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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий регламент разработан на основании Положения о 

спортивных соревнованиях Всероссийской спартакиады по летним видам спорта 

среди сильнейших спортсменов 2022 года (далее – Спартакиада), утверждённым 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и 

определяет порядок проведения спортивного соревнования по виду спорта «легкая 

атлетика» Спартакиады (далее – Спортивные соревнования). 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида 

спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 839 от 16 октября 2019 года (далее – Правила) с 

актуальными изменениями и дополнениями.  

1.3. Соревнования проводится в целях развития и популяризации легкой 

атлетики в Российской Федерации, а также обеспечения соревновательной 

деятельности российских спортсменов в условиях отстранения от участия в 

международных соревнованиях. 

Основными задачами являются: 

 Сохранение системы подготовки спортсменов и целостности системы 

спортивных соревнований по легкой атлетике; 

 Выявление сильнейших спортсменов (команд) среди субъектов 

Российской Федерации по легкой атлетике; 

 Популяризация спорта в регионах Российской Федерации. 

1.4. Настоящий Регламент является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕЧПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от  16   декабря   2013 года 

№ 1156;  Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353; приказа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 2015 года №1092 «Об 

утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 

официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности». 
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Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

документа о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

предоставленного в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований.  

2.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  

2.3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен 

или иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или 

временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или 

временного отстранения участвовать ни в каком-либо качестве в спортивных 

соревнованиях.  

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирований участников Соревнований, 

определенного Всемирным антидопинговым агентством, осуществляющим борьбу с 

допингом и признанным Международным олимпийским комитетом. 

2.4. В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на 

основании предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, участники спортивных соревнований обязаны предоставить в комиссию по 

допуску результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных 

дней до начала соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесённом 

заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, 
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осуществляется на усмотрение территориальных органов, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. С момента окончания заболевания до начала соревнований должен быть 

срок не более 6 месяцев. 

 

III.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

3.1. Спортивные соревнования проводятся по программе Игр XXXIII 

Олимпиады 2024 года в г. Париже (Франция). 

Дисциплина 
Номер-код дисциплины по 

ВРВС 

Максимальное 

количество 

участников в 

дисциплине 

Мужчины 

Бег 100 м 002 003 1611Я 16 

Бег 200 м 002 004 1611Я 16 

Бег 400 м 002 006 1611Я 16 

Бег 800 м 002 008 1611Я 16 

Бег 1500 м 002 010 1611Я 12 

Бег 5000 м 002 013 1611Я 12 

Бег 10000 м 002 014 1611Я 16 

Бег по шоссе 42,195 км 002 017 1611Я 30 

Эстафета 4 х 100 м 002 020 1611Я 8 (команд) 

Эстафета 4 х 400 м 002 022 1611Я 8 (команд) 

Бег с барьерами 110 м 002 025 1611А 16 

Бег с барьерами 400 м 002 027 1611Я 16 

Бег с препятствиями 3000 м 002 030 1611Я 12 

Ходьба 20 км 002 043 1611Я 12 

Прыжок в высоту 002 046 1611Я 12 

Прыжок с шестом 002 047 1611Я 12 

Прыжок в длину 002 048 1611Я 12 

Прыжок тройной 002 049 1611Я 12 

Метание диска 002 050 1611Я 12 

Метание молота 002 051 1611Я 12 

Метание копья 002 052 1611Я 12 

Толкание ядра 002 055 1611Я 12 

10-борье 002 063 1611А 8 

Женщины 

Бег 100 м 002 003 1611Я 16 

Бег 200 м 002 004 1611Я 16 

Бег 400 м 002 006 1611Я 16 

Бег 800 м 002 008 1611Я 16 

Бег 1500 м 002 010 1611Я 12 

Бег 5000 м 002 013 1611Я 12 

Бег 10000 м 002 014 1611Я 16 

Бег по шоссе 42,195 км 002 017 1611Я 30 

Эстафета 4 х 100 м 002 020 1611Я 8 (команд) 

