
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ; англ. 

International Association of Athletics Federations; IAAF, до 2001 года — 

Международная любительская легкоатлетическая федерация англ. 

International Amateur Athletics Federation; IAAF) — всемирная управляющая 

организация в лёгкой атлетике. Была основана в 1912 году на первом 

конгрессе в Стокгольме, Швеция. 

Сменила название в 2001 году «с целью отразить современный статус лёгкой 

атлетики как вида спорта, который поддерживает своих профессионалов при 

помощи доходов от маркетинговых программ и от продажи телевизионных 

прав». 

ИААФ создана на неограниченный период времени с юридическим статусом 

ассоциации в соответствии с законодательством Монако. 

В настоящий момент (2011 год) членами ИААФ являются 212 стран (на 3 

страны больше, чем в ФИФА, и на 20 представителей больше, чем в ООН)]. В 

1933 году штаб-квартира организации разместилась в Монако, где и 

находится по сей день. Президент — Ламин Диак (Сенегал). 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций  объединяет все 

мировые федерации легкой атлетики, проводит множество соревнований, 

является успешным и узнаваемым во всем мире брендом. Каждый 

уважающий себя любитель легкой атлетики должен знать, что же 

представляет из себя эта организация. Начнем с истории. 

Немного истории. Основные действующие лица. 

17 июля 1912 года, через два дня после окончания последнего 

легкоатлетического вида в программе Олимпийских игр в Стокгольме, был 

созван Конгресс для создания Международной Федерации любительской 

легкой атлетики. На этой исторической встрече были представлены 

следующие семнадцать стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, 

Дания, Египет, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Норвегия, 

Россия, Швеция, Великобритания и США. В связи с развитием 

международных соревнований и Олимпийских игр назрела срочная 

необходимость создания международного руководящего органа легкой 

атлетики. Очень важно было иметь универсальный кодекс правил и 

регламентов и общее определение любительства, которое было бы принято 

во всем мире, а также достоверный реестр мировых и олимпийских 



рекордов. Хотя эта встреча в Стокгольме была, строго говоря, пробной, в 

официальных документах ИААФ она считается первым Конгрессом. Через год 

в Берлине (1913) Конгресс утвердил первую Конституцию, а в списке членов 

уже фигурировали 34 страны. Президентом был избран Й. Зигфрид Эдстрём 

(Швеция), а Почетным секретарем - Кристиан Хеллстром. 

В 1914 г. новый Почетный секретарь Хилдинк Кьеллман (Швеция) представил 

третьему Конгрессу, состоявшемуся в Лионе, первые технические правила 

международных соревнований, а национальные федерации призвали 

утвердить такие же правила для их местных соревнований. 

В 1946 года штаб – квартира ИААФ переехала из Стокгольма в Лондон, когда 

Лорд Бергли (Маркиз Эксетер, Объединенное Королевство) стал 

Президентом после Зигфрида Эдстрёма. 

На Конгрессе 1976 года в Монреале Адриаан Паулен (Нидерланды) сменил 

Лорда на посту Президента ИААФ. После отставки Адриаана Паулена в 1981 

году Примо Небиоло (Италия) стал Президентом ИААФ, всего четвертым за 

восемьдесят лет. 

После его смерти в 1999 году Совет избрал старшего вице – президента 

Ламина Диака (Сенегал) в качестве действующего президента до Конгресса 

2001 года в Эдмонтоне, когда он был должным образом избран. Ламин Диак 

занимает данный высокий пост до сего дня. В 2007 году на Конгрессе в Осаке 

членом Совета ИААФ был избран президент Всероссийской федерации 

легкой атлетики Валентин Балахничев. 

В 1912 году Совет состоял из семи членов, включая Президента. После 

постепенного роста количество членов увеличилось до девятнадцати в 1976 

году (плюс четыре вице–президента), и достигло 27 в 1995 году. В 2001 году 

Конгресс принял решение о том, чтобы Генеральный секретарь ИААФ был 

членом Совета по должности плюс к 27 членам, но без права голоса. 

В 2003 году было решено считать ИААФ всемирным руководящим органом 

не только для легкой атлетики, включающей беговые и технические виды, 

пробеги, спортивную ходьбу и кросс, но также и для горного бега. 

Стабильный рост Ассоциации ускорился за последние десятилетия; в 

настоящее время 212 стран являются членами ИААФ. Представители 



национальных федераций раз в два года собираются на Конгресс ИААФ, 

который является высшим органом ИААФ, принимающим решения. 

Интересно, что с момента своего создания и вплоть до 2001 года ИААФ 

называлась «Международная федерация любительской легкой атлетики» и 

до 1982 года соответствовала своему названию. Только с 1982 года атлетам 

разрешили получать деньги за участие в международных турнирах. Но слово 

«любительской» осталось в названии ещё на 9 лет. 

В 2012 году был создан зал славы ИААФ. 

Цели 

Действовать в качестве всемирного руководящего органа легкой атлетики. 

