
Сектор приземления
1. Сектор приземления должен быть выполнен из пригодного материала, на котором ядро
оставляет свою отметку, и при этом отскок ядра будет минимальным.
2. Если необходимо обеспечить безопасность зрителей, официальных лиц и спортсменов,
сектор приземления должен быть огорожен у дальнего края и с двух сторон защитным
заграждением и/или защитной сеткой, расположенными как можно ближе к кругу, с
минимальной высотой сетки 4м, достаточной для того, чтобы остановить ядро во время
полета или отскока от сектора приземления.
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3. В связи с ограниченным пространством внутри соревновательной зоны стадиона
огороженный сектор может не быть достаточно большим, чтобы включить полный сектор
34.92 градуса. Нижеследующие условия должны применяться при каждом подобном
ограничении:
a) Ограда с дальнего края должна быть не менее чем на 0.50м дальше по сравнению с
существующим мировым рекордом в толкании ядра среди мужчин или женщин;
b) Линии сектора с каждой стороны должны быть симметричными по отношению к
центральной линии сектора 34.92 градуса;
c) Линии сектора могут идти или радиально от центра круга для толкания ядра,
включающего полный сектор размером 34.92 градуса, или могут быть параллельны друг
другу и центральной линии сектора размером 34.92. Если линии сектора параллельны,
минимальный промежуток между двумя линиями должен быть 9м.
4. В соревнованиях по толканию ядра сидя, использование доски отталкивания является не
обязательным. В таких классах разрешается использование переносной платформы в
подходящем месте крытого помещения.
Конструкция ядра
5. В зависимости от покрытия сектора приземления (См. Правило 48.1) ядро должно быть или
из твердого металла или в металлическом корпусе, или, наоборот, в корпусе из мягкой
пластмассы или в резиновом корпусе с наполнителем. Оба типа ядра не могут одновременно
использоваться в одном и том же соревновании.
Металлическое ядро или ядро в металлическом корпусе
6. Эти снаряды должны соответствовать Правилу 31.4 и 31.5, касающимся толкания ядра на
открытом воздухе.
Ядро в пластмассовом или резиновом корпусе
7. Ядро должно иметь корпус из мягкой пластмассы или резины с наполнителем из пригодного
материала, чтобы не вызвать никаких разрушений во время приземления на обычный пол
спортивного зала. Оно должно быть сферическим по форме и иметь гладкую поверхность без
зазубрин. Для того, чтобы оно считалось гладким, средняя высота шероховатостей
поверхности должна быть менее 1.6 микрон, т.е. класс шероховатости №7 или меньше.
8. Ядро должно соответствовать следующим требованиям:
Ядро
Минимальный вес для использования на соревновании и для признания рекорда
2.000кг

3.000кг

4.000кг

5.000кг

Информация для производителей
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Вес ядра для
использования на
соревнованиях

