
Чемпионат мира по легкой атлетике ИААФ  
Доха, Катар 27 Сентября – 6 Октября 2019  

  

  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ДОПУСКА НА ЧМ 2019 

(Утверждено Советом ИААФ в декабре 2018)  

  

  

Возрастные категории   

Спортсмены до 20     Спортсмены возрастом 18 и 19 лет на 31 декабря 2019 (т.е. 

2001 или 2000 г.р.)  могут соревноваться в любом 

соревновании за исключением Марафона и состязаниям по 

спортивной ходьбе на 50 км. 

Спортсмены до 18    Спортсмены возрастом 16 или 17 лет на 31 декабря 2019 

(2003 или 2002 г.р.) могут соревноваться в любом 

соревновании за исключением соревнований по 

метательным видам, многоборьям, и спортивной ходьбе. 

Спортсмены моложе 16  Ни один спортсмен моложе 16 лет на 31 декабря 2019 (2004 

г.р. или позже) не может быть допущен.  

  

ПЕРИОД КВАЛИФИКАЦИИ  

• Для 10000 м, Марафона, Спортивной ходьбы, Эстафеты и Многоборья: с 7 марта 

2018 до полуночи 6 сентября 2019 (независимо от временной зоны). 

• Для всех других соревнований: с 7 сентября 2018 до полуночи 6 сентября 2019 

(независимо от временной зоны). 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ:   

Индивидуальные Спортсмены могут квалифицироваться одним из четырех способов: 

1. Автоматически по выполнению Норматива Допуска в течение квалификационного 

периода в соответствии с критериями ИААФ 

2. Основываясь на конечной позиции на предусмотренных соревнованиях (в этих 

случаях также считается что спортсмены выполнили Норматив Допуска) в 

следующих случаях: 

• Региональные Чемпионы во всех индивидуальных соревнованиях (за 

исключением марафонов). Тем не менее, в случае 10 000 м, 3000 м с 

препятствиями, многоборьям, соревнований по технических видам и дорожных 

гонок, участник будет подвергаться рассмотрению Техническими делегатами на 

основе уровня спортсмена. Федерация-Участница Чемпиона региона будет 

иметь максимальные полномочия по заявлению или не заявлению спортсмена, 

исходя из её собственных критериев отбора. Подробнее см. ниже. 

• Для 10000 м, топ 15 атлетов, финишировавших в гонках среди взрослых Мужчин 

и Женщин на Чемпионате Мира Кросс-Кантри ИААФ Аархус 2019. 

• Для Марафонов, топ 10 атлетов, финишировавших на Марафонах ИААФ Gold 

Label прошедших в течение квалификационного периода. 

3. По Вайлд-карте в качестве: 

o Чемпиона Мира вне помещений (на открытом 

воздухе) 

o Победителя Бриллиантовой Лиги ИААФ 2019  



o Лидера (на дату закрытия квалификационного 

периода):                                                                                                                                                            

▪ ИААФ Вызов в метании молота  

▪ ИААФ Вызов по спортивной ходьбе  

▪ ИААФ Вызов по многоборьям  

Если оба спортсмена происходят из одной страны, только один из двоих 

спортсменов может пройти по Вайлд-карте. Если в результате этого правила 

Федерация-Участница заявляет четырех спортсменов в одном соревновании, всем 

четырем будет разрешено соревноваться. 

4. В результате попадания в список лучших спортсменов в соответствии со списками 

лучших результатов ИААФ в течение соответствующих квалификационных 

периодов. Это не относится к 10 000 м, марафонам и спортивной ходьбе, где 

участники будут по-прежнему контроливаться только Нормативами Допуска. 

