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НОВАЯ КНИГА ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ ИААФ

• Новая книга правил состоит из:

• глава 1 (категории соревнований)

• глава 2 (правила допуска)

• глава 3 (медицина)

• глава 5 (Технические правила) совместно с примечаниями из книги
Рефери. Примечания и интерпретации будут совмещены с каждым
Правилом (отдельно книга «Рефери» больше не будет существовать)

• Примечания в правилах будут выделены цветом



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛЕ 100

добавлен новый параграф:

В случае массовых соревнований, проводимых вне стадиона,
данные правила соревнований в полном объеме должны
применяться только к тем спортсменам, которые определены для
участия в элитной группе или другой подобной группе участников
пробегов, например, такие как возрастные группы, в которых
разыгрываются места, награды или призы (но не для любителей).

Организаторы пробегов должны указать информацию для остальных
групп участников, какие именно правила будут действовать для них
во время пробега, особенно относительно вопросов безопасности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ– ПРАВИЛО 112(A),(B),(G)

Изменено с целью отразить реальную ситуацию чемпионатов мира и
Европы:

(a) обеспечить подачу в соответствующие органы предложений по
расписанию соревнований и заявочным нормативам;

(b) утвердить список официальных снарядов соревнований и могут
ли спортсмены использовать личные снаряды или снаряды,
предоставляемые производителями;

(g) контролировать, чтобы жеребьевки и распределение по
забегам и группам на все виды было сделано в соответствии с
Правилами и любыми применимыми техническими регламентами.
Утверждать стартовые протоколы



МЕНЕДЖЕР ПО ПРЕЗЕНТАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ –
ПРАВИЛО 124

Правило Судья информатор перенесено в Правило
Менеджер по презентации соревнований



РЕФЕРИ – ПРАВИЛО 125
Изменено:

125.1 Рефери по видеозаписи должен работать в комнате просмотра
видеозаписи и должен быть на связи и консультироваться с другими
Рефери.

125.2 Рефери не должен действовать как судья, но может
предпринимать действия или решения на основании своих собственных
наблюдений в соответствии с Правилами и может изменить решение
судьи.

Новый параграф: 125.5 соответствующий Рефери может вынести
предупреждение или вывести из зоны соревнований (арена и сектора,
Колл Рум, Разминочная зона, выделенные места для тренеров) любого
человека, который ведет себя неподобающим образом (неспортивное
поведение) или который оказывает спортсменам помощь, запрещенную
правилами.



СУДЬИ – ПРАВИЛО 126.2

Добавлен новый пункт: 

2. Судьи могут пересмотреть любое первоначальное решение,
принятое ими, если это решение было принято ошибочно, и при
условии, что новое решение еще применимо.

В случае, если решение впоследствии было принято Рефери или
Апелляционным жюри, то судьи передают всю необходимую
информацию рефери.



ВОЗРАСТ И ПОЛ СПОРТСМЕНОВ – ПРАВИЛО 141

Изменено:

3. Соревнования, проводимые по данным правилам, подразделяются на:

- Соревнования среди мужчин

- Соревнования среди женщин

- Универсальные соревнования (соотв. изменения в Правиле 147)

В случае проведения смешанных соревнований (когда в одном соревновании
принимают участие мужчины и женщины) вне стадиона или в исключительных
случаях, указанных в Правиле 147, итоговая классификация и итоговые
протоколы создаются отдельно для мужчин и для женщин.

В случае проведения универсального соревнования (например, эстафетная
команда, в которой часть этапов бегут мужчины, а часть этапов - женщины),
итоговая классификация и итоговый протокол должен быть единым.



ОДЕЖДА, ОБУВЬ И НОМЕРА СПОРТСМЕНОВ –
ПРАВИЛО 143.2

Изменено и добавлен новый параграф:

2. Любая обувь разрешена, если она соответствует духу честной легкой атлетики

Примечание (1): разрешена индивидуально изготовленная обувь для
конкретного спортсмена (в случае если изготовлена по Правилам)

Примечание (2): если у ИААФ есть доказательства, что обувь на соревнованиях
не соответствует правилам, то ИААФ может изъять обувь на исследование и
в случае несоответствия запретить ее использование.