2.005кг

3.005кг

4.005кг

5.005кг

6.005кг

7.265кг

2.025кг

3.025кг

4.025кг

5.025кг

6.025кг

7.285кг

Минимальный
диаметр

85мм

85мм

95мм

100мм

105мм

110мм

Максимальный
диаметр

110мм

120мм

130мм

135мм

140мм

145мм

ГЛАВА VI - ПРОБЕГИ (БЕГ ПО ШОССЕ)
Правило 49: Пробеги (бег по шоссе)
(Правило ИААФ 240)
Дистанции
1. Стандартные дистанции составляют для мужчин и женщин: 10км, полумарафон, марафон
(42.195км).
Трасса
2. Пробеги проводятся на подготовленных трассах. Однако если движение автотранспорта или
подобные обстоятельства не дают возможности использовать эту трассу, то можно провести
соревнование по велосипедной или пешеходной кромке дороги, но не по мягкой поверхности
(например, по травяному грунту). Старт и финиш могут находиться на легкоатлетическом
стадионе.
Примечание (i): Рекомендуется, чтобы при проведении пробегов на дистанциях,
превышающих стандартные, расстояние между стартом и финишем, теоретически
измеряемое вдоль прямой линии между ними, не превышало 50% от общей длины дистанции.
Примечание (ii): Допускается проведение старта, финиша и других отрезков соревнования
по траве или другим немощеным поверхностям, за исключением соревнований на колясках.
Эти отрезки должны быть сведены к минимуму.
3. Трасса измеряется вдоль самого короткого пути, по которому может бежать спортсмен в
рамках того отрезка шоссе, по которому проводятся соревнования.
На всех соревнованиях МПК (см. главу 1.1) линия измерения вдоль трассы должна быть
обозначена ярким цветом, который нельзя спутать с другими разметками.
Длина трассы не должна быть меньше официальной дистанции для данных соревнований.
На соревнованиях МПК допускаемые отклонения в измерениях не должны превышать 0.1%
(т.е. 42м в марафоне), а длина трассы должна быть заблаговременно сертифицирована
измерителем, утвержденным ИААФ.
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Примечание (i): Для измерений рекомендуется «Метод калиброванного колеса».
Примечание (ii): Чтобы при последующих измерениях не оказалось, что трасса слишком
короткая, рекомендуется при прокладке трассы заранее предусмотреть «фактор
избежания короткой трассы». При колесном измерении этот фактор должен составлять
0.1%, что означает, что каждый километр на трассе будет измеряться как 1001м.
Примечание (iii): Если предполагается в день соревнования разместить на трассе
различные временные приспособления или конструкции (такие, как конусы, ограждения и
т.п.), их расстановка должна быть определена не позднее, чем в момент измерения, и
документы, подтверждающие данное решение, должны быть включены в отчет об
измерении.
Примечание (iv): Рекомендуется, чтобы на соревнованиях, проводимых на дистанциях,
превышающих стандартные, уменьшение подъема между стартом и финишем не
превышало 1:1000, т.е. 1м на 1км.
Примечание (v): Сертификат измерения трассы действителен в течение 5 лет, по
истечении которых трасса должна быть промерена вновь, даже если на ней нет никаких
видимых изменений.
4. Информация о преодоленной дистанции трассы в километрах должна доводиться до
сведения спортсменов.
Старт
5. Соревнования начинаются после выстрела стартового пистолета, пушки или подобного
устройства, звукового сигнала гудка. Используются стандартные команды на соревнованиях
на дистанции свыше 400м. На соревнованиях с большим числом участников перед стартом
объявляется пятиминутная, трехминутная и одноминутная готовность. После команды “На
старт” спортсмены должны собраться на линии старта в том порядке, который определен
организаторами. Стартер должен убедиться в том, что ни один спортсмен не дотрагивается
стопой (или любой частью своего тела) или передним колесом (в спортивных классах Т3234 и Т51-54) до линии старта или поверхности перед ней, и после этого он должен дать старт
соревнованию.
Примечание (i): в пробегах стоячие спортсмены в ряде спортивных классов (Т11-13, Т35-38
и Т42-46) могут стартовать вместе, но порядок финиширования определяется отдельно в
каждом спортивном классе.
Примечание (ii): в пробегах, спортсмены, выступающие на колясках, в ряде классов (Т32-34
и Т51-54) стартуют в соответствии с решением Технического делегата соревнования, и их
финиш определяется в каждом классе отдельно.
Примечание (iii): распределение в гонках на колясках должно производиться в
соответствии со спортивным классом, результатом и полом участников (т.е. мужчины
классов Т54/34 должны быть расположены в первых рядах, затем женщины классов Т54/34,
далее мужчины классов Т52/33/51 и затем женщины Т52/33/51). Старт в каждом
спортивном классе/дивизионе должен разделяться с интервалом от 30 секунд до 1 минуты.
Порядок на старте для каждого спортивного класса/дивизиона должен предполагать
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расположение посеянного спортсмена №1 в центре первого ряда группы, номера 2 и 3
размещаются слева и справа, номера 4 и 5 с их левой и правой сторон, и так далее (см.
рисунок 19).

