
 



даты проведения 14.08-20.09 

дисциплина возрастные группы 

бег 100 м все возрастные группы 

бег 200 м все возрастные группы 

бег 400 м все возрастные группы 

бег 800 м все возрастные группы 

бег 1500 м все возрастные группы 

бег 3000 м юноши и девушки до18 лет 

 

бег 5000м 
мужчины, женщины, 

юниоры и юниорки до 23 лет, 

юниоры и юниорки до 20 лет, 
барьерный бег 100/110 м все возрастные группы 

барьерный бег 400 м все возрастные группы 

бег с препятствиями 2000 м юноши и девушки до 18 лет 

 

бег с препятствиями 3000 м 
мужчины, женщины 
юниоры и юниорки до 23 лет, 

юниоры и юниорки до 20 лет, 

эстафетный бег 4 х 100 м все возрастные группы 

эстафетный бег 4 х 400 м все возрастные группы 

ходьба 10000 м** 
мужчины, женщины 
юниоры и юниорки до 23 лет, 

ходьба 10000 м** 
ходьба 5000 м** 

юноши до 18 лет 
девушки до 18 лет 

прыжок в высоту все возрастные группы 

прыжок с шестом все возрастные группы 

прыжок в длину все возрастные группы 

прыжок тройной все возрастные группы 

метание диска все возрастные группы 

метание молота все возрастные группы 

метание копья все возрастные группы 

толкание ядра все возрастные группы 

7-борье женщины, юниорки до 23 лет, юноши и девушки до 18 лет 

10-борье мужчины, юниоры до 23 лет, юноши до 18 лет 

** При наличии сертифицированных ВФЛА судей по спортивной ходьбе 

Итоги командного зачет подводятся отдельно для каждого возраста 
В командный зачет принимаются до 15 лучших результатов, независимо от пола. 

Награждение: 

Команды, занявшие призовые места в командном зачете, в каждой возрастной группе, награждаются 
дипломами организаторов. 

Условия финансирования: 

Соревнования финансируются за счет средств местных бюджетов и стартовых взносов. 



Всероссийские (международные) соревнования «Мемориал Знаменских» 

Чемпионат и первенство России среди юниоров до 23 лет (1998-2000гг.р.) в беге на 10000 м 
20-23 августа, г. Смоленск 

Соревнования личные. 

Участвуют спортсмены, мужчины и женщины команд субъектов РФ. 

Приезд команд 20 августа 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 19 августа 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 20 августа с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат 

необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии 

тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 20 августа в 17 часов 

Разминка участников 20 августа с 15 до 17 часов 

даты проведения 21-22.08 

дисциплина возрастные группы 

бег 100 м мужчины и женщины 

бег 200 м мужчины и женщины 

бег 400 м мужчины и женщины 

бег 800 м мужчины и женщины 

бег 1500 м мужчины и женщины 

бег 5000 м мужчины и женщины 

бег 10000 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет 

барьерный бег 100/110 м мужчины и женщины 

барьерный бег 400 м мужчины и женщины 

бег с препятствиями 3000 м мужчины и женщины 

прыжок в высоту мужчины и женщины 

прыжок с шестом мужчины и женщины 

прыжок в длину мужчины и женщины 

прыжок тройной мужчины и женщины 

метание диска мужчины и женщины 

метание молота мужчины и женщины 

метание копья мужчины и женщины 

толкание ядра мужчины и женщины 

эстафетный бег 4 х 100 м мужчины и женщины 

эстафетный бег 4 х 400 м мужчины и женщины 
  

Отъезд команд 23 августа 

Награждение: 

Участники всероссийских (международных) соревнований, занявшие призовые места в каждом виде 
программы, награждаются дипломами и ценными подарками организаторов. 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Всероссийские соревнования «Мемориал ЗМС В. Абрамова» 

21-23 августа, г. Подольск, Московская область 

Соревнования личные 

Участвуют спортсмены, мужчины и женщины субъектов РФ 

Приезд команд 21 августа 

Комиссия по допуску участников работает 21 августа с 11 до 16 часов 

Заседание ГСК и совещание представителей 21 августа в 17 часов 

Разминка участников 21 августа с 11 до 18 часов 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 20 августа 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 21 августа с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат 

необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии 

тренеров. 

