
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миссия Проекта – повышение эффективности работы с легкоатлетическим 

резервом в Российской Федерации. 

Цель Проекта – расширение пула спортсменов, представляющих интерес для 

формирования сборных команд России по легкой атлетике, а также содействие в 

поощрении тренеров, работающих с юными легкоатлетами. 

Задачи Проекта и средства достижения целей: 

1. Выявление одаренных детей в регионах России c целью дополнительной 

мотивации к занятиям легкой атлетикой и формирования ближайшего резерва для 

спортивных сборных команд. 

Данная задача решается составлением реестра спортсменов, демонстрирующих 

высокие спортивные результаты для соответствующего возраста. Реестр формируется по 

представлению федераций легкой атлетики субъектов Российской Федерации и 

публикуется на официальном сайте ВФЛА. 

Руководители федераций легкой атлетики субъектов Российской Федерации по 

представлению своих тренерских советов представляют списки сильнейших легкоатлетов 

в возрасте до 16 лет (дата рождения – не ранее 1 января 2003 года) в количестве, 

определенном квотой. Квоты на регионы определяются в соответствии с распределением 

субъектов Российской Федерации по лигам по итогам Первенства России по легкой 

атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, проведенного в 2017 году (Приложение 1, 

Приложение 2). 

Контрольный срок подачи заявок на включение в федеральный реестр и 

рекомендации по составлению региональных реестров приведены в Приложении 1.  

В случае непредставления заявок от регионов по истечению контрольного срока 

ВФЛА оставляется за собой право распределить квоты данных регионов среди иных 

субъектов Российской Федерации.  

2. Поощрение наиболее одаренных детей, вошедших в федеральный реестр 

Проекта, а также их тренеров: 

- ВФЛА публикует на официальном сайте имена спортсменов, вошедших в 

федеральный реестр проекта;  

- ВФЛА передает данный реестр в Главный тренерский совет сборных команд 

России; 

- ВФЛА гарантирует отправку писем-ходатайств на имена руководителей 

субъектов Российской Федерации с указанием ФИО детей, вошедших в реестр, с просьбой 

учесть данную информацию при проведении различных конкурсов или иных мероприятий 

по поощрению юных спортсменов на региональном уровне;  

- ВФЛА берет под патронаж детей, вошедших в реестр Проекта, с целью 

организации помощи в случае возникновения каких-либо затруднений, мешающих 

проведению тренировочного процесса; 

- ВФЛА обеспечивает 1000 детей, вошедших в реестр Проекта, памятными призами 

(рюкзаки с комплектами экипировки для занятий легкой атлетикой, сувениры и т.п. – на 

усмотрение ВФЛА). Данные призы направляются в региональные федерации; 

руководители региональных федераций самостоятельно определяют наиболее подходящее 

спортивное событие в субъекте Российской Федерации (в период до 1 марта 2019 года), в 

рамках которого наиболее уместно провести церемонию награждения лучших юных 

спортсменов, вошедших в федеральный реестр, и организуют данное мероприятие.  

- ВФЛА награждает почетными грамотами тренеров детей, попавших в реестр; 

- ВФЛА гарантирует отправку писем-ходатайств на имена руководителей 

субъектов Российской Федерации с указанием ФИО тренеров детей, вошедших в реестр 



Проекта, с просьбой учесть данную информацию при проведении различных конкурсов 

или иных мероприятий по поощрению тренеров юных спортсменов на региональном 

уровне;   

3. Адресная помощь спортсменам в возрасте 16-17 лет, представляющим 

особый интерес для сборной команды России и испытывающим затруднения 

различного рода, препятствующие продолжению спортивной карьеры: 

Данные спортсмены – ближайший резерв сборной команды России, поэтому 

бережное к ним отношение и содействие в решении их проблем значимы для ВФЛА. 

Решение об оказании помощи какому-либо спортсмену принимает Президент ВФЛА по 

представлению Главного тренерского совета сборных команд России. 

Помощь может оказываться в виде: 

- ходатайств об организации прохождения военной службы в спортротах; 

 - ходатайств о зачислении в ВУЗы; 

- безналичной оплаты проезда / переезда к новому месту жительства; 

- оплаты лечения; 

- возмещения иных расходов на усмотрение ВФЛА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Контрольный срок подачи заявок на включение в федеральный реестр                       

и рекомендации по составлению заявок 

Контрольный срок подачи заявок на включение детей в федеральный реестр –                   

1 мая 2018 года. До этой даты Всероссийская федерация легкой атлетики принимает 

заявки от регионов со списками спортсменов для включения в федеральный реестр 

Проекта. Списки утверждаются руководителями региональных федераций по 

представлению тренерских советов соответствующих регионов (в случае отсутствия на 

территории субъекта Российской Федерации региональной федерации легкой атлетики 

или аккредитованного регионального отделения ВФЛА данные списки утверждаются 

руководителями органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

соответствующего субъекта Российской Федерации). 