Пропагандировать лёгкую атлетику, как вид спорта, и её этические ценности, 

как предмет воспитания и жизнеутверждающей и жизнеполагающей 

деятельности. 

Поощрять занятия лёгкой атлетикой на всех уровнях во всём мире 

независимо от возраста, пола или расы. 

Бороться за то, чтобы в лёгкой атлетике не допускалась никакая 

дискриминация по половому, расовому, религиозному, политическому или 

другому несправедливому признаку в какой бы то ни было форме и за то, 

чтобы все могли заниматься лёгкой атлетикой независимо от своих половых, 

расовых, политических или религиозных убеждений или каких-то других 

несоответствий. 

Создавать и применять Правила и Регламенты для руководства лёгкой 

атлетикой и обеспечивать их применение в соответствии с их условиями на 

всех соревнованиях, санкционированных ИААФ, континентальной 

Ассоциацией или национальной федерацией. 

Контролировать и следить за выполнением обязанностей национальными 

федерациями. 

Создать и использовать механизм, согласно которому все споры в лёгкой 

атлетике должны разрешатья арбитражным судом. 

Пропагандировать принцип «честной игры» в спорте, в частности, играть 

роль лидера в борьбе против допинга в лёгкой атлетике и в широком 



спортивном сообществе, развивать и поддерживать программы 

обнаружения, сдерживания и воспитания, направленные на уничтожение 

источника допинга в спорте. 

Укреплять и поддерживать всемирное развитие лёгкой атлетики и 

распространение технической, медицинской, организационной, финансовой 

или другой информации, которая помогает национальным федерациям и 

континентальным ассоциациям в достижении этой цели. 

Объединиться с МОК и взять на себя роль лидера в достижении целей 

Олимпийского движения. В частности, взять на себя полную ответственность 

за организацию, контроль и судейство легкоатлетических соревнований в 

программе Олимпийских игр. 

Укреплять и развивать связи с другими международными федерациями, 

национальными правительственными и неправительственными 

организациями для того, чтобы пропагандировать интересы спорта в целом 

и лёгкую атлетику в частности на всех уровнях во всём мире. 

Признавать мировые, олимпийские и другие рекорды в лёгкой атлетике, 

которые Конгресс считает нужным признать. 

Организовывать и пропагандировать чемпионат мира ИААФ и любые другие 

чемпионаты по лёгкой атлетике, соревнования или мероприятия, которые 

Конгресс считает желательными. 

Использовать все права ИААФ для достижения этих целей. 

Структура 

Президент — Сенегал Ламин Диак 

Первый вице-президент — Соединённые Штаты Америки Роберт Херш 

Вице-президенты — Катар Дахлан Аль-Хамад, Великобритания Себастьян 

Коу, Украина Сергей Бубка Казначей — Россия Валентин Балахничёв 

Члены совета IAAF — Куба Альберто Хуанторена, Бразилия Роберто ди Мелу, 

Республика Корея Jung-Ki Park, Германия Хельмут Дигель, Марокко Наваль 

Эль-Мутавакель, Канада Эбби Хоффман, Кения Исайя Киплагат, Испания Хосе 

Одриосола, Швейцария Hansjörg Wirz, Камерун Хамад Мальбум, Япония 

Кацуюки Танака, Италия Анна Рикарди, Багамские Острова Паулина Дэвис, 



Остров Норфолк Джеффри Гарднер, Нидерланды Сильвия Барлаг, 

Объединённые Арабские Эмираты Ахмад Аль-Камали, Намибия Фрэнки 

Фредерикс, Польша Ирена Шевиньская, Франция Бернард Амсалем, 

Китайская Народная Республика Zhaocai Du, Пуэрто-Рико Виктор Лопес 

Организационная структура ИААФ 

Совет ИААФ: президент, 4 вице-президента, почетный казначей, 6 

представителей континентальных зон, 15 индивидуальных членов (итого 27 

выборных членов) и генеральный секретарь. Все члены совета избираются на 

4 года. Совет управляет делами ИААФ, назначает Генерального Секретаря 

(сейчас это Пьер Вайсс (Франция)) и Делегатов на соревнования ИААФ. Совет 

может выбирать или отстранять национальные федерации и решать срочные 

вопросы, также каждые 2 года он готовит бюджет и отчет для Конгресса 

ИААФ и разрабатывает программы развития для тех федераций, которые 

нуждаются в поддержке. Президент ВФЛА В.В. Балахничев является членом 

Совета ИААФ. 

Конгресс ИААФ. Состоит из Совета, почетных членов и не более чем трех 

представителей от каждой федерации. Проходит каждые 2 года во время 

летнего чемпионата мира. На Конгрессе проходят выборы членов Совета и 

комитетов. Также Конгресс может выбирать почетных пожизненных 

президентов, пожизненных президентов и пожизненных членов Совета, по 

рекомендации Совета может присуждать ветеранскую награду, награду за 

заслуги и включать в зал славы. В полномочия Конгресса входит 

модификация правил легкой атлетики, введение новых дисциплин и 

соревнований. 