ОДЕЖДА, ОБУВЬ И НОМЕРА СПОРТСМЕНОВ –
ПРАВИЛО 143.7

Изменено:

Номера спортсменов

Во всех видах соревнований по прыжкам – только один номер
спортсмена (или на груди или на спине)!



ПОМОЩЬ СПОРТСМЕНАМ -– ПРАВИЛО 144.3

НОВЫЙ ПОДПУНКТ:

Не разрешается -

3. (f) получение физической помощи/поддержки от другого
спортсмена (за исключением помощи, чтобы просто подняться на
ноги), если данная помощь помогает спортсмену передвигаться по
дистанции ….



ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ– ПРАВИЛО 146.4 (C)

Новый подпункт:

(c) Прописано правило в случаях, если Рефери или жюри
принимает решение с целью соблюдения нарушенных прав
спортсмена о предоставлении спортсмену возможности пробежать
дистанцию одному и иметь законный и официальный результат
соревнований, чтобы по возможности пройти в следующий круг. Ни
один спортсмен не может быть проведён в следующий круг, если он
не выступал в одном из кругов, если только иное не было решено
рефери или жюри (например, имеют значение длина дистанции или
короткий период времени до следующего круга)



ИЗМЕРЕНИЯ ДОРОЖКИ – ПРАВИЛО 160.1

Новое примечание:

Во всех точках, где вираж переходит в прямую или же прямая
переходит в вираж необходимо разметить на белых линиях каким-л
другим контрастным цветом отметкой 50mm x 50mm, а также
необходимо установить конус в данных точках на время проведения
забегов.



СТАРТ – ПРАВИЛО 162.2 (C)

Новый подпункт:

2. (c) прописано правило команды «Встать» в случае если стартер
не удовлетворен готовностью спортсменов к старту или
прерывает старт по другим причинам



СТАРТ– ПРАВИЛО 162.5 (C)
Изменено:

5. Если спортсмен по мнению стартера

(c) после команды «На старт» или «Внимание» беспокоит других
спортсменов в данном забеге, издавая звуки, двигаясь или еще каким-л
образом, стартер должен прервать старт.



СТАРТ – ПРАВИЛО 162.5
Изменено:

5. В случае если рефери выносит спортсмену предупреждение за
неспортивное поведение (или дисквалифицирует за повторное
нарушение), то остальным спортсменам не показывается зеленая
карточка.
…



СТАРТ– ПРАВИЛО 162.7 

ПРИМЕЧАНИЕ (i): любое движение спортсмена, которое не включает
или не приводит к тому, что стопы спортсмена теряют контакт с
пластинами стартовых колодок, или же руки спортсмена теряют
контакт с землей/ дорожкой, не считается началом старта данного
спортсмена. В таких случаях можно выносить предупреждение или
дисквалификацию.

Однако, если стартер определил, что еще до выстрела
стартового пистолета, спортсмен начал движение, которое не
было прекращено и перешло в начало старта, то это считается
фальстартом.



СТАРТ – ПРАВИЛО 162.10

ПЕРЕНЕСЕНО В ПРАВИЛО 163:

1000m, 2000m, 3000m, 5000m and 10,000m

11.



БЕГ – ПРАВИЛО 163.2 

Уточнено, что рефери может принять решение о повторном проведения
забега для одного, нескольких или всех спортсменов (за исключением
дисквалифицированных).



БЕГ – ПРАВИЛО 163.15
Новый подпункт:
Пункты питья и освежения:

(c) Получение питья/питания вне пунктов (за исключением медицинских случаев) и
получение питья/ питания от других спортсменов на трассе приводят в первом
случае к предупреждению (показывается желтая карточка), а втором к
дисквалификации (решение выносит рефери и показывает красную карточку). В этом
случае спортсмен обязан немедленно покинуть трассу.