Эстафета 4 х 400 м 002 022 1611Я 8 (команд) 
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Бег с барьерами 100 м 002 024 1611А 16 

Бег с барьерами 400 м 002 027 1611Я 16 

Бег с препятствиями 3000 м 002 030 1611Я 12 

Ходьба 20 км 002 043 1611Я 12 

Прыжок в высоту 002 046 1611Я 12 

Прыжок с шестом 002 047 1611Я 12 

Прыжок в длину 002 048 1611Я 12 

Прыжок тройной 002 049 1611Я 12 

Метание диска 002 050 1611Я 12 

Метание молота 002 051 1611Я 12 

Метание копья 002 052 1611Я 12 

Толкание ядра 002 055 1611Я 12 

7-борье 002 061 1611Б 8 

Смешанные дисциплины 

Эстафета 4 х 400 м – смешанная 002 089 1611Я 8 (команд) 

Ходьба – командные соревнования 002 029 1811Л 12 (команд) 

 

3.2. Спортивные соревнования проводятся в городе Челябинске, на 

спортивном объекте – легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной 

(проспект Ленина, 84). Ходьба 20 км проводятся по улицам города Челябинска, бег 

по шоссе 42,195 км – г. Москва.  

3.3. Победители и призеры в дисциплинах программы Спортивных 

соревнований определяются в соответствии с Правилами. 

3.4. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации (далее – Команда региона) определяется по наибольшей 

сумме очков за 16 лучших результатов, набранных спортсменами (командами) в 

видах программы. 

Таблица начисления очков 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-21 22-26 29-30 

Очки 100 70 50 35 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3.5. Очки команде начисляются за результат, равный или превышающий 

норматив 1 спортивного разряда. 

3.6. Состав Команды региона определяется в соответствии с Регламентом 

участия (приложение 1). В состав Команды региона включаются тренеры согласно 

квоте – 1 тренер на 1 субъект Российской Федерации. Общее количество участников 

Спортивных соревнований определяется на основании пункта 3.1.  

3.7. Спортивные соревнования проводится 24 – 29 августа 2022 года.  

24 августа – день приезда команд, прохождение комиссии по допуску 

участников, официальная разминка участников соревнований, техническое 

совещание главной судейской коллегией, утвержденной ВФЛА, с руководителями 

Команд регионов.  

25 – 28 августа – непосредственное проведение Спортивных соревнований.  

29 августа – день отъезда участников соревнований. Предварительное 

расписание спортивных соревнований указано в Приложении 2. 

18 сентября – бег по шоссе 42,195 км.   
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IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в спортивных соревнованиях Спартакиады допускаются 

спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 

Спортсмены на личное первенство не допускаются. 

4.2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна 

спортивная сборная команда. 

4.3. К участию в Спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

граждане Российской Федерации (мужчины и женщины) без ограничения верхней 

границы возраста с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда. 

4.3. К спортивным соревнованиям Спартакиады допускаются до 16 

сильнейших спортсменов в виде программы в соответствии с официальным 

рейтингом на 18 августа 2022 года.  

4.4. Условия, определяющие допуск сильнейших спортсменов спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации указаны в Приложении 1.  

4.5. Спортсмен имеет право выступать только за один субъект Российской 

Федерации. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

или образовательной организации определяется в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

4.6. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в Комиссию по допуску участников, несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 

V.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

5.1. Сформированный Всероссийской федерацией легкой атлетики именной 

список участников, для включения в состав спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям, 

направляется в аккредитованные региональные спортивные федерации и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта за 4 дня до начала мероприятия. 

5.2. Предварительные заявки, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерации на 

участие в соревнованиях, подаются во Всероссийскую федерацию легкой атлетики 

за 14 дней до начала соревнований по электронной почте rusaf@rusathletics.info  

5.3. После получения официального вызова на Спортивные соревнования, 

уполномоченный представитель региональной федерации легкой атлетики должен в 

течение двух рабочих дней подтвердить участие спортсменов своего субъекта 

Российской Федерации, внеся их в электронную заявку в ЕИС ВФЛА. 

mailto:RUSAF@RUSATHLETICS.INFO
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5.4. В случае если спортсмен отказывается от участия в Спортивных 

соревнованиях, представитель региональной федерации должен в течение двух дней 

после получения официального вызова проинформировать ВФЛА об этом. 