Рисунок 19 – пример расположения на старте в гонках на колясках по шоссе
Финиш
6. В беге для спортсменов спортивных классов Т11 и Т12 с лидером эти спортсмены должны
пересечь линию финиша впереди лидера, иначе спортсмен будет дисквалифицирован.
Безопасность
7. Организационный комитет пробега должен обеспечить безопасность спортсменов и судей.
На соревнованиях МПК Организационный комитет должен гарантировать, чтобы трассы,
используемые для проведения соревнований, были закрыты в обоих направлениях для
движения автотранспорта.
Пункты питья/освежения и питания
8. За исключением гонок на колясках:
a) На старте и финише всех соревнований должны быть заготовлены вода и различное
питание.
b) На всех соревнованиях вода должна предоставляться через определенные промежутки
приблизительно 5км. Для соревнований по дистанции более 10км помимо воды может
предоставляться питание.
Примечание (i): Там, где позволяют условия, принимая во внимание характер соревнования,
погодные условия и уровень подготовленности большинства участников, вода и/или
питание могут предоставляться на протяжении маршрута через более регулярные
промежутки.
Примечание (ii): если позволяют организационные и/или климатические условия, то можно
также расположить на трассе рассеиватели воды/душ.
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c) Питание может включать напитки, энергетические пищевые добавки, продукты питания
или любые другие продукты помимо воды. Организационный комитет должен
определить, какое питание он предоставит на основании сложившихся условий.
d) Питание обычно предоставляется Организационным комитетом, но Организационный
комитет может разрешить спортсменам (и лидерам) использовать свое питание, но в
этом случае спортсмен должен определить, на каких пунктах это питание должно быть
ему предоставлено. Питание, предоставленное спортсменами (и лидерами), должно
храниться под контролем судей, назначенных Оргкомитетом, с того момента, когда
спортсмены или их представители сдали это питание. Эти судьи должны
проконтролировать, чтобы питание никоим образом не было заменено или испорчено.
e) Организационный комитет должен выгородить с помощью барьеров, столов или
маркировки на дороге специальную зону, где будет размещен пункт питания. Данная
зона необязательно должна находиться непосредственно на линии измерения трассы.
Пункт питания должен быть размещен так, чтобы питание легко было взять самому
спортсмену или чтобы представители спортсмена могли легко дать питание в руки
спортсмена. Данные представители должны оставаться внутри выделенной зоны и не
имеют права выходить на трассу и мешать спортсменам. Никто из официальных лиц
команд ни при каких обстоятельствах не имеет права идти/бежать/двигаться рядом со
спортсменом в то время, как спортсмен берет питание или напитки.
f) На соревнованиях МПК (см. Главу 1.1), не более двух официальных лиц от каждой
страны могут одновременно располагаться в зоне, выделенной для их страны.
Примечание: в соревновании, в котором страна может быть представлена более чем
тремя спортсменами, Технические регламенты могут позволить нахождение
дополнительного персонала у столов с питанием.
g) Спортсмен и/или лидер может в любое время нести в руке или, прикрепив к туловищу,
воду или питание, при условии, что он нес их с момента старта, или взял, или получил
их на официальном пункте.
h) Спортсмен и/или лидер, который взял или получил питание или воду в другом месте, не
являющимся официальным пунктом, за исключением случаев, когда они были ему
предоставлены по медицинским показаниям судьями соревнования или под их
руководством, или который взял питание у другого спортсмена, должен быть первым
долгом предупрежден Рефери путем показа ему желтой карточки. За второе нарушение
Рефери должен дисквалифицировать спортсмена обычно путем показа ему красной
карточки. Спортсмен должен после этого немедленно покинуть трассу.
Спортсмены, выступающие на колясках (спортивные классы Т32-34, Т51-54), могут иметь
собственные прохладительные напитки и питание.
Примечание: Организаторы должны обеспечить осведомленность судей об особых
вопросах безопасности при предоставлении напитков спортсменам с нарушением зрения
(спортивные классы Т11-13), или с ампутацией верхних конечностей (спортивные классы Т4546), и организовать соответствующее обучение всех привлеченных помощников.
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Проведение забега
9. В пробегах спортсмен может временно сойти с трассы с разрешения и под руководством
судьи, при условии, что, сойдя с трассы, он не укорачивает оставшуюся дистанцию.
10. Если Рефери удовлетворен отчетом судьи или судьи на дистанции, или получил какое-то
другое подтверждение тому, что спортсмен сошел с размеченной трассы и сократил
дистанцию, спортсмен дисквалифицируется.
11. Следование (спортивные классы Т32-34, Т51-54). Следование по дистанции за спортсменом
другого спортивного класса или пола запрещается.
Примечание (i): Следованием считается получение спортсменом намеренного
преимущества его выступления путем преследования другого спортсмена на протяжении
менее 5м для забегов на 400м.
Примечание (ii): Это правило не применяется к забегам на дистанциях более 800м для
спортивных классов Т53 и Т54, так как они считаются одним классом.
12. Организационный комитет предоставляет стартовые номера, которые распределяются
между спортсменами в каждом спортивном классе.
13. Во время проведения забегов по шоссе спортсменам спортивных классов Т11-12
разрешается использовать более 2 (двух) лидеров. Любая замена должна производиться без
создания препятствий другим спортсменам, на отметках 10км, 20км, 30км в марафоне, на
отметке 10км в полумарафоне, и на отметке 5км в беге на 10км.
Примечание (i): Настоятельно рекомендуется, чтобы организаторы проводили пробеги в
условиях хорошего дневного освещения.
Примечание (ii): При замене лидера спортсмен и заменившийся лидер должны оба
завершить соревнование, чтобы результат был признан.
14. О намерении осуществить замену лидера необходимо заранее сообщить Рефери и
Техническому делегату. Технические судьи должны определить условия осуществления
замены и заранее проинформировать об этом спортсменов.
Примечание: если замена лидера не производится после урегулирования технических условий
замены, то спортсмен будет дисквалифицирован от участия в пробеге.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОДИН
Вес снарядов для спортивных классов в легкой атлетике МПК
Спортивные классы F11-13
Возрастная
категория

