Основные положения командного чемпионата Европы
Проведение чемпионата и права
Европейская легкоатлетическая Ассоциация (далее ЕАА) должна проводить командный
чемпионат Европы каждый год (за исключением года, в который проводятся летние
Олимпийские Игры).
Программа, структура и зачет
Командный чемпионат Европы среди проводится в течение 2 (двух) дней подряд и
в соответствии с существующими Правилами соревнований, рекламы, допинг – контроля
и другими соответствующими правилами и регламентами Международной Ассоциации
легкоатлетических федераций (ИААФ).
Программа чемпионата состоит из 20 (двадцати) видов для мужчин и 20 (двадцати)
видов для женщин:
Мужчины
Беговые виды: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 110 м/б, 400 м/б, 3000
стипль-чез, 4 х 100 м, 4 х 400 м
Прыжки: высота, шест, длина, тройной
Метания: ядро, диск, молот, копье
Женщины
Беговые виды: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 100 м/б, 400 м/б, 3000
стипль-чез, 4 х 100 м, 400 х 400 м
Прыжки: высота, шест, длина, тройной
Метания: ядро, диск, молот, копье
Командный чемпионат Европы представляет собой одно единое соревнование, в
котором мужские и женские команды представляют единую команду соответствующей
национальной федерации – члена ЕАА.
Все национальные федерации – члены ЕАА, находящиеся на «хорошем счету»,
имеют право заявить свои команды для участия в командном чемпионате Европы.
В каждую команду входит по одному спортсмену в каждом виде (мужчины и
женщины), за исключением эстафет.
Примечание: на период 2008 – 2011 компания СПАР Интернешнл является генеральным
спонсором чемпионата. Таким образом, бренд «Супер Лига» звучит как СПАР командный чемпионат Европы.
Каждая национальная федерация – член ЕАА – может включить в свою команду
только тех спортсменов, которые имеют право представлять
эту национальную
федерацию в соответствие с Правилами ИААФ.
Спортсмены, которые, в соответствии с Правилом ИААФ 40, не имеют права
участвовать в соревнованиях в течение не менее 2 (двух) лет, НЕ могут принимать
участие в чемпионате командном Европы в год, следующий за годом окончания срока их
отстранения.
Примечание:
Участвующие команды подразделяются для участия в Супер-лиге (состоящей из
12 или, в исключительных случаях, 13 команд), Первой лиге (состоящей из 12 команд),
Второй лиге состоящей из 8 команд), Третьей лиге (состоящей из остальных команд).
Соревнования в Супер-лиге, Первой, Второй и Третьей лигах рассматриваются
каждое как отдельное соревнование, и зачет в них ведется, соответственно, отдельно.
Победитель в каждом отдельном виде и в каждой эстафете каждого соревнования
получает такое же количество очков, как и число участвующих команд; спортсмен,
занявший второе место, получает на одно очко меньше,
и так далее.

Дисквалифицированные или не завершившие соревнование спортсмены или эстафетные
команды очков не получают.
Если возникает равенство очков у одного или нескольких спортсменов при
определении места в каком – либо виде, начисленные очки распределяются между ними
поровну.
Команда, набравшая наибольшее количество очков, объявляется победителем
соревнования, и так далее.
Если две или несколько команд набрали одинаковое количество очков, то
равенство разрешается в пользу команды, имеющей большее количество победителей по
видам. Если равенство сохраняется, оно разрешается в пользу команды, имеющей
большее количество вторых мест, и так далее.
Каждый год
после завершения командного чемпионата Европы команды
переводятся в высшую или низшую лигу следующим образом:
Команды, занявшие три (3) последних места или, как исключение, 4 (четыре), в
Супер-лиге, переводятся в Первую лигу.
Команды, занявшие три (3) первых места в Первой лиге, переводятся в Супер- лигу
Команды, занявшие два ( 2) или, как исключение, 3 (три) последних места в Первой
лиге, переводятся во Вторую лигу.
Команды, занявшие два (2) первых места во Второй лиге, переводятся в Первую
лигу.
Команды, занявшие два (2) или, как исключение, три (30 последних места во
Второй лиге, переводятся в Третью лигу.
Команды, занявшие два (2) первых места в Третьей лиге, переводятся во Вторую
лигу.
Если команда страны – организатора не отобрана для участия в Супер-лиге, она
будет добавлена в качестве тринадцатой команды в Супер-лигу после того, как будут
сделаны изменения в регламент, и такие изменения, если они необходимы, должны
делаться в отношении процедуры в Первой и Второй лигах.
Специальные технические правила, используемые на командном чемпионате
Европы, описаны в Приложении 1.