даты проведения 22.08 

дисциплина возрастные группы 

бег 1000 м мужчины и женщины 

бег 1500м мужчины и женщины 

бег 3000м женщины 

бег 3000м мужчины и женщины 

Отъезд команд 23 августа 

Награждение: 

Участники Всероссийских соревнований, занявшие призовые места в каждом виде программы, награждаются 
дипломами и подарками организаторов. 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Чемпионат России (мужчины и женщины) и первенство России юниоры и юниорки до 20 лет 

по горному бегу (вверх-вниз) 
21-23 августа, п. Дебёсы, Удмуртская Республика 

Соревнования личные с командным зачетом 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. 

Чемпионат России проводится среди мужчин и женщин. 
Первенство России проводится среди юниоров и юниорок до 20 лет (01-02 гг.р.). 
Состав команд: до 15 спортсменов независимо от возраста и пола, 3 тренера, 1 представитель.  

Приезд команд 21 августа 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 20 августа 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти 

обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат 

необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии 

тренеров. 

Комиссия по допуску участников работает 21 августа с 12 до 16 часов 

Заседание ГСК и совещание представителей 21 августа в 17 часов 

Разминка участников 21 августа с 10 до 17 часов 

 

дата проведения 22.08 комплекты 
медалей дисциплина возрастные группы 

 

горный бег вверх-вниз 

мужчины и женщины 2 Ч 

юниоры и юниорки до 23 лет 2П 

юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 
   

Отъезд команд 23 августа 

В командный зачет принимаются до 13 лучших результатов 

Награждение: 

Участники, занявшие призовые места во всех возрастных группах в каждом виде программы награждаются 
дипломами и медалями ВФЛА. Тренеры, подготовившие чемпионов и победителей первенства России в 

индивидуальных видах программы, награждаются дипломами ВФЛА. Команда субъекта РФ, занявшая 

первое место в командном зачете, награждается дипломом ВФЛА и кубком. Команды субъектов РФ, 
занявшие второе и третье место в командном зачете, награждаются дипломами ВФЛА. 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет 

25-29 августа, Брянск 

Соревнования личные с командным зачетом 

Участвуют спортсмены, юниоры и юниорки до 20 лет (01-02гг.р.), команд субъектов РФ. Состав команд: 

суперлига до 29 спортсменов, 13 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

высшая лига до 20 спортсменов, 9 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

первая лига до 14 спортсменов, 7 тренеров, 1 представитель 

вторая лига до 8 спортсменов, 4 тренеров, 1 представитель 

Соотношение юниоров и юниорок в составе команд произвольное 

Приезд команд 25 августа 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 23 августа 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 25 августа с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 лет, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат необходимо 

прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины легкой 

атлетики и региона. Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию ВФЛА. 

Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску участников 

сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 25 августа в 17 часов 

Разминка участников 25 августа с 14 до 18 часов 

26-28.08 комплекты 

медалей дисциплина возрастные группы 

бег 100 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

бег 200 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

бег 400 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

бег 800 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

бег 1500 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

бег 3000 м юниорки до 20 лет 1 П 

бег 5000 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

бег 10000 м юниоры до 20 лет 1 П 

барьерный бег 100/110 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

барьерный бег 400 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

бег с препятствиями 3000 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

эстафетный бег 4 х 100 м юниоры и юниорки до 20 лет 8 П 

эстафетный бег 4 х 400 м юниоры и юниорки до 20 лет 8 П 

прыжок в высоту юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

прыжок с шестом юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

прыжок в длину юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

прыжок тройной юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

метание диска юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

метание молота юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

метание копья юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

толкание ядра юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

7-борье юниорки до 20 лет 1П 

10-борье юниоры до 20 лет 1П 

Отъезд команд 29 августа 

В командный зачет принимаются: 

суперлига до 22 результатов 

высшая лига до 15 результатов 

первая лига до 10 результатов 

вторая лига до 6 результатов 

Награждение: 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы награждаются дипломами и медалями ВФЛА (в 
эстафетном беге награждается каждый спортсмен, занявший призовое место в составе эстафетной команды). Тренеры, 

