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Технический регламент Олимпийских Игр среди юношей и девушек 2010 года
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Международный Олимпийский комитет (МОК) принял решение организовать 1-е
Олимпийские Игры среди юношей и девушек в Сингапуре с 14 по 26 августа 2010 года.
Для этой был учрежден специальный Организационный комитет.
1.2 Соревнования по легкой атлетике в программе Олимпийских Игр будут проводиться в
течение 6 дней, но не подряд, они будут состоять из двух серий, включающих по три
соревновательных дня каждая. Все спортсмены должны будут участвовать в обеих сериях.
В те дни, когда соревнований по легкой атлетике не будет, МОК и Оргкомитет Игр будут
проводить другие мероприятия для участников.
1.3 Программа соревнований
15 августа – 20 августа: первая серия
15 августа: первый соревновательный день
16 августа: другие мероприятия
17 августа: второй соревновательный день
18 августа: другие мероприятия
19 августа: третий соревновательный день
20 августа: другие мероприятия
21 августа – 25 августа: вторая серия
21 августа: четвертый соревновательный день
22 августа: другие мероприятия
23 августа: пятый соревновательный день
24 августа: другие мероприятия
25 августа: шестой соревновательный день
1.4 Соревнования по легкой атлетике в программе Олимпийских Игр среди юношей и
девушек будут проходить по 36 видам - 18 видов для мальчиков и 18 видов для девочек.
Мальчики
100 м
200 м
400 м
1000 м
3000 м
2000 м стипль-чез

110 м/б
400 м/б
Смешанная эстафета
Прыжок в высоту
Прыжок с шестом
Прыжок в длину

Тройной прыжок
Толкание ядра 5 кг
Метание диска 1,5 кг
Метание молота 5 кг
Метание копья 700 г
10.000 м спортивная ходьба

100 м/б
400 м/б
Смешанная эстафета
Прыжок в высоту
Прыжок с шестом
Прыжок в длину

Тройной прыжок
Толкание ядра 4 кг
Метание диска 1,0 кг
Метание молота 4 кг
Метание копья 600 г
5.000 м спортивная ходьба

Девочки
100 м
200 м
400 м
1000 м
3000 м
2000 м стипль-чез

2. УЧАСТИЕ
2.1. Приглашение для участия
Все национальные Олимпийские комитеты, далее называемые НОК, а также
национальные Федерации – члены ИААФ, представляющие те же страны, далее
называемые НФ, будут приглашены к участию в Олимпийских Играх среди юношей и
девушек
2.2 Общее количество спортсменов
Квота для спортсменов, участвующих в соревнованиях по легкой атлетике в программе
Молодежных Олимпийских Игр, составляет 680 человек.
2.3 Заявки
2.3.1 Не более одного спортсмена от каждой делегации может участвовать в каждом виде
(смотри пункт 2.5 в отношении эстафет)
2.3.3 Спортсмен может участвовать только в одном индивидуальном виде плюс в
смешанной эстафете.
2.4 Отбор спортсменов
2.4.1 Отбор спортсменов будет проводиться во время пяти зональных/континентальных
чемпионатов среди юношей и девушек (или во время отборочных соревнований), которые
проводятся в тот же год, что и Олимпийские Игры среди юношей и девушек (смотри
параграф 4).
2.4.2 На основании результатов, показанных во время зональных/континентальных
чемпионатов (смотри пункт 2.4.4), будет отобрано 544 спортсмена. Всего 16 спортсменов
в каждом виде будет отобрано для каждого из 34 индивидуальных видов. Смотри пункт
2.5 в отношении эстафет.
2.4.3 Оставшиеся спортсмены, представляющие страны, в которых нет спортсменов,
выполнивших требования отбора (общее количество 130), должны быть определены через
свои национальные федерации в сотрудничестве с национальными Олимпийскими
комитетами. Независимо от результата необходимо определить мальчика или девочку,
которые будут участвовать в виде по своему выбору (за исключением прыжка с шестом и
метания молота).
2.4.4 После проведения чемпионат мира для юношей и девушек (Сюдтирол, июль 2009
года) ИААФ опубликует количество мест, свободных в каждом виде для каждого
континента. Это количество будет определено на основании результатов, показанных
спортсменами этих континентов во время трех последних чемпионатов мира среди
юношей и девушек (2005 год, Маракеш, Марокко; 2007 – Острава, Чешская Республика;
2009 - Сюдтирол, Италия). При этом как минимум одно место будет дано каждому
континенту.
2.5 Эстафеты
Пять континентальных команд , состоящих из спортсменов, которые уже были отобраны в
индивидуальных видах, будут участвовать в соревнованиях по эстафетному бегу.
2. 6 Возрастные категории
Только те спортсмены, которым исполнилось 16 или 17 лет по состоянию на 31 декабря в
год проведения соревнования (то есть, для Игр 2010 года это спортсмены 1993 или 1994
года рождения), могут участвовать в соревнованиях.