Совет ЕАА имеет право изменять или варьировать вышеуказанные процедуры,
если, по его мнению, это нужно в интересах командного чемпионата Европы.
Подача заявок и подтверждение
Каждая федерация - член ЕАА может заявить одну команду, состоящую
максимально из 50 (пятидесяти) спортсменов (25 мужчин и 25 женщин).
За исключением нижеуказанного, только те спортсмены, которым исполнилось не
менее 16 (шестнадцати) лет по состоянию на 31 декабря в год проведения соревнования,
могут участвовать в командном чемпионате Европы.
Только те спортсмены, которым исполнилось 18 (восемнадцать) по состоянию на
31 декабря в год проведения соревнования, могут принимать участие в толкании ядра
(мужчины) и метании молота (мужчины).
Предварительные заявки: не позднее чем за 3 (три) месяца до первого дня
командного чемпионата Европы каждая национальная федерация – член ЕАА – должна
направить в ЕАА (обычно через систему подачи командных заявок в системе он-лайн)
предварительный список спортсменов и сообщить количество сопровождающих
официальных лиц.
Окончательные заявки: не позднее чем за 5 (пять) дней до первого дня командного
чемпионата Европы каждая национальная федерация – член ЕАА – должна направить в
ЕАА окончательный список своих спортсменов и сообщить фамилии сопровождающих
официальных лиц. Окончательные заявки должны подаваться в той форме, которая
определяется ЕАА (обычно через систему подачи командных заявок в системе он – лайн)

и должна включать такую информацию, которую требует ЕАА, включая фамилии и
лучшие результаты каждого спортсмена.
Окончательное подтверждение участия спортсменов производится в соответствие с
процедурами, описанными в Руководстве для команд.
Допинг-контроль
Допинг – контроль должен проводиться в соответствие с Правилами и Процедурными
правилами ИААФ под руководством Делегата ЕАА по допинг – контролю.
Финансовые условия для участвующих команд
Участники командного чемпионата Европы обеспечиваются питанием и
размещением (4 дня, 25
спортсменов, 25 спортсменок, 13 официальных лиц).
Участвующим национальным федерациям ЕАА компенсирует часть их транспортных
расходов, принимая во внимание расстояние до места проведения соревнования и
ограничиваясь таким же количеством участников, которое предусмотрено регламентом
(50 спортсменов и 13 официальных лиц)
Участвующие европейские национальные федерации
Европейские национальные легкоатлетические федерации сами оплачивают свои
расходы, связанные с их участием в командном чемпионате Европы, которые превышают
любые выплаты, произведенные Европейской ассоциацией легкой атлетики или через нее
(см. предыдущий пункт).
Окончательный расчет за размещение, предназначенный для каждой национальной
федерации, основан на количестве участников, заявленных в окончательной заявке, и эта
сумма должна быть уплачена полностью, никакой перерасчет не будет делаться в случае
последующего сокращения действительного количества спортсменов и/или официальных
лиц.
Любая национальная федерация, которая подтвердила свое участие, затем
отказалась от участия и не проинформировала ЕАА и организатора не менее чем за 30
(тридцать) дней до первого дня командного чемпионата Европы, должна будет уплатить
Европейской ассоциации в качестве компенсации за невозместимые расходы сумму в
10.000 (десять тысяч) швейцарских франков.
Европейская
ассоциация может
перечислить эту сумму организатору.
Европейские национальные легкоатлетические федерации сами оплачивают
расходы по своему страхованию на случай заболевания или травмы любых членов своей
команды во время поездки для участия в командном чемпионате Европы и возращения
после его окончания.
Протокол – церемонии - награды
Церемонии награждения
Команда-победительница
Супер-лиги получает от ЕАА Кубок командного
чемпионата Европы. Команды, занявшие второе и третье места, получают кубки от
организатора.
Каждый члены команды, занявшей первое, второе и третье места в Супер-лиге,
получит медаль от организатора.
Команда-победительница каждого соревнования в Первой и Второй лигах
получит кубок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Программа
Рекомендуется следующий порядок проведения соревнования по видам:
День 1
День 1
День 2
День 2
Бег
Прыжки-метания Бег
Прыжки-метания
400mс/б Ж
Молот M
110m c/б M
Молот Ж
400mc/б M
Шест Ж
800m M
Шест M
100m Ж
Tройной Ж
1500m Ж
Tройной M
100m M
Высота M
3000m c/п M
Высота Ж
800m Ж
Диск Ж
100m с/б Ж
Диск M
1500m M
Ядро M
200m Ж
Ядро Ж
400m Ж
Длина M
200m M
Длина Ж
400m M
Копье Ж
5000m Ж
Копье M
3000m Ж
3000m M
5000m M
4 x 400m Ж
3000mc/п Ж
4 x 400m M
4 x 100m Ж
4 x 100m M
2. Особые правила соревнования
Все технические виды, за исключением вертикальных прыжков, проводятся следующим
образом:
В каждом виде будет не более четырех попытки.
