
КРИТЕРИИ
отбора н формировашlЯ сбориых КО~IaНДРоссни по лсгкой атлетике

для участия в ОфИЦlIaЛЫIЫХмеждународных соревнованиях 2016 года

Составы сборных команд России по легкой атлетике для участия в официальных
международных соревнованиях 2016г. будут утверждаться Решением Президиума БФЛА по
предложению Главного тренерского совета сборных команд России.

Основным условием отбора для включения спортсменов в состав сборной команды России
является выполнение спортсменами и эстафетными командами сборной команды России
нормативов и условий, даюших право выступления в официальных международных
соревнованиях года, на всероссийских и международных состязаниях, согласно Единому
календарному плану спортмероприятий на 2016г., при обязательном проведении на этих
соревнованияхДОПИНГ-КOIггроля,наличия фотофиниша и ветромера.

Б спорных ситуациях в прыжковых видах программы (при равенстве результатов и
позиций), когда на одно место в соответствующей дисциплине в составе сборной команды страны
претендуют два и более спортсменов, между кандидатами на включение в состав нauиональной
сборной сразу же после окончания основных отборочных соревнований (соответствующих
чемпионатов, первенств России и др.) будет проводиться перепрыжка.

I]Ри окончательном формировании сборной команды России для участия в основных
международных соревнованиях 2016г. будет учитываться состояние здоровья спортсменов,
наличие у них положительной динамики или стабильности результатов в соответствуюшем сезоне
2016г., а так же количественная квота для участия сборной команды страны в официальных
международиых соревнованиях,определенная Минспортом России.

Окончательный состав сборной команды России по представлению Главного тренерского
совета будет утверждаться Президиумом БФЛА.

Окончательное оперативное решение по участию спортсменов остается за Главным
тренером сборной команды России.

Главный тренерский совет вправе принять решение по исключению спортсменов из состава
сборной команды России в случае:
- получения спортсменом травмы;
- болезни спортсмена или наличия у него иных медицинских противопоказаний;
- уличения спортсмена или обоснованном подозрении в употреблении спортсменом запрешенных
веществ Иприменении запрещенных методов и манипуляций;
- нарушения спортивного режима и недостойное поведение на тренировочных мероприятиях н
соревнованиях любого уровня.

Заявки на участие в официальных международных соревнованиях оформляются согласно
правила~!Ирегламентам IAAF и ЕАА.



ЧЕМПИОНАТ МИРА в ПОМЕЩЕНИИ
(18-20 марта 2016г., г. Портлеид, США)

в качестве кандидатов на участие в чемпионате мира в помещении 2016г. в
индивидуальных видах легкоатлетической программы Главным тренерским советом в сборную
команду России будут рекомендованы (при условии выполнения норматива IAAF и допуске не
более 2-х спортсменов от страны в каждом индивидуальном виде):

- спортсмены, занявшие в соответствующих индивидуальных дисциплинах 1 место на
зимнем чемпионате России (23-25.02.16г., г. Москва);

- второй участник сборной команды в индивидуальных дисциплинах будет определен по
предложению Главного тренерского совета;

- в составы эстафетных команд 4х400м (муж., жен.) будут рекомендованы спортсмены,
занявшие на зимнем чемпионате России (23-25.02.16г., г. Москва) на дистанции 400м места с 1 по
4. Остальные участники эстафетных команд будут определены по предложению Главного
тренерского совета.

В многоборьях (муж., жен.) допуск к участию в чемпионате мира в помещении будет
осуществляться по списку IAAF (согласно Положению). .

Состязания в прыжке в высоту и в прыжке с шестом (муж., жен.) будут проводиться в один
круг, без квалификационного этапа. К финальным соревнованиям будут допущены 12 лучших
спортсменов, согласно рейтингу IAAF, вьшолнивших норматив IAAF (в период с 01.0I.I5r. по
07.03.16г.).

КРИТЕРИИ
отбора 11 формирования сборной комаиды России по легкой атлетике

ХХХI Олимпийские игры
(22-ЗОавгуста 2016г., г. Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Критерии МОК

Максимальное количество участников от страны в каждой индивидуальной дисциплине _
3 спортсмена.

Если количество атлетов, выполнивших норматив IAAF, будет меньше определенной для
каждого индивидуального вида квоты, допуск спортсменов будет осуществляться по
специальному квалификационному рейтингу IAAF, который будет опубликован 12 июля 2016г.
Данное правило распространяется на все индивидуальные дисциплины, кроме бега на 5000м,
1ООООм,марафона и спортивной ходьбы, в которых будет учитываться только вьmолнение
квалификационного норматива.