подготовившие победителей первенства России в индивидуальных видах программы, награждаются дипломами ВФЛА. 
Команды субъектов РФ, занявшие призовые места, отдельно по каждой лиге, награждаются дипломами ВФЛА. 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Кубок России 

28-31 августа, г. Брянск 

Соревнования личные с командным зачетом 

Участвуют спортсмены (мужчины и женщины) команд субъектов РФ. 
Состав команд: 

суперлига до 25 спортсменов, 11 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

высшая лига до 20 спортсменов, 9 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

первая лига до 14 спортсменов, 6 тренеров, 1 представитель 

вторая лига до 8 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель 

Соотношение мужчин и женщин в составе команд произвольное 

Приезд команд 7 августа 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской федерации 

легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 26 августа 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 28 августа с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат необходимо 

прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины легкой 

атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию ВФЛА. 

Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску участников 

сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 28 августа в 17.00 часов 

Разминка участников 28 августа с 16.00 до 20.00 

даты проведения 29-30.08 

дисциплина возрастные группы 

Бег 100 м мужчины и женщины 

бег 200 м мужчины и женщины 

бег 400 м мужчины и женщины 

бег 800 м мужчины и женщины 

бег 1500 м мужчины и женщины 

бег 5000м мужчины и женщины 

барьерный бег 100/110 м мужчины и женщины 

барьерный бег 400 м мужчины и женщины 

бег с препятствиями 3000 м мужчины и женщины 

эстафетный бег 4 х 100 м мужчины и женщины 

эстафетный бег 4 х 400 м мужчины и женщины 

прыжок в высоту мужчины и женщины 

прыжок с шестом мужчины и женщины 

прыжок в длину мужчины и женщины 

прыжок тройной мужчины и женщины 

метание диска мужчины и женщины 

метание молота мужчины и женщины 

метание копья мужчины и женщины 

толкание ядра мужчины и женщины 

В эстафетном беге могут допускаться сборные команды России (вне конкурса) 

Отъезд команд 31 августа 

В командный зачет принимаются: 

суперлига до 24 результатов 

высшая лига до 19 результатов 

первая лига до 13 результатов 

вторая лига до 7 результатов 

Награждение: 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы, награждаются дипломами ВФЛА. Команда субъекта 
РФ, занявшая первое место в командном зачете, награждается дипломом ВФЛА и кубком. Команды субъектов РФ, 
занявшие второе и третье место в командном зачете, награждаются дипломами ВФЛА. 
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Всероссийские соревнования «Памяти вице-президента ВФЛА Г.А. Нечеухина» 

27-29 августа, Челябинск 

Соревнования личные 

Участвуют спортсмены, мужчины и женщины субъектов РФ 

Приезд команд 17 августа 

Комиссия по допуску участников работает 17 августа с 11 до 16 часов 

Заседание ГСК и совещание представителей 17 августа в 17 часов 

Разминка участников 17 августа с 11 до 18 часов 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 25 августа 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 27 августа с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти 

обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат 

необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии 

тренеров. 

даты проведения 28.08 

дисциплина возрастные группы 

бег 100 м мужчины и женщины 

бег 200 м мужчины и женщины 

бег 400 м мужчины и женщины 

бег 800 м мужчины и женщины 

бег 1500м мужчины и женщины 

бег 3000м мужчины и женщины 

барьерный бег 100/110 м мужчины и женщины 

барьерный бег 400 м мужчины и женщины 

бег с препятствиями 2000 м мужчины и женщины 

прыжок в высоту мужчины и женщины 

прыжок с шестом мужчины и женщины 

прыжок в длину мужчины и женщины 

прыжок тройной мужчины и женщины 

метание диска мужчины и женщины 

метание молота мужчины и женщины 

метание копья мужчины и женщины 

толкание ядра мужчины и женщины 
  

Отъезд команд 29 августа 

Награждение: 

Участники Всероссийских соревнований, занявшие призовые места в каждом виде программы, 
награждаются дипломами и подарками организаторов. 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Чемпионат России (мужчины и женщины) и первенства России юниоры и юниорки до 23 лет, 

юниоры и юниорки до 20 лет) по ходьбе 
4-7 сентября, г. Москва, п. Вороновское 

Соревнования личные с командным зачетом 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. 

