Дополнения к Правилам соревнований ИААФ

Дополнения приняты Советом ИААФ в апреле 2011 года

Дополнения вступают в силу с 1 мая 2011

Часть 1 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Определения
Представитель спортсменов
Человек, должным образом уполномоченный и зарегистрированный в качестве
представителя спортсменов в соответствии с Регламентами ИААФ для представителя
спортсменов.
Регламенты для представителя спортсменов
Регламенты ИААФ для представителя спортсменов, которые могут утверждаться
Советом.
Правило 7
Представители спортсменов
1. Спортсмены могут использовать услуги представителя спортсменов, который
оказывает помощь в проведении переговоров о легкоатлетической программе
спортсмена и о других вопросах, о которых они могут договориться. В иных случаях
спортсмены могут сами проводить переговоры о своих легкоатлетических
программах.

2. Спортсмены, входящих в список 30 лучших спортсменов ИААФ в стандартном виде

по результатам на конец календарного года, не должны в следующем году вступать
или продлевать переговоры по использованию какого-то человека, который не
является представителем спортсменов, в отношении предоставления вышеуказанных
услуг.

3. Национальные федерации, действуя обоснованно, должны быть ответственными за
утверждение и признание представителей спортсменов. Каждая национальная
федерация должна иметь юрисдикцию над представителями спортсменов,
действующими от имени спортсменов, и за представителями спортсменов,
действующими в стране или на территории этой национальной федерации или за
представителями спортсменов, которые являются гражданами данной страны.
4. Чтобы помочь национальным федерациям в выполнении своей задачи, Совет ИААФ
должен опубликовать Регламенты, касающиеся работы представителей
спортсменов. Данные регламенты могут представлять собой обязательные
требования, которые должны быть включены в систему правил каждой
национальной федерации в отношении представителей спортсменов, включая:
5. Условием членства в ИААФ является включение каждой федерацией в свою
конституцию положений о том, что все соглашения между спортсменом и его
представителем должны соответствовать Правилам и Регламентам ИААФ по работе с
представителями спортсменов.
6. Представитель спортсменов должен быть честным и иметь хорошую репутацию. Если
это потребуется, он должен продемонстрировать хороший уровень образования и
обладать достаточными знаниями для работы в качестве представителя спортсменов, успешно сдав экзамен, организованный и проведенный в соответствии с
Регламентами ИААФ.
7. Каждая федерация-член ИААФ должна ежегодно предоставлять в ИААФ список всех
уполномоченных и признанных представителей спортсменов. ИААФ обязана
ежегодно публиковать официальный список всех представителей спортсменов.

ЧАСТЬ 2 – ДОПУСК
Правило 22
Отказ в допуске к международным и местным соревнованиям
1. (d) который не выполняет требования допуска, изложенные в Правиле 141 или
Регламентах
(е) который был лишен права допуска в результате нарушения Анти –
допинговых Правил (Глава 3)
(f) который был лишен права допуска из—за нарушения любого другого Правила
или Регламента в соответствии с Правилом 60.4.
2. Если спортсмен участвует в соревновании в то время, когда он лишен допуска
в соответствии с Правилом 141, то без всякого ущерба для других
дисциплинарных санкций, которые могут быть предприняты в рамках этих
Правил, спортсмен и любая команда, за которую спортсмен выступал, должна
быть отстранена от участия в соревновании со всеми вытекающими
последствиями для спортсмена и команды, включая отмену всех титулов, наград,
медалей, очков и призовых денег и денег за участие.

3.

Если спортсмен участвует (или персонал по работе со спортсменами или любое
другое лицо принимает участие) в соревнованиях, проводимых по этим Правилам
или по правилам Континентальной ассоциации или Национальной федерации, и
при этом данное лицо было лишено права допуска вследствие нарушения Антидопинговых правил (см. часть 3), то должны быть применены меры в соответствии
с Правилом 40.11.
4 Если спортсмен участвует (или персонал по работе со спортсменами или любое
другое лицо принимает участие) в соревнованиях, проводимых по этим Правилам
или по правилам Континентальной ассоциации или Национальной федерации, и
при этом данное лицо было лишено права допуска вследствие нарушения любого
другого Правила, то период потери им допуска должен снова начаться с момента
его последнего участия, как будто он не был отстранен ранее, и его ранний срок
отстранения не засчитывается.