2.7 Подтверждение даты рождения
Подтверждение даты рождения спортсменов является полномочием МОК, который
определит наиболее уместный способ для подтверждения возраста каждого участника.
2.8 Подтверждение заявок
Если в руководстве для команд не указано по-другому, подтверждение заявок проводится
на Техническом совещании.
3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ МОК И ИААФ
3.1 МОК обязан:
3.1.1 определить место и дату Олимпийских Игр среди юношей и девушек ;
3.1.2 учредить состав местного Оргкомитета (ЛОК);
3.1.3 определить финансовые аспекты: квоту – количество официальных лиц – оплату
расходов по размещению – оплату транспортных расходов – подтверждение возраста
каждого спортсмена.
3.2 Совет ИААФ обязан:
3.2.1 утвердить совместно с МОК Регламент соревнований по легкой атлетике в
программе Олимпийских Игр среди юношей и девушек;
3.2.2 определить технические аспекты совместно с МОК, а именно: расписание по видам,
список снарядов для метаний, которые будут использоваться во время соревнований, и
систему отбора;
3.2.3 назначить делегатов на соревнования:
3.2.3.1 двух Технических делегатов
3.2.3.2 восемь Международных технических официальных лиц, отобранных из группы
ITO ИААФ;
3.2.3.3 трех членов Апелляционного жюри и секретаря;
3.2.3.4 одного англоговорящего и одного франкоговорящего информатора;
3.2.3.5 одного Международного судью на фотофинише, отобранного из состава ИААФ;
3.2.3.6 пять Международных судей по спортивной ходьбе, отобранных из состава второго
или третьего уровня;
3.2.3.7 одного Международного стартера, отобранного из состава ИААФ;
3.2.3.8 одного Статистика
4. ЗОНАЛЬНАЯ/КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ФАЗА
4.1 Принципы
4.1.1 Нужно организовать пять зональных/континентальных чемпионатов среди юношей
и девушек (или отборочных соревнований).
4.1.2 В рамках этих соревнований, Северная Америка, Центральная Америка и страны
Карибского бассейна (НАКАК) и Южная Америка (КОНСУДАТЛЕ) должны определить
систему отбора.
4.1.3 Эти соревнования должны быть организованы не позднее 31 мая 2010 года,
желательно 4/5 апреля или 23/24 мая 2010 года.
4.1.4 ИААФ должна проинформировать МОК о пяти городах – организаторах не позднее
31 мая 2009 года.
4.1.5 Все Национальные федерации – члены ИААФ - будут приглашены к участию, даже
те, в странах которых нет НОКов: Ангилла, Гибралтар, Макао, Монсеррат, Норфолковы
острова, Северная Марианна, Французская Полинезия и острова Теркс и Кайкос.