5.5. В день работы Комиссии по допуску участников (24 августа) 

представитель обязан предоставить следующие документы для подачи заявки на 

участие: 

– документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст 

спортсмена;  

– документ, касающийся принадлежности участника к субъекту Российской 

Федерации;  

– документы, подтверждающие спортивную квалификацию спортсмена; 

– медицинский допуск для участия в Спортивных соревнованиях либо 

справка, подтверждающая прохождение углубленного медицинского обследования;  

– копия полиса обязательного медицинского страхования и оригинал 

документа страхования жизни спортсмена от несчастных случаев; 

5.6. По результатам проверки документов Комиссия по допуску участников 

оформляет Решение, утверждаемое главным судьей по виду спорта. 

5.7. На основании данного Решения участники (спортсмены, руководитель 

команды, тренеры и другой персонал) считаются официально допущенными к 

Спортивным соревнованиям. 

5.8. Протесты на решения Комиссии по допуску участников в отношении 

возраста или территориальной принадлежности спортсмена подаются техническому 

делегату, протесты на нарушения, выявленные в ходе Спортивных соревнований, 

рассматриваются апелляционным жюри. 

5.9. В случае удовлетворения протеста спортсмен, нарушивший Положение 

о соревнованиях Спартакиады, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.  

5.10. Протесты, поданные после окончания соревнований и утверждения 

результатов судейской коллегией по виду спорта, не рассматриваются. 

5.11. Решение судейской коллегии по виду спорта является окончательным и 

дальнейшему рассмотрению не подлежит. 

 

VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Подведение итогов личного первенства в каждой дисциплине 

осуществляется в соответствии с Правилами.  

6.2. Спортсмену, победившему в соответствующей дисциплине, включенной в 

программу Спартакиады, присваивается звание победителя Спартакиады. 

6.3. Подведение итогов командного первенства среди Команд регионов 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных в соответствии с пунктами  

3.4 – 3.5 настоящего Регламента. В случае равенства очков у нескольких субъектов 

Российской Федерации места среди них распределяются по наибольшей сумме 

первых, вторых и т.д. мест в указанных дисциплинах. 



8 
 

6.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий 

на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России в 

течение пяти дней после окончания Спортивных соревнований. 

 

VII.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1. Победители и призеры Спортивных соревнований в каждой дисциплине 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

7.2.  Тренеры победителей Спортивных соревнований в каждой дисциплине 

награждаются дипломами Минспорта России. 

7.3. Всем участникам Спортивных соревнований вручается сувенирная 

продукция Минспорта России. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в 

соответствии с разделами IX, Х Положения о Спартакиаде, утвержденного 

Минспортом России. 
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 Приложение №1 

к Регламенту проведения соревнований в рамках  

Всероссийской спартакиады по летним видам спорта 

среди сильнейших спортсменов 2022 года 

по виду спорта «легкая атлетика» 

Регламент участия 

К участию во Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших 

спортсменов 2022 года (далее – Спортивных Соревнованиях) допускаются сборные команды 

субъектов РФ, в состав которых входят спортсмены, выполнившие критерии отбора, изложенные 

в настоящем Регламенте. 

1. Спортивные Соревнования проводятся по программе XXXIII Летних Олимпийских игр. 