ЧАСТЬ 3 – АНТИДОПИНГОВЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВИЛА

Медицинские правила ИААФ
[дополнение к Антидопинговым правилам, содержащимся в существующей главе]
Совет утвердил новые правила 48 – 51 в качестве срочных для того, чтобы ввести в действие
новые регламенты, касающиеся гиперандрогенизма у женщин и перемены пола, опубликованные
Советом в рамках Правила 141, которое также вступает в силу с 1 мая 2011 года.

(No.5) ПРАВИЛО 48
Медицинская организация ИААФ
1. ИААФ должна принципиально действовать в рамках этих Медицинских правил с участием
следующих лиц (лица) или органов:
(а) Медицинской и Антидопинговой комиссии; и
(b) Менеджера по медицинским вопросам.

Медицинская и Антидопинговая комиссия
2. Медицинская и Антидопинговая комиссия назначается как Комиссия под руководством
Совета в рамках Статьи 6.11 (j) Конституции для оказания ИААФ консультаций общего
характера по всем медицинским вопросам.
3. Медицинская и Антидопинговая комиссия собирается не менее одного раза в год, обычно,
в начале каждого календарного года, чтобы рассмотреть медицинскую деятельность
ИААФ за последние 12 месяцев и разработать свою программу на год вперед.
Медицинская и Антидопинговая комиссия должна оказывать консультации по вопросам
медицинского характера на регулярной основе на протяжении всего года, если возникает
необходимость.
4. Медицинская и Антидопинговая комиссия отвечает за следующие конкретные задачи в
рамках этих Медицинских правил:
(а) разработку стратегии или выпуск положений по медицинским вопросам в легкой атлетике;
(b) публикацию информации общего характера для практикующих спортивных врачей по
вопросам спортивной медицины, имеющей отношение к легкой атлетике;
(с) оказание консультаций Совету, где это необходимо, по любым Регламентам, имеющим
отношение к медицинским проблемам, возникающим в легкой атлетике;
(d) организацию и/или участие в семинарах по вопросам спортивной медицины;

(е) разработку рекомендаций и руководства по организации медицинских услуг на
международных соревнованиях;
(f) публикацию учебных материалов, относящихся к медицинскому обслуживанию в легкой
атлетике с тем, чтобы поднять общий уровень осознания вопросов спортивной медицины
среди спортсменов и обслуживающего спортсменов персонала;
(g) рассмотрение любых специфических вопросов спортивной медицины. Которые могут
возникать в легкой атлетике, и разработку соответствующих рекомендаций по этим вопросам;
и
(h) связь с МОК и другими соответствующими организациями, занимающимися спортивной
медициной.
5. Председатель Медицинской и Антидопинговой комиссии может передать эти конкретные
задачи рабочим группам, если он сочтет это уместным. Принимая такое решение, он может
также пригласить внешних экспертов для оказания дополнительной специализированной
консультации, которая может требоваться.
Менеджер по медицинским вопросам
6. Менеджер по медицинским вопросам должен иметь медицинскую квалификацию в рамках
Медицинского и Антидопингового отдела и отвечать за следующие вопросы:
(а) координацию различных задач, возлагаемых Медицинской и Антидопинговой комиссией (или
переданным рабочим группам) в рамках этих Медицинских Правил;
(b) контроль за выполнением любых принципов, положений, рекомендаций или руководств,
которые были определены Медицинской и Антидопинговой комиссией;
(с) выполнение административной работы по выдаче разрешений на использование запрещенных
препаратов исключительно по медицинским показаниям (TUE) в соответствии с
Антидопинговыми регламентами;
(d) принятие любых решений по допуску спортсмена, которые могут требоваться в рамках этих
Правил;
и
(е) рассмотрение любых вопросов медицинского характера, которые возникают
деятельности ИААФ.

в процессе

7. Менеджер по медицинским вопросам может в любое время в ходе своей работы попросить
консультацию у председателя Медицинской и Антидопинговой комиссии или у того человека, чье
мнение он сочтет необходимым. Он должен представлять отчет Медицинской комиссии не менее
одного раза в год и, если потребуется, то более регулярно.
8. Информация медицинского характера, предоставляемая Медицинским и Антидопинговым
отделом в ходе своей деятельности в рамках этих Медицинских правил, должна считаться строго
конфиденциальной в соответствии с существующими законами о неприкосновенности личной
жизни.