Классы

Диск
мужчины

Диск
Копье
Копье
женщины мужчины женщины

Ядро
Ядро
мужчины женщины

Открытая

F11-13

2.00кг

1.00кг

800г

600г

7.26кг

4.00кг

Юниоры
до 20 лет
(U/20)

F11-13

1.75кг

1.00кг

800г

600г

6.00кг

4.00кг

F11-13

1.50кг

1.00кг

700г

500г

5.00кг

3.00кг

F11-13

1.00кг

1.00кг

700г

500г

4.00кг

3.00кг

Юноши
до 18 лет
(U/18)
Дети
до 16 лет
(U/16)

Спортивный класс F20
Возрастная
категория
открытая
Юниоры
до 20 лет
(U/20)
Юноши
до 18 лет
(U/18)
Дети
до 16 лет
(U/16)

Классы

Диск
мужчины

Диск
Копье
Копье
женщины мужчины женщины

Ядро
Ядро
мужчины женщины

F20

2.00кг

1.00кг

800г

600г

7.26кг

4.00кг

F20

1.75кг

1.00кг

800г

600г

6.00кг

4.00кг

F20

1.50кг

1.00кг

700г

500г

5.00кг

3.00кг

F20

1.00кг

1.00кг

700г

500г

4.00кг

3.00кг

Спортивные классы F31-38
Возрастная
категория

Открытая,

Клаб

Диск
Диск
Копье
Копье
Ядро
Ядро
мужчины и
Классы
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
женщины

F31

нет

нет

нет

нет

нет

нет

397г

F32

1.00кг

1.00кг

нет

нет

2.00кг

2.00кг

397г
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Юниоры

F33

1.00кг

1.00кг

600г

600г

3.00кг

3.00кг

нет

до 20 лет

F34

1.00кг

1.00кг

600г

600г

4.00кг

3.00кг

нет

(U/20)

F35

1.00кг

1.00кг

600г

600г

4.00кг

3.00кг

нет

F36

1.00кг

1.00кг

600г

600г

4.00кг

3.00кг

нет

F37

1.00кг

1.00кг

600г

600г

5.00кг

3.00кг

нет

F38

1.50кг

1.00кг

800г

600г

5.00кг

3.00кг

нет

F31

нет

нет

нет

нет

нет

нет

397 гр

F32

1.00кг

1.00кг

нет

нет

2.00кг

2.00кг

397г

F33

1.00кг

1.00кг

600г

500г

3.00кг

3.00кг

нет

F34

1.00кг

1.00кг

600г

500г

4.00кг

3.00кг

нет

F35

1.00кг

1.00кг

600г

500г

4.00кг

3.00кг

нет

F36

1.00кг

1.00кг

600г

500г

4.00кг

3.00кг

нет

F37

1.00кг

1.00кг

600г

500г

4.00кг

3.00кг

нет

F38

1.50кг

1.00кг

700г

500г

4.00кг

3.00кг

нет

F31

нет

нет

нет

нет

нет

нет

397г

F32

750г

750г

нет

нет

1.00кг

1.00кг

397г

F33

750г

750г

500г

500г

2.00кг

2.00кг

нет

F34

750г

750г

500г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

F35

750г

750г

500г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

F36

750г

750г

500г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

F37

750г

750г

500г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

F38

750г

750г

600г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

Юноши
до 18 лет
(U/18)

Дети
до 16 лет
(U/16)

Спортивные классы F40-46
Возрастная
категория

Классы

Открытая,
Юниоры

F40, F41

1.00кг

750г

600г

400г

4.00кг

3.00кг

F42

1.50кг

1.00кг

800г

600г

6.00кг

4.00кг

F43, F44

1.50кг

1.00кг

800г

600г

6.00кг

4.00кг

F45

1.00кг

1.00кг

600г

600г

4.00кг

3.00кг

до 20 лет
(U/20)