Дисциплина 
Номер-код дисциплины по 

ВРВС 

Максимальное 

количество 

участников в 

дисциплине 

Мужчины 

Бег 100 м 002 003 1611Я 16 

Бег 200 м 002 004 1611Я 16 

Бег 400 м 002 006 1611Я 16 

Бег 800 м 002 008 1611Я 16 

Бег 1500 м 002 010 1611Я 12 

Бег 5000 м 002 013 1611Я 12 

Бег 10000 м 002 014 1611Я 16 

Бег по шоссе 42,195 км 002 017 1611Я 30 

Эстафета 4 х 100 м 002 020 1611Я 8 (команд) 

Эстафета 4 х 400 м 002 022 1611Я 8 (команд) 

Бег с барьерами 110 м 002 025 1611А 16 

Бег с барьерами 400 м 002 027 1611Я 16 

Бег с препятствиями 3000 м 002 030 1611Я 12 

Ходьба 20 км 002 043 1611Я 12 

Прыжок в высоту 002 046 1611Я 12 

Прыжок с шестом 002 047 1611Я 12 

Прыжок в длину 002 048 1611Я 12 

Прыжок тройной 002 049 1611Я 12 

Метание диска 002 050 1611Я 12 

Метание молота 002 051 1611Я 12 

Метание копья 002 052 1611Я 12 

Толкание ядра 002 055 1611Я 12 

10-борье 002 063 1611А 8 

Женщины 

Бег 100 м 002 003 1611Я 16 

Бег 200 м 002 004 1611Я 16 

Бег 400 м 002 006 1611Я 16 

Бег 800 м 002 008 1611Я 16 

Бег 1500 м 002 010 1611Я 12 

Бег 5000 м 002 013 1611Я 12 

Бег 10000 м 002 014 1611Я 16 
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Бег по шоссе 42,195 км 002 017 1611Я 30 

Эстафета 4 х 100 м 002 020 1611Я 8 (команд) 

Эстафета 4 х 400 м 002 022 1611Я 8 (команд) 

Бег с барьерами 100 м 002 024 1611А 16 

Бег с барьерами 400 м 002 027 1611Я 16 

Бег с препятствиями 3000 м 002 030 1611Я 12 

Ходьба 20 км 002 043 1611Я 12 

Прыжок в высоту 002 046 1611Я 12 

Прыжок с шестом 002 047 1611Я 12 

Прыжок в длину 002 048 1611Я 12 

Прыжок тройной 002 049 1611Я 12 

Метание диска 002 050 1611Я 12 

Метание молота 002 051 1611Я 12 

Метание копья 002 052 1611Я 12 

Толкание ядра 002 055 1611Я 12 

7-борье 002 061 1611Б 8 

Смешанные дисциплины 

Эстафета 4 х 400 м – смешанная 002 089 1611Я 8 (команд) 

Ходьба – командные соревнования 002 029 1811Л 12 (команд) 

2. К участию в Спортивных Соревнованиях допускаются: 

 спортсмены, занявшие 1-3 место на Чемпионате России (№ СМ в ЕКП 7594) и 

Чемпионате России по ходьбе (№ СМ в ЕКП 7590) в указанных дисциплинах; 

 победители Первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет (№ СМ в 

ЕКП 7620) в указанных дисциплинах; 

 спортсмен, имеющий лучший результат в летнем сезоне 2022 года в каждой из 

указанных дисциплин на 23:59 18 августа 2022 года. 

Остальные спортсмены в каждой из указанных дисциплин добираются до указанного 

максимально количества в соответствии с пунктами 3-9 настоящего Регламента. 

3. Критерии отбора в дисциплинах: 

Мужчины Женщины 

Бег 100 м Бег 100 м 

Бег 200 м Бег 200 м 

Бег 400 м Бег 400 м 

Бег 800 м Бег 800 м 

Бег 1500 м Бег 1500 м 

Бег с барьерами 110 м Бег с барьерами 100 м 

Бег с барьерами 400 м Бег с барьерами 400 м 

Прыжок в высоту Прыжок в высоту 

Прыжок с шестом Прыжок с шестом 

Прыжок в длину Прыжок в длину 

Прыжок тройной Прыжок тройной 

Метание диска Метание диска 

Метание молота Метание молота 

Метание копья Метание копья 

Толкание ядра Толкание ядра 

Участники Спортивных Соревнований, кроме указанных в пункте 2, добираются до 

определенного максимального количества в соответствии с суммой набранных рейтинговых очков 

при обязательном участии в Чемпионате России. Рейтинговые очки начисляются спортсменам за 
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выступление на следующих всероссийских соревнованиях в возрастной группе «мужчины, 

женщины». 