Квота участников в IlJIдивидуальных ДИСЦlIПЛJшах

Дисциплины Количественная квота
100м (после предваоитель"ых забегов) 56
200м 56
400м,800м 48
1500м, 3000м с/п • 45
100м с/б, 11Омс/б, 400м с/б 40
Прыжки, метания, многоБОDЬЯ 32

в одном эстафетном виде програ~!Мыот одной страны может быть заявлена одна команда
с максимальным числом участников - 6. Если у команды есть спортсмены, участвующие в
соревнованиях и в I!I!ДИВИДУальномвиде и в эстафете на той же дистанции, они должны быть
включены в указанное число.

Критсрии ВФЛА
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(команды России по легкои атлетике 2016г.:
1. Выполнение квалификационных нормативов (во всех дисциплинах, кроме марафона и

спортивной ходьбы) - с 1 января 2016г. по 23 июня 2016г.,
- в спортивной ходьбе - с 1 января 20 16г. по 7 июня 2016г.;
- в марафонском беге - с 1 сентября 20 15г. по 15 мая 2016г.

2. Участие в летнем чемпионате России в соответствующей индивидуальной дисциплине.
3. Выполнение олимпийских нормативов и условий, дающих право выступления в Олимпийских

играх 2016г., на всероссийских и международных соревнованиях, при обязательном
проведении на этих соревнованиях допинг-контроля, наличия фотофиниша и ветромера.

4: Единый принцип отбора для участия в индивидуальных видах программы - «2+ 1», согласно
которому в Олимпийскую сборную команду будут рекомендованы:

- спортсмены, занявшие 1-2 места в летнем чемпионате России в соответствующих видах
легкоатлетической программы;

- третий участник сборной комаиды в каждой индивидуальной дисциплине будет определен
Главным тренерсюш советом.

5. В составы эстафетных КО~IaНД 4хl00м и 4х400м (муж., жен.) будут рекомендованы
финалисты летнего чемпионата России в беге на дистанциях 100м, 200м, 400м, 100м с/б, 11Ом
с/б, 400м с/б.

Для участников эстафетной команды 4хl00м обязатеЛЬНЬL\Iусловием является наличие
опыта подготовки и выступления в эстафетных командах в указанной дисциплине.

6. В спортнвной ходьбе на дистанциях 20км и 50км У мужчин и на дистанции 20км у женщин
отбор в состав Олимпийской сборной России будет проходить ступенчато:

- 2 спортсмена - лучшие из российских скороходов при условии попадания в восьмерку
сильнейших на Командном чемпионате мира по спортивной ходьбе, право выступления на
котором получат 5 спортсменов на каждой дистанции: призеры зимнего чемпионата России по
спортивной ходьбе и 2 спортсмена по представлению Главного тренерского совета;

- 1 спортсмен - победитель летнего чемпионата России по спортивной ходьбе.
7. В марафонском беге в состав команды, при условии выполнения норматива ВФЛА (муж. _

2: 13.30, жен. - 2:30.00), будут рекомендованы:
- 2 спортсмена по итогам выступлений в международных соревнованиях lЛАF и ЕЛА высшей
категории, показавших абсолютно лучшие результаты среди российских спортсменов;
- 1 спортсмен - победитель чемпионата России по марафону. В случае невыполнения
чемпионом России указанного норматива, в качестве третьего участника российской команды
в марафонском беге будет рекомендован третий из лучших российских спортсменов по итогам
международных марафонов lЛАF и ЕЛА высшей категории.

При окончательном формировании Олимпийской сборной по легкой атлетике будет
учитьmаться состояние здоровья спортсменов, наличие у них положительной динамики или
стабильности результатов в летнем сезоне 2016г.

Главный тренерский совет вправе принять решение по исключению спортсменов из состава
Олимпийской сборной команды в случае: .
- получения спортсменом травмы;
- болезни спортсмена или наличия у него иных медицинских противопоказаний;
- уличения спортсмена или обоснованного подозрения в употреблении спортсменом запрешенных
веществ и применении запрещенных методов и манипуляций;
- нарушения спортивного режима и недостойное поведение на тренировочных мероприятиях и
соревнованиях любого уровня.
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