4.2 Организация
4.2.1
Континентальные
Ассоциации
отвечают
за
организацию
своих
чемпионатов/соревнований.
4.2.2 Финансовые аспекты зональной/континентальной фазы будут изложены в отдельном
письме. Туда войдут условия финансовой поддержки для стран – организаторов на
организацию соревнований и участвующим командам на оплату их транспортных
расходов и пребыванию для определенного количества спортсменов (смотри пункт 4.2.3),
а также для одного сопровождающего лица на каждую страну.
4.2.3 основной критерий для определения количества спортсменов, чьи расходы будут
оплачены, будет основываться на участии страны в трех предыдущих чемпионатах мира
среди юношей и девушек.
5. ДЕЛЕГАТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
5.1. Общая информация
5.1.1 Сингапурский Оргкомитет будет принимать делегатов ИААФ и официальных лиц,
как указано ниже. Транспортные расходы и расходы по пребыванию будут оплачиваться в
соответствие с процедурами ИААФ, включая оплату авиабилета бизнес-классом для всех
полетов далее 2.500 км.
5.1.2 Ни один из делегатов, перечисленных в пункте 3.2.3, не может быть членом
делегации своей страны.
5.1.3 Все делегации и международные официальные лица должны действовать в
соответствии с действующими Правилами, Регламентами и Руководствами ИААФ.
5.1.4 Сингапурский Оргкомитет должен предоставить мобильные телефоны каждому из
Технических делегатов и старшему Международному Техническому лицу, оснащенному
местным чипом (сим – картой), и оплатить все звонки.
5.2 Международные делегаты и официальные лица, назначенные ИААФ
5.2.1 Два Технических делегата
Они должны быть назначены не позднее чем за два года до проведения соревнования. Они
должны действовать в соответствии с Правилами ИААФ, а также Руководствами МОК и
ИААФ. В частности, они должны:
- подготовить расписание, которое должно быть выработано вместе с местным
Оргкомитетом (ЛОК) и передано соответствующим телевизионным организациям для
обсуждения;
- определить типы снарядов, которые будут использоваться участниками (снаряды
должны быть сертифицированы ИААФ);
- обеспечить проверку всего технического инвентаря и его соответствие требованиям
ИААФ;
- председательствовать на Техническом совещании.
Сингапурский Оргкомитет оплатит расходы по пребыванию двух Технических делегатов
на срок не более пяти дней до начала соревнования и не более двух дней после окончания
соревнования, а также их предварительные визиты, которые ИААФ сочтет необходимыми
для успешного проведения соревнования.
5.2.2 Три члена Апелляционного жюри
Они должны быть назначены за год до соревнования. Также должны быть назначены
Председатель жюри и постоянный секретарь жюри. Они должны действовать в
соответствие со своими обязанностями, определенными Правилами ИААФ 119 и 146.

Сингапурский Оргкомитет должен оплатить расходы по пребыванию членов
апелляционного жюри на срок не более двух дней до начала соревнований и не более
одного дня после соревнования.
5.2.3 Один англоговорящий и один франкоговорящий дикторы
Они должны быть назначены за год до соревнования. Они должны действовать в
соответствии со своими обязанностями, определенными Правилом соревнований ИААФ
134.
Сингапурский Оргкомитет должен оплатить расходы диктора (дикторов) на срок не более
двух дней до начала соревнования и не более одного дня после соревнования.
5.2.4 Восемь Международных Технических официальных лиц (ITOs)
Они должны быть назначены за год до соревнования и отобраны их состава ИААФ. Они
должны действовать в соответствии со своими обязанностями, определенными Правилом
соревнований ИААФ 115.
Сингапурский Оргкомитет должен оплатить расходы ITOs на срок не более двух дней до
начала соревнования и не более одного дня после соревнования.
5.2.5 Один Международный судья на фотофинише
Международный судья на фотофинише должен быть назначен за год до соревнований и
отобран из состава ИААФ. Он должен руководить всеми функциями фотофиниша и
действовать в соответствие с Правилами ИААФ 118 и 165. Картинка фотофиниша должна
считываться группой из трех лиц:
- Международным судей на фотофинише
- одним официальным лицом, назначенным Сингапурским Оргкомитетом
-одним лицом, предложенным уполномоченной хронометражной компанией.
Сингапурский Оргкомитет оплатит расходы Международного судьи на фотофинише на
срок не более двух дней до начала соревнования и не более одного дня после
соревнования.
5.2.6 Пять судей по спортивной ходьбе (международной или континентальной
категории)
Они должны быть назначены за год до соревнования и отобраны из группы ИААФ или
континента. Они должны действовать в соответствии со своими обязанностями,
определенными Правилом ИААФ 116.
Сингапурский Оргкомитет оплатит расходы судей международной или континентальной
категории на период не более двух дней до начала соревнования и не более одного дня
после соревнования.
5.2.7 Один международный стартер
Международный стартер должен быть назначен за год до соревнования и отобран из
состава ИААФ. Он должен действовать в соответствие с обязанностями, определенными
Правилами ИААФ 118, 129 и 130.
Сингапурский Оргкомитет оплатит расходы международного стартера на период не более
двух дней до начала соревнования и не более одного дня после соревнования.
5.3 Национальные судьи
Сингапурский Оргкомитет через соответствующую национальную федерацию отвечает за
назначение всех рефери, судей и других технических официальных лиц национальной
категории, чья компетенция должна быть гарантирована и подтверждена Техническими
делегатами. Рефери должны быть утверждены Техническими Делегатами ИААФ.