Примечание: спортсмен может получить/ передать другому спортсмену
питье/ питание, если он несет данное питье/питание со старта или было
получено на официальном пункте питья/питания. Однако если один спортсмен
продолжает таким образом поддерживать других на трассе, то это
считается неразрешенной помощью и рефери должен вынести спортсмену
предупреждение и/или дисквалификацию.



ЖЕРЕБЬЕВКИ И КВАЛИФИКАЦИИ В БЕГОВЫХ ВИДАХ 
– ПРАВИЛО 166
Изменено в 2016 году:

Прописано, что проводящая организация может решить о проведение
квалификационных раундов, турниров и т.. в другое время и в другом месте, а также
установить систему отбора и квалификации

Удалены все таблицы – они размещены на сайте и являются вспомогательными.

https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/technical

Они используются только если проводящая организация не внесла свои
таблицы с учетом реалий в регламент конкретных соревнований.



БЕГ С БАРЬЕРАМИ – ПРАВИЛО 168.5,6

изменено:

5. Указаны дополнительные условия покраски барьеров для
слабовидящих спортсменов

6. Все забеги проводятся по своим дорожкам и каждый спортсмен
должен бежать по своей дорожке. Если спортсмен преднамеренно или
непреднамеренно сбивает или значительно смещает барьер на
другой дорожке, то он дисквалифицируется. Данное правило не
применяется, если в результате смещения/сбивания барьеров на
соседних дорожках, нет никакого влияния/ помех другим
спортсменов в забеге и правило 168.7(a) не нарушено.



БЕГ С БАРЬЕРАМИ – ПРАВИЛО 168.7

Изменено и новое примечание:

7. Каждый спортсмен должен преодолеть каждый барьер.

Примечание: при условии, что данное правило никаким другим
образом не нарушено и барьер не смещен и высота барьера не
изменена никаким образом, включая наклон барьера в любую
сторону, спортсмен может преодолевать барьер любым
способом.



ЭСТАФЕТЫ– ПРАВИЛО 170.3

изменено:

3. 4x100м и 4x200м, а также первая и вторая передачи в смешанной
эстафете – каждая зона передачи 30м

По сути , зона разгона (10м) присоединяется к существующему
коридору (20м)



ЭСТАФЕТЫ – ПРАВИЛО 170.8

изменено:

8. До момента окончания передачи эстафеты (когда палочка 
находится полностью в руках принимающего бегуна), правило 163.3 
применимо только к передающему бегуну. После передачи, данное 
правило применимо только к принимающему бегуну.  



ЭСТАФЕТЫ – ПРАВИЛО 170.17

Изменения:

17. Если спортсмен нарушает Правило 170.13, 170.14, 170.15 или
170.16(a), его команда дисквалифицируется.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ – ПРАВИЛО 180.5

изменено:

5. Спортсмены обязаны выступать в порядке, определенном
жеребьевкой, если только не применяется правило 180.6.

Если спортсмен (по собственному решению) совершает попытку в
другом порядке, то ему выносится предупреждение. В случае
вынесения предупреждения результат данной попытки сохраняется
(засчитана или не засчитана).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ – ПРАВИЛО 180.17, 18

изменено:

Время на попытку (установленное правилами) не должно быть превышено. Если
время превышено (если только не применяется Правило 180.18 - попытка не
засчитывается.
Индивидуальные виды и многоборья

В секторе более 3 участников: (или на первую попытку в соревновании):

Высота : 0.5 мин – 30 сек

Прыжок с шестом : 1мин – мониторинг в течение 2018г

Другие виды : 0.5мин – 30 сек

Примечание(iv): когда только один спортсмен остался в соревновании (и он уже
победитель) остается в высоте или в шесте и пытается побить мировой
рекорд или другой рекорд в отношении соревнования, то ко времени попытки
прибавляется одна минута.