  

Процесс ранжирования Индивидуальных Спортсменов 

По окончании квалификационного периода, ИААФ оценивает количество спортсменов, 

получивших квалификацию в соответствии с § 1, 2 и 3, плюс не квалифицировавшихся 

спортсменов. Чтобы достичь установленного идеального количества спортсменов на 

соревновании, соблюдая максимальную квоту Федерацией-Участницей, ИААФ затем 

определяет спортсменов, квалифицированных в силу их положения в списках лучших 

результатов. ИААФ в течение 24 часов после закрытия квалификационного периода 

отправляет уведомление соответствующим Федерациям-Участницам по электронной 

почте на официальный электронный адрес (xxx@mf.iaaf.org),  и ожидает ответ в течение 

24 часов. При отказе или аннулировании, следующий спортсмен, имеющий право на 

участие, будет определен по усмотрению ИААФ. 

  

ЭСТАФЕТНЫЕ КОМАНДЫ 

 

Каждой Федерации-Участнице будет разрешено заявить одну квалифицировавшуюся 

команду в каждое эстафетное соревнование, при условиях, указанных ниже. Всего 

может быть заявлено шесть спортсменов, которые должны включать в себя 

индивидуальных спортсменов (до четырех), участвующих в соответствующих 

индивидуальных соревнованиях (100 м и 400 м). Это не относится к смешанной 

эстафете 4x400 м. 

  

Эстафетные команды могут квалифицироваться одним из двух способов: 

1. Команды, занявшие первые восемь мест (двенадцать в Смешанной 4x400 м) на 

Чемпионате мира по эстафетам 2018 ИААФ. 

2. Будучи одной из лучших команд в конце квалификационного периода, чтобы 

заполнить оставшиеся места (восемь или четыре). Для того, чтобы быть оцененным, 

результаты эстафетных соревнований должны быть действительны только при 

условии, что они являются частью соревнования, организованного в соответствии с 

Правилами ИААФ, и что по меньшей мере две разные международные команды, 

представляющие по меньшей мере две страны, участвуют в забегах. 

 

Процесс Ранжирования Эстафет 

По окончанию квалификационного периода и зная эстафетные команды, которые 

получили квалификацию от Чемпионата мира по эстафетам ИААФ 2019, и те, которые 

в конечном итоге заявлены от страны организатора, ИААФ будет определять команды, 

квалифицированные в силу их позиции в рейтинге (в соответствии с лучшими 

показателями в весь квалификационный период). ИААФ в течение 24 часов после 
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закрытия квалификационного периода отправляет уведомления в соответствующие 

Федерации-Участницы по электронной почте на официальный электронный адрес 

(xxx@mf.iaaf.org), и ожидает ответа в течение 24 часов. При отказе или аннулировании 

следующая соответствующая эстафетная команда будет определена по усмотрению 

ИААФ. 

 

НЕКВАЛИФИЦИРОВАВШИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ 

Участие спортсменов, не имеющих квалификации (включая принимающую страну) 

контролируются следующим образом: 

• Страны-Участницы, у которых нет спортсменов мужского пола и / или женского пола, 

которые бы  выполнили Норматив Допуска или могут считаться выполнившими 

Норматив Допуска (см. Выше) или квалифицировавшейся эстафетной команды, 

могут заявить одного не квалифицировавшегося спортсмена-мужчины или одну не 

квалифицировавшуюся спортсменку-женщину в одно соревнование Чемпионата (за 

исключением дорожных соревнований и технических видов [см. ниже], 

соревнований по многоборью, 10000 м и 3000 м. с препятствиями). 

• Страны-Участницы, чей лучший спортсмен отличился на соревнованиях технического 

вида или дорожных соревнованиях, может представить ИААФ имя своего 

спортсмена, которого они хотят заявить с их лучшими результатами в течение 

квалификационного периода. Технические делегаты будут решать, принимать или 

не принимать данную заявку, и для этого могут запросить мнение соответствующей 

Ассоциации Региона. 

• Если в стране-организатора нет спортсмена, выполнившего Норматив Допуска в 

соревновании или квалифицировавшейся эстафетной команды, страна может 

заявить одного спортсмена (или эстафетную команду) в данное соревнование, за 

исключением соревнований по многоборью и техническим видам, правила к 

которым указаны выше. 