 

№ 

п/п 

Дата 

(планируемая) 
Соревнования 

Категория 

соревнований 
Город 

1 23-24 апреля  Всероссийские соревнования по 

метаниям на призы А.А. Низамутдинова 

Б Сочи,  

Адлерский район 

2 28-29 мая Командный Чемпионат России А Сочи 

3 7 июня Всероссийские соревнования 

«Мемориал Знаменских» 

А Москва 

4 08-09 июня Всероссийские соревнования «День 

прыжков в длину и тройным» 

Б Москва 

5 10-11 июня Всероссийские соревнования 

«Фестиваль спринта» 

Б Москва 

6 12-13 июня  Всероссийские соревнования «День 

прыжков в высоту» 

Б Москва 

7 12 июня  Всероссийские соревнования 

«Фестиваль Athletics League» 

Б Тверь 

8 12 июня  Всероссийские соревнования 

«Праздник силы» 

Б Москва 

9 18 июня Всероссийские соревнования 

«Мемориал А.В. Игнатьева» 

А Чебоксары 

10 23-24 июня Всероссийские соревнования 

«Мемориал Г.А. Нечеухина» 

А Челябинск 

11 01-02 июля Кубок России A Брянск 

12 14-15 июля Всероссийские соревнования «Гран при 

Московской области» 

Б Ерино 

13 16 июля Всероссийские соревнования 

«Мемориал Абрамова» 

Б Москва 

14 23 июля Всероссийские соревнования  

«Путь к Олимпу» 

Б Москва 

15 2-5 августа Чемпионат России А Чебоксары 

16 8 августа Всероссийские соревнования  

«Памяти ЗТ РСФСР Е.П. Синяева» 

Б Брянск 

17 18 августа  Всероссийские соревнования 

«Мемориал В.П. Куца» 

А Москва 

Также учитывается выступление спортсменов на чемпионатах федеральных округов. 

Чемпионаты федеральных округов относятся к соревнованиям категории «Б». 

Рейтинговые очки на соревнованиях категории «А» начисляются спортсменам в 

соответствии с занятыми местами на указанных соревнованиях по следующей таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Рейтинговые очки на соревнованиях категории «Б» начисляются спортсменам в 

соответствии с занятыми местами на указанных соревнованиях по следующей таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 

Очки 8 6 4 3 2 1 

В случае одинакового результата спортсменам начисляется одинаковое количество очков. 
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Начисление очков при участии в смежных дисциплинах: 

• бег 1000 м засчитывается как бег 800 м с начислением такого же количества очков; 

• бег 1 миля или бег 2000 м засчитываются как бег 1500 м с начислением такого же 

количества очков. 

Рейтинг спортсмена в дисциплинах, указанных в настоящем пункте, определяется по сумме 

рейтинговых очков, набранных на 5 (пяти) соревнованиях, указанных в пункте 3 при обязательном 

участии в Чемпионате России (№ СМ в ЕКП 7594). 

4. Критерии отбора в дисциплинах: 

Мужчины Женщины 

Бег 5000 м Бег 5000 м 

Бег 10000 м Бег 10000 м 

Бег с препятствиями 3000 м Бег с препятствиями 3000 м 

Участники Спортивных Соревнований, кроме указанных в пункте 2, добираются до 

определенного максимального количества в соответствии с суммой набранных рейтинговых очков 

при обязательном участии в данной дисциплине на Чемпионате России (№ СМ в ЕКП 7594). 

Рейтинговые очки начисляются спортсменам за выступление на следующих всероссийских 

соревнованиях по возрастной группе «мужчины, женщины». 