МОК, страна – организатор и ИААФ должны обучать судей, которые не должны быть
старше 25 лет (30 лет для Рефери) в год проведения Олимпийских Игр среди юношей и
девушек.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ТРЕБОВАНИЯ
6.1Спортивные сооружения
6.1.1 Основной стадион
Соревнования по легкой атлетике в программе Олимпийских Игр среди юношей и
девушек должны проводиться на стадионе, соответствующих во всех отношениях
требованиям ИААФ.
Основной стадион должен быть полностью оборудован сооружениями и снарядами,
имеющими действующий в настоящее время Сертификат соответствия. Дорожка должна
соответствовать классу I сертификата ИААФ для спортивных сооружений.
6.1.2 Стадион для разминки
Обязательно, чтобы стадион для разминки, включая отдельный сектор для длинных
метаний, был вблизи от стадиона.
6.1.3 Тренировочные зоны
Должны быть обеспечены адекватные условия в определенное время для обеспечения
тренировки во всех видах. Технические делегаты должны инспектировать и принимать
решения по наиболее пригодным спортивным сооружениям во время предварительных
визитов.
6.1.4 Технические офисы и помещения
Сингапурский Оргкомитет должен предоставить технические и функциональные офисы и
помещения. Сюда относятся:
- комнаты сбора на разминочном стадионе и на основном стадионе;
- зона контроля после соревнования, включая смешанную зону для интервью сразу же
после соревнования и зону для сбора одежды;
- место сбора для церемоний награждения;
- пункт допинг – контроля, расположение и планировка которого должны быть
согласованы с Антидопинговым делегатом;
- Технический Информационный Центр (TIC), расположенный на стадионе;
- Информационные стойки, расположенные в местах размещения спортсменов;
- места для тренеров, расположенные близко к сектору для технических видов,
зарезервированные Оргкомитетом для тренеров по техническим видам (эти места не
могут быть проданы, а доступ к ним должен быть в виде пропуска или билетов);
- места для команд.
6.2 Технические службы
6.2.1 Хронометраж
Должна быть использована полностью автоматизированная система хронометража и
фотофиниша. Стартовые колодки должны быть оснащены утвержденной системой
фальстарта, оснащенную функцией возврата спортсменов (Правило ИААФ 164).
6.2.2 Измерения
Должно быть предоставлено специально разработанное оборудование для измерения
результатов, и он должно использоваться соответствующим образом.

6.2.3 Видеозапись
Обязательно должна быть предоставлена специальная система видеозаписи для
фиксирования всех видов, чтобы Апелляционное жюри могло проверить видеозапись в
случае подачи протеста (Правило ИААФ 120).
6.2.4 Видео-табло
Обязательно, чтобы страна – организатор и местный Оргкомитет приобрели и оплатили
установку видео-табло для зрителей на стадионе с показом телевизионного сигнала.
Рекомендованный размер составляет не менее 48 кв.м. Для демонстрации результатов
также должно быть электронное табло.
6.2.5 Система оповещения
Основной стадион должен быть оснащен соответствующей системой звукового
оповещения для информации зрителей и презентации соревнования.
6.2.6 Рабочие условия для Апелляционного жюри
Обязательно предоставление видеосистемы для записи всех видов, чтобы позволить
Апелляционному жюри произвести подтверждение в случае подачи протеста (Правило
ИААФ 150).
6.3 Технические условия проведения соревнования
6.3.1 100 м – 200 м – 400 м – 100/110 м с/б – 400 м c/б – смешанная эстафета
В каждой из двух серий проводится два круга – первый круг и финал. Два или три забега
(или больше, если необходимо) должны быть проведены в первом круге, в зависимости от
окончательного количества заявок. По результатам, показанным в первом круге,
спортсмены будут распределены по финалам А, В или С (или дополнительным) в
соответствии с процедурами, которые определяются Техническими делегатами.
Окончательное распределение в каждом виде будет сделано путем суммирования времени
каждого спортсмена в первом финальном и во втором финальных забегах. Равенство
разрешается в пользу спортсмена, который показал лучшее время в одном из забегов.
6.3.2 1000 м – 3000 м – 2000 стипль-чез – спортивная ходьба
В каждой серии проводятся прямые финалы. Окончательное распределение в каждом виде
производится путем суммирования времени каждого спортсмена в первой серии финала и
во второй серии финала. Равенство разрешается в пользу спортсмена, который показал
лучше время в одном из финалов.
6.3.3 Прыжок в длину, тройной прыжок, толкание ядра, метание диска, молота,
копья
В каждой серии проводятся прямые финалы. В каждом финале спортсмены получает по 4
попытки. Окончательное
распределение в каждом виде определяется путем
суммирования лучшего результата каждого спортсмена в первой серии финала и лучшего
результата во второй серии финала. Равенство разрешается в пользу спортсмена с лучшим
индивидуальным результатом в одном из финалов.
6.3.4 Прыжок в высоту и прыжок с шестом
В каждой серии проводятся прямые финалы. Окончательное распределение в каждом
виде определяется путем суммирования лучшего результата каждого спортсмена в первой
серии финала и лучшего результата во второй серии финала. Равенство разрешается в
пользу спортсмена с лучшим индивидуальным результатом в одном из финалов.