.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ – ПРАВИЛО 180.17, 18 

изменено:

Дополнительные попытки

Рефери может предоставить спортсмену дополнительную попытку или же
установить новый отсчет времени полностью или частично. При
этом изменение порядка выступления не допускается. Спортсмену
предоставляется разумный период времени перед выполнением
дополнительной попытки в соответствии с обстоятельствами.

Если же к моменту принятия решения о дополнительной попытке другой
спортсмен уже начала выполнение попытки, то дополнительная попытка
должна быть выполнена немедленно после.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ – ПРАВИЛО 180.19

изменено:

Отсутствие во время соревнований

19. Спортсмен не имеет права покидать зону соревнований во время
соревнований, кроме как по разрешению и в сопровождении судьи.

В случае нарушения данного правила, Спортсмену выносится
предупреждение, а в последующих случаях (или более серьёзных
случаях) дисквалификация



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ – ПРАВИЛО 187.14

изменено:

Примечание:

Во всех метаниях из круга не считается ошибкой, если касание
обода круга происходит без какого-либо выигрыша в силе или
поступательного движения вперед во время первого вращения в
точке полностью позади белых линий, проведенных через центр
круга.



МЕТАНИЯ – ПРАВИЛО 187.15

изменено:

15. Уточнение про случаи прерывания попытки – если спортсмен
прерывает попытку, то он может положить снаряд внутри или снаружи
круга/разбега и выйти из круга в любую сторону



СЕТКА ДЛЯ ДИСКА– ПРАВИЛО 190.3

Изменено – с января 2020:

3. Высота панелей или сетки в самой нижней точке должна быть по
крайней мере 4м и должна быть 6м на длину последних 3м на каждой
стороне сетки в зоне вылета снаряда.



МНОГОБОРЬЯ – ПРАВИЛО 200.12
изменено:

Равенство

12. Если два или более спортсменов набрали одинаковое количество
очков за любое место в соревновании, то данное равенство сохраняется.



СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА – ПРАВИЛО 230.7 (C)
Изменения:

Время нахождения спортсмена в зоне Пит Лейн:

Дистанция до и включая: Время

5000м/5км 0.5 мин

10,000м/10км 1 мин

20,000м/20км 2 мин

30,000м/30км 3 мин

40,000м/40км 4 мин

50,000м/50км 5 мин

Если спортсмен получает еще одну красную карточку – дисквалификация

Если спортсмен не пришел в пит лейн зону или нарушил время нахождения там
– дисквалификация

Решение – старшего судьи по стилю



КРОСС – ПРАВИЛО 250.5

Новый подпункт:

5. При проведении эстафет на кроссе необходимо разметить зону
передачи эстафеты – линии 50мм на расстоянии 20м. Передача
эстафеты (если иное не оговорено организаторами) обязательно
включает физический контакт между передающим и принимающим
бегунами) и должна пройти исключительно в указанной зоне
передачи.



КРОСС – ПРАВИЛО 250.8

Новое примечание:

Пункты питья/освежения и пункты питания

Если того требуют погодные условия и с учетом природы трассы и
мероприятия и состояния бегунов. Вода и губки могут располагаться на
равных интервалах по всей трассе.



ГОРНЫЙ БЕГ – ПРАВИЛО 251

Изменено:

1. Добавлен пункт про типы пробегов в горном беге

2. Удалены все дистанции

3. Указано, что длина трассы от 1км до марафонской дистанции



ВИДЫ, В КОТОРЫХ ПРИЗНАЮТСЯ МИРОВЫЕ 
РЕКОРДЫ, – ПРАВИЛО 261
Изменения:

Мужчины

Пробеги по шоссе: 5км; 10км; 15км; 20км; полумарафон; 25км; 30км; 
марафон; 100км; эстафета (дистанция марафона только),

Спортивная ходьба (шоссе): 20км; 50км.

Женщины

Пробеги по шоссе: 5км; 10км; 15км; 20км; полумарафон; 25км; 30км; 
марафон; 100км; эстафета (дистанция марафона только),

Спортивная ходьба (шоссе): 20км; 50км.



СПАСИБО !