№ 

п/п 

Дата 

(планируемая) 
Соревнования 

Категория 

соревнований 
Город 

1 7 мая Кубок России (бег 10000 метров) А Москва 

2 28-29 мая Командный Чемпионат России А Сочи 

3 7 июня Всероссийские соревнования 

«Мемориал Знаменских» 

А Москва 

4 18 июня Всероссийские соревнования 

«Мемориал А.В. Игнатьева» 

А Чебоксары 

5 23-24 июня Всероссийские соревнования 

«Мемориал Г.А. Нечеухина» 

А Челябинск 

6 01-02 июля Кубок России A Брянск 

7 14-15 июля Всероссийские соревнования «Гран при 

Московской области» 

Б Ерино 

8 16 июля Всероссийские соревнования 

«Мемориал Абрамова» 

Б Москва 

9 2-5 августа Чемпионат России А Чебоксары 

10 18 августа  Всероссийские соревнования 

«Мемориал В.П. Куца»  

А Москва 

Рейтинговые очки на соревнованиях категории «А» начисляются спортсменам в 

соответствии с занятыми местами на указанных соревнованиях по следующей таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Рейтинговые очки на соревнованиях категории «Б» начисляются спортсменам в 

соответствии с занятыми местами на указанных соревнованиях по следующей таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 

Очки 8 6 4 3 2 1 

В случае одинакового результата спортсменам начисляется одинаковое количество очков. 

Начисление очков при участии в смежных дисциплинах: 
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• бег с препятствиями 2000 м засчитывается как бег с препятствиями 3000 м с 

начислением такого же количества очков. 

• Бег 3000м засчитывается как бег 5000м с начислением такого же количества очков 

Рейтинг спортсмена в дисциплинах «бег с препятствиями 3000 метров» и «бег 5000 метров» 

определяется по сумме рейтинговых очков, набранных на 3 (трех) соревнованиях, указанных в 

пункте 4, при обязательном участии в данной дисциплине на Чемпионате России (№ СМ в 

ЕКП 7594). Рейтинг спортсмена в дисциплине «бег 10000 метров» определяется по сумме 

рейтинговых очков, набранных на 2 (двух) соревнованиях, указанных в пункте 4, при 

обязательном участии в данной дисциплине на Чемпионате России (№ СМ в ЕКП 7594). 

5. Критерии отбора в дисциплинах: 

Мужчины Женщины 

10-борье 7-борье 

Участники Спортивных Соревнований, кроме указанных в пункте 2, добираются до 

определенного максимального количества в соответствии с суммой набранных очков на 23:59 

18 августа 2022 года по таблице рейтинга оценки результатов в многоборье, опубликованной на 

сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics, при обязательном участии в 

данной дисциплине на Чемпионате России (№ СМ в ЕКП 7594). Очки начисляются спортсменам 

за выступление на следующих всероссийских соревнованиях по возрастной группе «мужчины, 

женщины», «юниоры, юниорки (до 23 лет)». 

№ 

п/п 

Дата 

(планируемая) 
Соревнования Дисциплины Город 

1 20-22 февраля Чемпионат России по многоборью в 

помещении, Первенство России по 

многоборью в помещении 

5-борье,  

7-борье 

Санкт-

Петербург 

2 24-26 мая Кубок России по многоборьям  7-борье,  

10-борье 

Сочи, 

Адлерский р-н 

3 12-14 июля Первенство России 7-борье,  

10-борье 

Казань 

4 2-5 августа Чемпионат России 7-борье,  

10-борье 

Чебоксары 

Рейтинг спортсмена в дисциплинах, указанных в настоящем пункте, определяется по сумме 

очков, набранных на 2 (двух) соревнованиях, указанных в пункте 5 при обязательном участии в 

Чемпионате России или Первенстве России (юниоры, юниорки (до 23 лет)). 

6. Критерии отбора в дисциплинах: 

Мужчины Женщины Смешанные дисциплины 

Ходьба 20 км Ходьба 20 км Ходьба – командные соревнования 

Участники Спортивных Соревнований в дисциплине «ходьба 20 км», кроме указанных в 

пункте 2, добираются до определенного максимального количества в соответствии с суммой 

набранных очков на 23:59 18 августа 2022 года по таблице рейтинга оценки результатов в ходьбе, 

опубликованной на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics, при 

обязательном участии в данной дисциплине на Чемпионате России (№ СМ в ЕКП 7590). Очки 

начисляются спортсменам за выступление на следующих всероссийских соревнованиях по 

возрастной группе «мужчины, женщины», «юниоры, юниорки (до 23 лет)». 