Диск
Диск
Копье
мужчины женщины мужчины
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F46

1.50кг

1.00кг

800г

600г

6.00кг

4.00кг

F40, F41

1.00кг

750г

500г

400г

3.00кг

2.00кг

Юноши

F42

1.00кг

1.00кг

700г

500г

5.00кг

3.00кг

до 18 лет

F43, F44

1.00кг

1.00кг

700г

500г

5.00кг

3.00кг

F45

1.00кг

1.00кг

600г

500г

4.00кг

3.00кг

F46

1.50кг

1.00кг

700г

500г

5.00кг

3.00кг

F40, F41

1.00кг

750г

400г

400г

3.00кг

2.00кг

F42,

1.00кг

1.00кг

600г

400г

4.00кг

3.00кг

F43, F44

1.00кг

1.00кг

600г

400г

4.00кг

3.00кг

F45

750г

750г

500г

400г

3.00кг

2.00кг

F46

1.00кг

1.00кг

600г

400г

4.00кг

3.00кг

(U/18)

Дети
до 16 лет
(U/16)

Спортивные классы F51-57
Клаб

Возрастная
Диск
Диск
Копье
Копье
Ядро
Ядро
мужчины и
Классы
категория
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
женщины

F51

1.00кг

1.00кг

нет

нет

нет

нет

397г

F52

1.00кг

1.00кг

600г

600г

2.00кг

2.00кг

нет

F53

1.00кг

1.00кг

600г

600г

3.00кг

3.00кг

нет

F54

1.00кг

1.00кг

600г

600г

4.00кг

3.00кг

нет

F55

1.00кг

1.00кг

600г

600г

4.00кг

3.00кг

нет

F56

1.00кг

1.00кг

600г

600г

4.00кг

3.00кг

нет

F57

1.00кг

1.00кг

600г

600г

4.00кг

3.00кг

нет

F51

750г

750г

нет

нет

нет

нет

397г

Юноши

F52

750г

750г

500г

500г

2.00кг

2.00кг

нет

до 18 лет

F53

750г

750г

500г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

(U/18)

F54

1.00 кг

1.00кг

500г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

F55

1.00 кг

1.00кг

500г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

F56

1.00 кг

1.00кг

500г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

F57

1.00 кг

1.00кг

600г

500г

3.00кг

2.00кг

нет

Открытая,
Юниоры
до 20 лет
(U/20)
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F51

750г

750г

нет

нет

нет

нет

397г

Дети

F52

750г

750г

400г

400г

2.00кг

2.00кг

нет

до 16 лет

F53

750г

750г

400г

400г

2.00кг

2.00кг

нет

(U/16)

F54

750г

750г

400г

400г

2.00кг

2.00кг

нет

F55

750г

750г

400г

400г

2.00кг

2.00кг

нет

F56

750г

750г

400г

400г

2.00кг

2.00кг

нет

F57

1.00кг

750г

500г

400г

2.00кг

2.00кг

нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДВА
Таблица 1 классификационной иерархии – Паралимпийские игры и чемпионаты мира

Объединение классов на основании классификационной иерархии и/или технических правил

Не существующая комбинация классов/видов (2016)

*

Возможная комбинация: группы классов Т51-53 и Т52-54

**

Классы Т53 и Т54 соревнуются в комбинированном виде

***

Возможная комбинация: любое группирование 3-х последовательных классов

****

Возможная комбинация: любое группирование 3-х последовательных классов
53-57 (женщины) 54-57 (мужчины)

***** Класс 11 может соревноваться с классом 12 и класс 12 может соревноваться с
классом 13 (но класс 11 не должен соревноваться с классом 13)

Правила соревнований и положения МПК по легкой атлетике 2016-2017

145

Таблица 2 классификационной иерархии – Региональные игры и региональные чемпионаты

Объединение классов на основании классификационной иерархии и/или технических правил

Не существующая комбинация классов/соревнований (2016)

*

Возможная комбинация: группы Т51-53 или Т52-54

**

Классы Т53 и Т54 соревнуются в комбинированном виде

***

Возможная комбинация: любое группирование 3-х последовательных классов

****

Возможная комбинация: любое группирование 3-х последовательных классов
53-57 (женщины) 54-57 (мужчины)

*****

Спортивный класс 11 может соревноваться с классом 12 и класс 12 может
соревноваться с классом 13 (но класс 11 не должен соревноваться с классом
13)

****** Комбинированные классы без RAZA
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