(No. 6) ПРАВИЛО 49
Спортсмены

1. Спортсмены несут ответственность за свое физическое здоровье и за медицинский
контроль своего здоровья.
2. Участвуя в международном соревновании, спортсмен освобождает ИААФ (и ее
соответствующие национальные федерации, директоров, сотрудников, служащих,
волонтеров, партнеров по контракту или агентов) от любых обязательств в рамках,
определенных законом, в отношении любых потерь, травм или ущерба, которые он может
испытывать в результате своей причастности или своего участия в международном
соревновании.
(No. 7) ПРАВИЛО 50
Национальные федерации
1.

2.

3.

Несмотря на положения вышеизложенного Правила 49, национальная федерация должна
предпринять все возможные усилия для того, чтобы гарантировать, что все спортсмены,
находящиеся под юрисдикцией этой национальной федерации, находились в таком
состоянии физического здоровы, который соответствует элитному уровню
легкоатлетического соревнования.
Каждая национальная федерация должна предпринять все возможные усилия, чтобы
гарантировать уместный и постоянный медицинский контроль за своими спортсменами
или своими силами, или за счет утвержденной внешней организации. Далее
рекомендуется, чтобы национальные федерации организовывали медицинский осмотр до
начала выступлений (РРМЕ) для каждого спортсмена, заявленного для участия в
международном соревновании, организованном в соответствии с Правилами 1.1 (а) и 1.1
(f), который должен проводиться в форме, рекомендованной Медицинским руководством
ИААФ.
Каждая национальная федерация должна назначить не менее одного врача команды для
медицинского обслуживания спортсменов при подготовке и, если возможно, во время
международных соревнований, проводимых в рамках Правил 1.1 (а) и 1.1 (f)/

(No.8) ПРАВИЛО 51
Медицинские услуги и безопасность на международных соревнованиях

1. Организационный комитет отвечает за предоставление адекватных 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: объем 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 (климат, высота над уровнем моря…).
2. Медицинская и Антидопинговая Комиссия должна выпустить и постоянно обновлять
практическое руководство для оказания помощи Организационному комитету в
обеспечении адекватных медицинских услуг и принятии соответствующих мер по
обеспечению безопасности на международных соревнованиях.
3. Для определенных видов легкой атлетики (пробеги, спортивная ходьба…) могут
требоваться конкретные медицинские услуги и меры безопасности в рамках этих Правил.

4. Медицинские услуги и меры безопасности, которые обеспечиваются на международных
соревнованиях, должны как минимум включать следующие:
(а) медицинскую помощь общего характера для спортсменов и аккредитованных лиц в
основном месте проведения соревнования и в местах размещения спортсменов;
(b) первую медицинскую и экстренную помощь для спортсменов, сотрудников, волонтеров,
представителей СМИ и зрителей в основном месте проведения соревнования;
(с) контроль за обеспечением безопасности;
(d) координацию планов действий в критической ситуации и плана по эвакуации;
(е) координацию любых специальных необходимых медицинских услуг.

5. Для каждого международного соревнования, организованного в соответствии с правилом
1.1 (а), Организационный комитет должен назначить Директора по медицинским вопросам
для подготовки и координации медицинских услуг и требований по безопасности во время
соревнования. Менеджер по медицинским вопросам должен быть связным лицом между
ИААФ и Организационным комитетом во всем вопросам, касающимся медицины и
безопасности.
6. На международных соревнованиях, организованных в соответствии с Правилом 1.1 (а),
ИААФ должна также назначить Медицинского делегата, который в соответствии с
Правилом 113 должен проконтролировать, чтобы были предоставлены адекватные
помещения для медицинского осмотра, лечения и оказания экстренной помощи в том
месте, где проводится соревнование, и чтобы медицинская помощь была организована в
местах размещения спортсменов.

ЧАСТЬ 4 – РАЗНОГЛАСИЯ
Разногласия, затрагивающие спортсменов, персонал,
спортсменов, и других лиц

обслуживающий

5. В случае якобы имевшего место нарушения Правила 60.4, применяются
следующие процедуры:

-------(f) Если соответствующий орган национальной федерации, проводящий заслушивание,
принимает решение после представления доказательств о том, что спортсмен, персонал,
обслуживающий спортсмена, или другое лицо нарушили соответствующее правило или
регламент, этот орган объявляет это лицо лишенным права допуска на участие в
международных и местных соревнованиях на период, установленный инструкциями,
разработанными Советом, или наложить другие уместные санкции, утвержденные
Советом. Если спортсмен, персонал, обслуживающий спортсмена, или другое лицо
отказались от своего права на заслушивание, то национальная федерация объявляет
конкретное лицо лишенным права допуска к участию в международных и местных
соревнованиях на период, установленный инструкциями, разработанными Советом, или
наложить другие уместные санкции, утвержденные Советом. В отсутствие таких
инструкций или других санкций, утвержденных Советом, соответствующий орган,
проводящий заслушивание, или национальная федерация, что более уместно, должны
определить соответствующий период времени, на который данное лицо лишается права
допуска, или другую санкцию.