№ 

п/п 

Дата 

(планируемая) 
Соревнования Дисциплины Город 

1 31 января Командный Чемпионат России, 

Всероссийские соревнования (U23) по 

20 км, 35 км Сочи 
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ходьбе 

2 21-22 мая Чемпионат России по ходьбе, 

Первенство России (U23) по ходьбе 

20 км, 35 км Чебоксары 

3 9 июля Всероссийские соревнования по ходьбе 10 км Кемерово 

4 2-5 августа Чемпионат России 10000 м Чебоксары 

5 7 августа Всероссийские соревнования по ходьбе 10 км Екатеринбург 

Рейтинг спортсмена в дисциплине «ходьба 20 км» определяется по сумме очков, набранных 

на 3 (трех) соревнованиях, указанных в пункте 6 при обязательном участии в Чемпионате России 

или Первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет. 

К участию в Спортивных Соревнованиях в дисциплине «ходьба – командные соревнования» 

(дистанция 35 км) допускаются до 2-х команд от субъекта РФ. Команда  

(1 мужчина + 1 женщина) составляется из спортсменов-участников Всероссийских соревнований в 

дисциплинах «ходьба 35 км» и «ходьба 50 км» в период с 01 января 2021 года до 23:59 18 августа 

2022 года при условии выполнения данными спортсменами нормы 1 спортивного разряда в 

указанных дисциплинах. 

7. Критерии отбора в дисциплинах: 

Мужчины Женщины 

Бег по шоссе 42,195 км Бег по шоссе 42,195 км 

Участники Спортивных Соревнований в дисциплине «бег по шоссе 42,195 км» отбираются в 

соответствии с лучшим результатом за период с 01 января 2021 года до 23:59 18 августа 2022 года. 

8. Критерии отбора в дисциплинах: 

Мужчины Женщины 

Эстафета 4 х 100 м Эстафета 4 х 100 м 

Эстафета 4 х 400 м Эстафета 4 х 400 м 

Команды-участники Спортивных Соревнований в дисциплине «эстафета 4 х 100 м», 

«эстафета 4 х 400 м» отбираются на основании результатов, показанных командами на 

Чемпионате России (№ СМ в ЕКП 7594). К участию в Спортивных Соревнованиях допускаются 

первые 8 команд по итогам соответствующих дисциплин в рамках указанного Чемпионата России. 

9. Критерии отбора в дисциплинах: 

Смешанные дисциплины 

Эстафета 4 х 400 м – смешанная 

Команды-участники Спортивных Соревнований в дисциплине «эстафета 4 х 400 м – 

смешанная» отбираются на основании результатов, показанных командами на Чемпионате России 

(№ СМ в ЕКП 7594). К участию в Спортивных Соревнованиях допускаются первые 5 команд по 

итогам командного первенства в СУПЕРЛИГЕ и первые 3 команды по итогам командного 

первенства в ВЫСШЕЙ ЛИГЕ в рамках указанного Чемпионата России. 

10. Текущие рейтинги в каждой дисциплине отражаются на официальном сайте ВФЛА.  

11. Региональные Федерации по легкой атлетике обязаны в срок до 19 августа 2022 года 

заявить спортсменов для участия в Спортивных Соревнованиях через систему заявки ЕИС ВФЛА. 

В случае официального отказа спортсмена от участия в одной из дисциплин Спортивных 

Соревнований право участия получает спортсмен, идущий первым в листе ожидания. 

12. В случае равенства количества набранных очков преимущество получает спортсмен, 

занявший высшее место на Чемпионате России (№ СМ в ЕКП 7594) и Чемпионате России по 

ходьбе (№ СМ в ЕКП 7590) в указанных дисциплинах. 
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