• Во всех случаях имя и вид не квалифицировавшегося спортсмена должны быть 

представлены не позднее 26 августа 2019 года по электронному адресу 

events@iaaf.org.  

 

  

ЦЕЛЕВОЕ КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ / КОМАНД ПО ВИДАМ 

Виды  Целевое количество  

100м (не включая не квалифицировавшихся 

спортсменов)  

48  

200м  56  

400м, 800м  48  

1500м, 3000м с препятствиями  45  

5000м 42  

10,000м  27  

100м с/б, 110м с/б, 400м с/б  40  

Технические виды 32  

Многоборья 24  

Марафоны 100  

20км спортивная ходьба   60  

50км спортивная ходьба (мужчины и женщины)  80 (50 Муж + 30 Жен)  

Эстафеты 16  

 

 

mailto:events@iaaf.org


УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ (ВЫСТУПЛЕНИЙ) 

 

• Все результаты (выступления) должны быть выполнены во время соревнований, 

организованных или утвержденных ИААФ, её Региональными Ассоциациями или 

Национальными Федерациями и проводимых в соответствии с Правилами ИААФ. 

• Для участников марафонов и состязаний по спортивной ходьбе, ИААФ публикует на 

своем веб-сайте список дистанций и соревнований, которые удовлетворяют 

требования, указанные ниже. 

o Марафоны  

▪ Выступления в квалификационных целях могут быть выполнены только 

на трассе, измеряемой Международным Измерителем дорожных гонок 

IAAF / AIMS класса «A» или «B» с сертификатом измерения, 

установленным не более чем за 5 лет до даты забегов. 

▪ Общее уменьшение высоты между стартом и финишем не должно 

превышать 1: 1000, т. е. 1 м на км. 

▪ Контактный адрес электронной почты для любых вопросов, связанных с 

квалификационными дистанциями марафона: alessio.punzi@iaaf.org  

      o Состязания по спортивной ходьбе  

▪ Результаты, выполненные на Соревнованиях по Спортивной Ходьбе 

(Race Walk Events), международные соревнования, определенные в 

соответствии с Правилом IAAF 1.1 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) или (j), 

действительны в отношении выполнения Нормативов Допуска при 

условии что, соблюдаются следующие условия (где применимо): 

• Дистанция измеряется Международным Измерителем дорожных 

гонок IAAF / AIMS класса "A" или "B" с сертификатом измерения, 

установленным не более чем за 5 лет до даты гонки; 

• На дежурстве находятся минимум 3 международных или 

Региональных (по спортивной ходьбе) судьи. 

▪ Результаты, показанные на Международных Соревнованиях, определенных 

в соответствии с правилом 1.1 (i) ИААФ, или на национальных 

соревнованиях, действительны ТОЛЬКО при выполнении Нормативов 

Допуска, если соответствующая Федерация-Участница подает 

специальную заявку в ИААФ. Письмо-заявка с указанием даты, места и 

программы проведения Соревнования должна подтвердить соблюдение 

вышеуказанных условий. Это должно предоставлено до гонки в форме 

заявки, представленной в письме ИААФ к ЧМ Доха 2019 года. Контактный 

адрес электронной почты по любым вопросам, связанным с 

квалификационными дистанциями по спортивной ходьбе: 

luis.saladie@iaaf.org 

 

• Особые условия для действительности результатов: 

o Результаты, показанные в смешанных соревнованиях трэковых видов, не 

принимаются. В исключительных случаях, в соответствии с правилом 147 

ИААФ, выступления показанные в соревнованиях на 5000 м и 10 000 м, 

могут быть приняты в обстоятельствах, когда было недостаточно 

спортсменов одного или обоих полов, соревнующихся для проведения 

отдельных гонок, и не было никакого стимулирования или помощи со 

стороны спортсмена (-ов) одного пола спортсмену (-ам) другого пола. 