ЧАСТЬ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

ПРАВИЛО 113
Медицинский делегат
Исключить из текста последнее предложение (о праве проведения контроля на половую
принадлежность).
ПРАВИЛО 125
Возрастные категории / половая принадлежность
Возрастные категории
1. Соревнования, проводимые в соответствии с этими
Правилами, могут быть разделены на возрастные группы
следующим образом:
Юноши и девушки — любой спортсмен в возрасте 16 или 17 лет (по состоянию на 31
декабря в год проведения соревнований)
Юниоры и юниорки — любой спортсмен в возрасте 18 или 19 лет (по состоянию на 31
декабря в год проведения соревнований)
Ветераны («Мастера») - мужчины и женщины: любой спортсмен, достигший своего 35летия переходит в группу ветеранов для участия в соревнованиях, организованных на
стадионе, и 40-летия для участия в соревнованиях, организованных вне стадиона.
2. Спортсмен имеет право на участие в соревнованиях, организованных в
соответствии с этими Правилами. в своей возрастной группе, если он
относится к возрастному диапазону, указанному в классификации
соответственной возрастной группы. Спортсмен должен представить
доказательство своего возраста в виде действующего паспорта. Спортсмен,
который не может или отказывается это сделать, лишается допуска к участив
соревнованиях.
Категории половой принадлежности
1.Соревнования, организованные в соответствии с этими Правилами, делятся
на мужские и женские (если только не организовано смешанное соревнование в
одном из ограниченных случаев, оговоренных в ниже расположенном Правиле
147).
2. Спортсмен должен быть допущен к соревнованиям среди мужчин, если он
законным образом признан мужчиной и имеет допуск к соревнованиям,
организованным в соответствии с Правилами и Регламентами.

3. Спортсменка должна быть допущена к соревнованиям среди женщин, если
она законным образом признана женщиной и имеет допуск к соревнованиям,
организованным в соответствии с Правилами и Регламентами.
4.Совет должен утвердить Регламенты, чтобы определить допуск к
соревнованиям среди женщин
(а) женщин, которые совершили операцию по перемене пола из мужского в
женский;
и (b) женщин с патологией гиперандрогенизма. Спортсменка, которая
уклоняется, не способна или отказывается подчиняться применимым
Регламентам, лишается допуска к участию в соревнованиях.
ПРАВИЛО 166
Формирование забегов, жеребьевка и порядок выхода в следующий круг
соревнований в беговых видах
Круги и забеги
1. Предварительные круги проводятся в беговых видах, когда количество участников
столь велико, что не позволяет хорошо проводить соревнование в один круг (финал).
Если проводятся предварительные круги, все спортсмены должны участвовать в них и
пройти отбор через все эти круги, за исключением случаев, когда организация,
которая осуществляет контроль над этим соревнованием, проводимым в
соответствии с Правилом 1.1 (а), (b), (с) и (f), по своему усмотрению принимает
решение о том, что можно провести предварительный отборочный круг, который
ограничен для спортсменов, который не выполнили заявочные нормативы для
этого соревнования..
ПРАВИЛО 183.11
Прыжок с шестом
11.
---------Допускается обмотка шеста клейкой лентой в верхней точке захвата (для защиты
руки) и обмотка лентой и/или защита при помощи другого пригодного материала
у нижнего края (для защиты шеста). Любая клейкая лента в верхней точке
захвата должна быть равномерно распределенной, за исключением случайного
«нахлеста» и не должна быть следствием любого резкого изменения в диаметре,
например, образования «кольца» на шесте.
ПРАВИЛО 187
Метания, общие положения
14. (b)после того как он вошел в круг и начал выполнять попытку, дотрагивается
любой частью тела до верхнего края металлического обода (или до верхнего
внутреннего края) или до земли вне зоны круга;
(с) в толкании ядра - дотрагивается любой частью своего тела до любой части
ограничительного сегмента, кроме его внутренней стороны (исключение составляет
верхний край, который считается частью вершины).