6.4 Снаряды
6.4.1 Список официальных снарядов
Технические делегаты вместе с Сингапурским Оргкомитетом должны определить список
официальных снарядов, взяв за основу те снаряды, которые используются наиболее
широко. Снаряды должны предоставляться спортсменам бесплатно. Каждый снаряд
должен предоставляться не менее чем в 4 экземплярах.
Технические спецификации снарядов для мальчиков и девочек изложены в Правилах
ИААФ 188 (толкание ядра), 189 (метание диска) и 193 (метание копья).
6.4.2 Дополнительные снаряды
Помимо утвержденного списка, могут использоваться дополнительные снаряды, если об
этом просят национальные федерации или производители с разрешения национальной
федерации (до определенной даты, утвержденной Техническими делегатами), и если они
предоставляются Сингапурским Оргкомитетом бесплатно (к сроку, утвержденному
Техническими делегатами). Однако все такие снаряды должны быть сертифицированы
ИААФ и утверждены Техническими делегатами.
6.4.3 Личные снаряды
Личные снаряды могут быть разрешены при условии, что они сертифицированы ИААФ,
не входят в официальный список снарядов и прошли проверку в соответствие с
инструкциями Технических делегатов. Эти снаряды должны быть доступны для
использования всеми участниками до окончания финала в данном виде.
6.5 Оборудование
6.5.1 Оборудование для соревнований
Все оборудование для соревнований должно соответствовать с действующим Правилами
ИААФ.
6.5.2 Оборудование для зон разминки и тренировки
Сингапурский Оргкомитет должен предоставить адекватное оборудование в достаточном
количестве для всех зон разминки и тренировки.
6.5.3 Высота барьеров
Высота барьеров должна быть в соответствие с Правилом ИААФ 168.
6.6 Смешанная эстафета
Порядок этапов:
1 – й этап: 100 м
2 – й этап: 200 м
3 – й этап: 300 м
4 – й этап: 400 м
Первые два этапа проводятся по отдельным дорожкам, а третий этап проводится по
отдельным дорожкам до места разрыва в начале противоположной прямой. После этой
точки бегуны могут перейти на общую дорожку.
6.7 Руководство для команды
Сингапурский Оргкомитет отвечает за выпуск Руководства для команд в тесном
сотрудничестве с ИААФ и МОК. Руководство для команд должно быть помещено на
вебсайте Оргкомитета (и должно быть доступно для копирования) не менее чем за два
месяца до начала соревнования. Национальные федерации должны быть
проинформированы об этом. Оргкомитет может также одновременно направить
Руководство для команд всем национальным федерациям.
6.8 Техническое совещание

Перед первым днем соревнования проводится техническое совещание, на котором могут
присутствовать не более двух представителей (и, если необходимо, переводчик) от каждой
делегации. Делегациям заранее сообщается о месте и времени проведения Технического
совещания. Сингапурский Оргкомитет должен обеспечить перевод совещания на
английский и французский языки.
6.9 Номера спортсменов
Номера спортсменов (включая те, которые предназначены для церемоний награждения)
предоставляются МОК.
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