Все участвующие спортсмены получат по две квалификационные попытки (1-ю и 2-ю);
лучшие 6 спортсменов после первых двух попыток получают право участвовать в 3-м
отборочном круге;
лучшие 4 спортсмена после 3-х квалификационных кругов будут участвовать в финале (4й круг);
Шесть (6) спортсменов с более низкими результатами распределяются в соответствии со
своим лучшим результатом после 2-х квалификационных попыток;
Два (2) спортсмена, показавшие самые низкие результаты в 3-й квалификационной
попытке, занимают места в соответствие со своим лучшим результатом после 3-й
попытки.
Оставшиеся 4 спортсмена занимают места в соответствии со своим лучшим результатом
после финала (4-й круг). В случае равенства применяется правило ИААФ 180.20.
В вертикальных прыжках каждому участнику разрешается сделать не более 4 (четырех)
неудачных попыток на протяжении всего технического вида. Применяются все другие
соответствующие правила ИААФ для вертикальных прыжков. В случае равенства
применяется правило ИААФ 181.8 (с).
Время, отведенное на выполнение каждой попытки в прыжке в высоту и прыжке с шестом
составляет, 1 (одну) минуту, за исключением случаев выполнения одним и тем же
спортсменом последовательных попыток. В этом случае применяется правило ИААФ
180.17(C).

Порядок выполнения попыток в технических видах определяется жеребьевкой, которую
проводит ЕАА. Каждая участвующая команда получает букву, которая определяет
порядок выполнения попыток в технических видах, с соответствующей таблицей.
Жеребьевка для мужских и женских команд проводится отдельно.
В горизонтальных технических видах порядок выполнения попыток в первом круге
сохраняется для 2-й попытки. Порядок выполнения попыток будет таким же и в третьем
круге для 6 спортсменов, выполнивших квалификацию.
Выполнение попыток в
финальном круге будет совершаться в обратном порядке по отношению к рейтингу после
3-го круга.
В беговых видах не разрешается фальстарт. Спортсмен, совершивший фальстарт,
дисквалифицируется.
В соревнованиях в беге на дистанции до 400 м включительно и эстафетах проводятся два
забега (по 6 спортсменов в каждом забеге).
Распределение спортсменов по забегам выполняется следующим образом:
В соревнованиях на дистанции до 400 м включительно распределение основывается на
лучшем результате спортсменов в данном сезоне. В случае, если у спортсмена нет
результата в данном сезоне, то за основу берется лучший результат прошлого сезона, а в
случае, если у спортсмена нет такого результата, то за основу берется его лучший
результат. Рейтинг этих спортсменов определяется следующим образом: лучший
результат сезона, лучший результат прошлого сезона и лучший результат. Это
необходимо для распределения спортсменов по забегам.
В эстафетах 4x100 м распределение команд по забегам производится в соответствии с
зачетным положением команд за один час до проведения соревнования. Команды с
лучшими зачетными результатами будут соревноваться в одном и том же забеге, который
будет последним соревнованием в беговых видах.
В эстафетах 4x 400 м распределение команд по забегам производится в соответствии с
зачетным положением команд за один час до проведения соревнования. Команды с
лучшими зачетными результатами будут соревноваться в одном и том же забеге, который
будет последним соревнованием программы.
В беге на дистанции 3000 м, 3000 м с/п и 5000 м три спортсмена выбывают из
соревнования в следующих случаях:
В беге на 3000 м и 3000 м с/п спортсмен, занимающий последнее место, соответственно,
за 5, 4 и 3 круга до финиша. Спортсмен, занявший последнее место за 5 кругов до
финиша, должен немедленно покинуть дорожку после вхождения в 4й-круг до финиша и
не далее, чем за 200 метров до окончания этого круга. Та же самая процедура применяется
по отношению к спортсмену, занявшее последнее место за 4 и за 3 круга до финиша.
В беге на 5000 м спортсмен, занимающий последнее место, соответственно, за 7, 5 и 3
круга до финиша. Спортсмен, занявший последнее место за 7 кругов до финиша, должен
немедленно покинуть дорожку после вхождения в 6й-круг до финиша и не далее, чем за
200 метров до окончания этого круга. Та же самая процедура применяется по отношению
к спортсмену, занявшее последнее место за 5 кругов и за 3 круга до финиша.
Примечание: Выбывшие спортсмены будут уведомлены об этом судьей, который
показывает им карточку с соответствующим кодом страны.