Комитеты ИААФ: по кроссу, по спортивной ходьбе, технический комитет, 

женский комитет и комитет ветеранов. Комитеты помогают Совету в 

разработке рекомендаций для Конгресса ИААФ. Члены Комитетов 

избираются на 4 года. В комитет ветеранов входит россиянин Вадим 

Маршев, в комитет по спортивной ходьбе – Вячеслав Краснов, в технический 

комитет – Вадим Зеличенок, а в женский комитет – знаменитая Ирина 

Привалова. 

Комиссии ИААФ: комиссии спортсменов, тренеров, по соревнованиям, по 

развитию, по финансам и бюджету, по юридическим вопросам, по 

маркетингу и продвижению, по медицинским и анти-допинговым вопросам, 



по прессе, по бегу по шоссе, молодежная комиссия, по длительному 

развитию и по телевидению. В комиссии входят эксперты по 

соответствующим вопросам с целью составления отчетов и выработки 

рекомендаций для Совета. Заседания проходят раз в год. Члены комиссий 

избираются Советом сроком на 4 года. В комиссию спортсменов входит 

россиянка Елена Исинбаева, в комиссию по маркетингу и развитию – 

президент ВФЛА Валентин Балахничев. 

Континентальные зоны ИААФ 

Еще на раннем этапе стали развиваться и играть важную роль 

континентальные и региональные Игры и чемпионаты, которые помогают в 

оценке общего прогресса и представляют собой стимул для всех стран, 

входящих в группу. На самом деле, их организация была делом сильных в 

легкой атлетике стран на соответствующих континентах и в регионах. Сейчас 

в ИААФ входит 6 континентальных зон. 

Африка 

Легкоатлетическая конфедерация Африки    (CAA) 

Президент — Ахмед Мальбум Калкаба (Камерун) 

Проводит Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 

Устав Африканской любительской легкоатлетической Конфедерации (CAA) 

был утвержден на Конгрессе в Риме в 1974 г. В состав CAA входят 53 страны. 

Штаб-квартира располагается в Сенегале. Официальный сайт: 

http://www.webcaa.org 

Азия 

Азиатская легкоатлетическая ассоциация     (ААА) 

Президент — Шри Суреш Калмади (Индия) 

Азиатская любительская легкоатлетическая Ассоциация (ААА) является 

ровесницей Африкнаской. Сейчас в неё входят 45 стран включая Китай, 

Корею, Японию, Индию, Казахстан, страны Персидского залива и др. Штаб-

квартира AAA расположена в Сингапуре (Малайзия). Основные соревнования 

– чемпионат Азии по легкой атлетике, Чемпионат Азии в помещении и 



чемпионат Азии среди юниоров. Официальный сайт: 

http://www.athleticsasia.org 

Европа 

Европейская легкоатлетическая ассоциация     (ЕАА) 

Президент — Хансйорг Вирц (Швейцария) 

Европейская легкоатлетическая Ассоциация (ЕАА) была создана в 1969 году, 

и ее Конституция была ратифицирована на Конгрессе ИААФ 1970 года (до 

этого существовал европейский комитет). EAA это 50 стран, включая Россию, 

7 соревнований (чемпионаты Европы: летний и зимний, среди юниоров и 

молодежи, командный, заменивший кубок Европы с 2009 года, по кроссу и 

по горному бегу). Штаб-квартира EAA расположена в Лозанне Официальный 

сайт: http://www.european-athletics.org 

Северная и центральная Америка 

Легкоатлетическая ассоциация Северной и Центральной Америки и стран 

Карибского бассейна     (NACACAA) 

Президент — Амадео Фрэнсис (Пуэрто-Рико) 

Наконец, в 1989 году в Барселоне Конгресс ратифицировал решение о 

создании годом раньше в Пуэрто–Рико легкоатлетической Ассоциации 

Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского Бассейна 

(NACACAA). В неё входят 32 страны, включая США, Ямайку, Кубу и др. 

Официальный сайт: http://www.nacac.sportcentric.com 

Океания 

Легкоатлетическая ассоциация Океании     (ОАА) 

Президент — Анне Тьерни (о-ва Кука) 

Устав региональной группы Океании (OAA) был утвержден на Конгрессе в 

Мюнхене в 1972 году. На настоящий момент в OAA числятся 20 стран 

(включая Австралию и Новую Зеландию). Шатб-квартира находится в 

Квинсленде (Австралия). Официальный сайт: http://www.athletics-

oceania.com 

 



Южная Америка  

Легкоатлетическая конфедерация Южной Америки     (CONSUDATLE) 

Президент — Роберто Геста-де-Мело (Бразилия) 

КОНСУДАТЛЕ (Южноамериканская Конфедерация, CONSUDATLE) - первая 

континентальная ассоциация, была основана уже в 1918 году. Она включает 

в себя 13 стран, расположенных на материке Южная Америка. Официальный 

сайт: www.consudatle.org 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) 

объединяет все мировые федерации легкой атлетики, проводит множество 

соревнований, является успешным и узнаваемым во всем мире брендом и 

постепенно приближается к своему столетию.  