Списки должны быть сформированы с учетом описанных ниже рекомендаций и 

предоставлены в виде электронной таблицы Excel в утвержденной форме (оправляется в 

региональные федерации отдельно). Все ячейки обязательны для заполнения. В 

сопроводительном письме необходимо указать дату и место проведения церемонии 

награждения лучших юных спортсменов, вошедших в федеральный реестр (дата – с 1 

октября до 1 марта 2019 года). Всероссийская федерация легкой атлетики оставляет за 

собой право командировать своего представителя на церемонию вручения призов, а 

региональная федерация легкой атлетики обязывается предоставить фотоотчет о 

проведении данного мероприятия не позднее 7 дней после проведения церемонии для 

последующей публикации на официальном сайте ВФЛА.  

Рекомендации по составлению реестра сильнейших спортсменов региона: 

- Квота на количество детей определяется в соответствии с распределением 

субъектов Российской Федерации по лигам в соответствии с итогами летнего Первенства 

России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, проведенного в 2017 году 

(Приложение 2). 

  
Число регионов 

в лиге 
Квота (спортсменов в регионе) 

Итого 

спортсменов 

Суперлига 10 30 300 

Высшая лига 15 20 300 

Первая лига 20 10 200 

Вторая лига 38 5 190 

Квота ВФЛА (по представлению главного тренерского совета 

сборных команд России) 10 

Итого: 1000 

- возраст детей – до 16 лет (дата рождения – не ранее 1 января 2003 года); 

- каждый ребенок может попасть в данный реестр только однажды (не допускается 

повторное попадание в последующие годы); 

- рекомендуется, чтобы список формировался по рейтингу, составленному по 

сумме очков за показанные на официальных соревнованиях результаты в 2 дисциплинах 

легкой атлетики (с использованием таблиц очков ИААФ для соревнований в помещении / 

на улице); при этом ВФЛА оставляет за региональной федерацией легкой атлетики право 

на принятие решений о принципах формировании региональных реестров (в любом 

случае при формировании регионального реестра напротив каждой фамилии спортсмена 

должно быть краткое обоснование причины попадания в данный список с приложением 

сканов протоколов соответствующих соревнований, проведенных в 2017 или 2018 гг.).  

 



Приложение 2 

Распределение субъектов Российской Федерации по лигам  

по итогам первенства России 2017 года среди юношей и девушек до 18 лет  

 
Юноши и девушки до 18 лет (2001-02 г.р.) 

Территория Территория 

СУПЕРЛИГА 

 Краснодарский край  Челябинская область 

 Москва  Республика Татарстан 

 Санкт-Петербург  Ярославская область 

 Московская область  Республика Мордовия 

 Свердловская область  Самарская область 

ВЫСШАЯ ЛИГА 

 Ставропольский край  Омская область 

 Ростовская область  Курганская область 

 Волгоградская область  Чувашская Республика 

 Нижегородская область  Иркутская область 

 Пермский край  Удмуртская Республика 

 Смоленская область  Ленинградская область 

 Республика Башкортостан  Хабаровский край 

 Оренбургская область   

ПЕРВАЯ ЛИГА 

 Кемеровская область  Кировская область 

 Алтайский край  Томская область 

 Воронежская область  Владимирская область 

 Белгородская область  Саратовская область 

 Брянская область  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 Приморский край  Калининградская область 

 Красноярский край  Пензенская область 

 Республика Карелия  Липецкая область 

 Кабардино-Балкарская Республика  Костромская область 

 Новосибирская область  Тульская область 

ВТОРАЯ ЛИГА 

 Архангельская область  Республика Хакасия 

 Тамбовская область  Забайкальский край 

 Республика Саха (Якутия)  Республика Бурятия 

 Сахалинская обл.  Карачаево-Черкесская Республика 

 Ульяновская область  Ненецкий автономный округ 

 Тюменская область  Псковская область 

 Тверская область  Орловская область 

 Рязанская область  Ивановская область 

 Новгородская область  Республика Алтай 

 Вологодская область  Чукотский автономный округ 

 Мурманская область  Республика Ингушетия 

 Ямало-Ненецкий автономный округ  Республика Калмыкия 

 Амурская обл.  Республика Тыва 

 Республика Северная Осетия – Алания  Магаданская обл. 

 Республика Дагестан  Камчатский край 

 Республика Адыгея  Чеченская Республика 

 Калужская область  Еврейская автономная область 

 Астраханская область  Курская область 

 Республика Коми  Республика Марий-Эл 

 