Если применимо, Федерации-Участницы должны подать особый запрос в 

Департамент соревнований ИААФ (events@iaaf.org), предоставив 

необходимую документацию. 
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o Выступления, на которые повлиял ветер или для которых нет показаний 

ветра, не принимаются. 

o Результаты, зафиксирированные ручным способом на дистанциях 100 м, 

200 м, 400 м, 800 м, с барьерами 110 м / 100 м, с барьерами 400 м и 4х100 

м. не принимаются.  

o Выступления в помещениях для всех технических видов и для забегов на 

200 м и более принимаются. 

o Для беговых соревнований на дистанции 200 м и более (включая 

смешанные соревнования) результаты, показанные на негабаритных 

трэках, не принимаются. 

о Для состязаний по спортивной ходьбе: 

▪ Принимаются трековые выступления (20 000 м или 50 000 м); 

▪ Принимаются результаты, показанные на соревнованиях, проводимых 

с правилом штрафной зоны (пит-лейн). 

o Для соревнований по многоборью должно быть выполнено хотя бы одно из 

следующих условий: 

▪ Скорость ветра в каждом отдельном случае не должна превышать 

плюс 4 метра в секунду. 

▪ Средняя скорость ветра (на основе алгебраической суммы скоростей 

ветра, измеренной для каждого отдельного события, деленная на 

количество таких событий) не должна превышать плюс 2 метра в 

секунду. 

  

СРОКИ  

Дата Этап  

7 марта 2018  

Начало квалификационного периода для 10000 м, 

марафона, состязаний по спортивной ходьбе, эстафетам и 

многоборью 

7 сентября 2018  Начало квалификационного периода для всех других видов 

12 мая 2019  Квалификации для эстафет на ЧМ по эстафетам ИААФ в 

Йокогаме 

31 мая 2019  Предварительный срок подачи заявок 

26 августа 2019  Крайний срок подачи имен не квалифицировавшихся 

спортсменов 

6 сентября 2019  Конец квалификационного периода для всех видов 

7-15 сентября 2019  
Подтверждение атлетов и эстафетных команд, прошедших 

квалификацию посредством Топ-листов  

16 сентября 2019  Последний срок подачи заявок 

25 сентября 2019  Окончательные подтверждения на первый день 

соревнований (12:00, полдень) 

26 сентября 2019  Техническая Встреча  

27 сентября 2019  Старт чемпионата мира по легкой атлетике ИААФ Доха 

2019 

  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 

Следующие правила применяются для автоматической квалификации на Чемпионаты 

мира ИААФ (не применяется к эстафетам и марафону). 

1. Чемпион Региона (в каждом отдельном виде, соревнующийся на Чемпионатах Мира) 

автоматически квалифицируется на Чемпионат мира, независимо от того, 

соответствует ли его результат Нормативу Допуска. Это не применяется к 



соревнованиям на 10000 м, 3000 м с препятствиями, соревнованиям по многоборью, 

соревнованиям по техническим видам и соревнованиях на шоссе, в этих случаях допуск 

спортсмена должен быть одобрен Техническими делегатами. 

2. Чемпионом Региона должен быть тот, кто получил титул в 2018 или 2019 году. 

3. Федерация-Участница Чемпиона Региона будет наделена окончательными 

полномочиями включать в состав спортсмена или нет, основываясь на свои 

собственные внутренние Нормативы или систему квалификации. 

4. Если Федерация-Участница Чемпиона Региона заявляет спортсмена, он будет 

считаться выполнившим Норматив Допуска. 

5. Если Чемпион Региона по какой-либо причине не был заявлен, его квота не 

передается спортсмену, занявшему второе место, в данном случае применяются 

обычные правила и условия допуска. 

6. Для тех региональных Чемпионатов, в которых не представлены определенные виды, 

Региональные ассоциации могут организовывать альтернативные Чемпионаты для 

конкретных регионов с условиями, соответствующими Правилам региональных 

Чемпионатов. ИААФ должна быть уведомлены о таких альтернативных Чемпионатах по 

крайней мере за один месяц до проведения соревнований. 

 

 


