КРИТЕРИИ
отбора и формирования сборной команды России по легкой атлетике

ХХХ Олимпийские игры
(3-12 августа 2012г., г. Лондон, Великобритания)
Критерии МОК
1. Окончание квалификационного периода:
- для всех видов - 8 июля 2012г.
- для эстафет – 2 июля 2012г.
2. Начало квалификационного периода:
- для всех видов – 1 мая 2011г.
- для 10 000м, марафона, спортивной ходьбы, многоборий, эстафет – 1 января 2011г.
Максимальное количество участников от страны в каждой индивидуальной
дисциплине – 3 спортсмена (при условии выполнения норматива «А») или 1 спортсмен
(при условии выполнения норматива «Б»).
В одном эстафетном виде программы от одной страны может быть заявлена одна
команда с максимальным числом участников – 6. Если у страны-участницы есть
спортсмены, участвующие в индивидуальных соревнованиях и в эстафете на той же
дистанции, они должны быть включены в указанное число.
Критерии ВФЛА
От участия в отборочных соревнованиях могут быть освобождены и включены в
состав команды действующие чемпионы мира 2011г.: Валерий Борчин (20км с/х), Ольга
Каниськина (20км с/х), Татьяна Чернова (7-борье), Юлия Зарипова (3000м с/п), Сергей
Бакулин (50км с/х), Мария Савинова (800м), Анна Чичерова (высота), Татьяна Лысенко
(молот), Мария Абакумова (копьё).
Основные условия отбора спортсменов для включения в состав Олимпийской
сборной команды России по легкой атлетике 2012г.:
1. Участие в летних чемпионатах России в соответствующей индивидуальной
дисциплине.
2. Выполнение олимпийских нормативов и условий, дающих право выступления в
Олимпийских играх 2012г., на всероссийских и международных соревнованиях,
определенных Главным тренерским советом, при обязательном проведении на этих
соревнованиях допинг-контроля, наличия фотофиниша и ветромера.
3. Единый принцип отбора для участия в индивидуальных видах программы – «2+1»,
согласно которому в Олимпийскую сборную команду будут рекомендованы:
- спортсмены, занявшие 1-2 места в летнем чемпионате России в соответствующих
видах легкоатлетической программы;
- третий участник сборной команды в каждой индивидуальной дисциплине будет
определен Главным тренерским советом.
4. В составы эстафетных команд 4х100м и 4х400м (муж., жен.) будут рекомендованы
финалисты летнего чемпионата России в беге на дистанциях 100м, 200м, 400м, 100м с/б,
110м с/б, 400м с/б.
Для участников эстафетной команды 4х100м обязательным условием является
наличие опыта подготовки и выступления в эстафетных командах в указанной
дисциплине.

При окончательном формировании состава эстафетных команд для участия в
финальных забегах на Олимпийских играх 2012г. приоритет будет отдаваться
спортсменам, находящимся на момент финала в лучшей спортивной форме.
5. В марафонском беге в состав Олимпийский сборной 2012г. будут рекомендованы до 3
спортсменов у мужчин и женщин при условии:
- выполнения олимпийских нормативов на соревнованиях, входящих в
квалификационный список ИААФ, в период с 01.09.2011г. по 10.04.2012г.;
- наличия абсолютно лучших результатов среди российских атлетов.
Спортсмены, выполнившие олимпийский норматив до 31.12.2011г. и признанные
Главным тренерским советом кандидатами на включение в Олимпийскую сборную
команду, обязаны согласовать с Главным тренерским советом индивидуальные планы
подготовки к ХХХ Олимпийским играм в Лондоне, а так же график участия в
соревнованиях в 2012г.
Спортсмены, выполнившие все условия отбора и рекомендованные к включению в
Олимпийскую сборную команду, не имеют право участвовать в соревнованиях по
марафонскому бегу после 10.04.2012г.
Срок определения списка кандидатов в Олимпийскую сборную команды –
10.04.2012г. Результаты, соответствующие отборочным нормативам, показанные после
указанного срока учитываться не будут.
Нарушение согласованных графиков участия в соревнованиях в 2012г. или участие в
соревнованиях в марафонском беге после 10.04.2012г. будет являться основанием для
исключения спортсмена из списка кандидатов в Олимпийскую сборную команду.
6. В спортивной ходьбе на дистанциях 20км и 50км у мужчин и на дистанции 20км у
женщин отбор в состав Олимпийской сборной России будет проходить ступенчато:
- 1 спортсмен – лучший из российских скороходов при условии попадания в
шестерку сильнейших на Кубке мира по спортивной ходьбе, право выступления на
котором получат 5 спортсменов на каждой дистанции: призеры зимнего чемпионата
России по спортивной ходьбе и 2 спортсмена по представлению Главного тренерского
совета;
- 1 спортсмен – по представлению Главного тренерского совета из числа 2-х
спортсменов – чемпиона России по спортивной ходьбе (10-11 июня, г. Москва) и
второго лучшего российского ходока по итогам Кубка мира по спортивной ходьбе (1213 мая, г. Саранск), при условии завоевания им призового места. Приоритет будет отдан
спортсмену, показавшему на перечисленных соревнованиях более высокий результат;
- 1 спортсмен – чемпион мира 2011г. на каждой дистанции.
В спорных ситуациях в прыжковых видах программы (при равенстве результатов и
позиций), когда на одно место в соответствующей дисциплине в состав Олимпийской
сборной команды России претендуют два и более спортсменов, между кандидатами на
включение в состав национальной сборной сразу же после окончания основных
отборочных соревнований (соответствующих чемпионатов России) будет проводиться
перепрыжка.
При окончательном формировании Олимпийской сборной будет учитываться
состояние здоровья спортсменов, наличие у них положительной динамики или
стабильности результатов в летнем сезоне 2012г., а так же количественная квота для
участия сборной команды страны в Играх ХХХ Олимпиады, определенная
Минспорттуризмом России.

Окончательное оперативное решение по участию спортсменов в том или ином виде
программы Олимпийских игр остается за Главным тренером сборной команды России.
Главный тренерский совет вправе принять решение по исключению спортсменов из
состава Олимпийской сборной команды в случае:
- получения спортсменом травмы;
- болезни спортсмена или наличия у него иных медицинских противопоказаний;
- уличения спортсмена или обоснованном подозрении в употреблении спортсменом
запрещенных веществ и применении запрещенных методов и манипуляций;
- нарушения спортивного режима и недостойное поведение на учебно-тренировочных
сборах и соревнованиях любого уровня.