Чемпионат России проводится среди мужчин и женщин. 
Первенство  России в двух возрастных группах: юниоры и юниорки до 23 лет (98-00гг.р.), юниоры и 
юниорки до 20 лет (01-02гг.р.). 

Состав команд: до 18 спортсменов независимо от пола и возраста, 4 тренера и 1 представитель 

В межрегиональных соревнованиях состав команды до 6 спортсменов и 1 тренера. 

Приезд команд 4 сентября 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 2 сентября 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 4 сентября с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти 

обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат 

необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии 

тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 4 сентября в 17 часов 

Разминка участников 4 сентября с 14 до 18 часов 

даты проведения 5-6.09 комплекты 

медалей 
дисциплина возрастные группы 

ходьба 10000 м юниоры и юниорки до 20 лет 2 П 

ходьба 20 км 
мужчины и женщины 2 Ч 

юниоры и юниорки до 23 лет 2 П 

ходьба 50 км мужчины и женщины 2 Ч 

Отъезд команд 7 сентября 

В командный зачет принимаются до 14 лучших результатов независимо от возраста и пола. 

Награждение: 

Участники, занявшие призовые места во всех возрастных группах в каждом виде программы награждаются 

дипломами и медалями ВФЛА. Тренеры, подготовившие чемпионов и победителей первенства России, 

награждаются дипломами ВФЛА. Команда субъекта РФ, занявшая первое место в командном зачете, 
награждается дипломом ВФЛА и кубком. Команды субъектов РФ, занявшие второе и третье место в 
командном зачете, награждаются дипломами ВФЛА. 
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101-ый Чемпионат России 

Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет 

7-12 сентября, Челябинск 

Соревнования личные с командным зачетом 

Участвуют спортсмены, мужчины и женщины, команд субъектов РФ. 
Состав команд: 

суперлига 44 спортсмена, 23 тренера, 2 представителя, 1 судья 

высшая лига 29 спортсменов, 16 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

первая лига 16 спортсменов, 10 тренеров, 1 представитель 

вторая лига 8 спортсменов, 6 тренеров, 1 представитель 

Соотношение мужчин и женщин в составе команд произвольное. 

Приезд команд 7 сентября 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской федерации 

легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 4 сентября 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 7 сентября с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат необходимо 

прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины легкой 

атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию ВФЛА. 

Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску участников 

сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 7 сентября в 18 часов 

Разминка участников 7 сентября с 14 до 17 часов 

даты проведения 8-11.09 комплекты 

медалей дисциплина возрастные группы 

бег 100 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

бег 200 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

бег 400 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

бег 800 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

бег 1500 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

бег 5000м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

барьерный бег 100/110 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

барьерный бег 400 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

бег с препятствиями 3000 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

эстафетный бег 4 х 100 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 8Ч, 2П 

эстафетный бег 4 х 400 м мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 8Ч, 2П 

прыжок в высоту мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

прыжок с шестом мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

прыжок в длину мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

прыжок тройной мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

метание диска мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

метание молота мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

метание копья мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

толкание ядра мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23лет 2 Ч, 2П 

7-борье женщины и юниорки до 23лет 1Ч, 1П 

10-борье мужчины и юниоры до 23лет 1Ч, 1П 

Отъезд команд 12 сентября 

В командный зачет принимаются: 

суперлига 36 результатов 

высшая лига 24 результата 

первая лига 13 результатов 

вторая лига 6 результатов 

В командный зачет возможно учитывать результаты спортсменов в беге на 10000м на чемпионате России 21-22.08 в 
г. Смоленске 
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Награждение: 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы награждаются медалями и дипломами ВФЛА. Тренеры, 
подготовившие чемпионов России в индивидуальных видах программы, награждаются дипломами ВФЛА. Команда субъекта РФ, 
занявшая первое место в командном зачете в своих группах, награждаются дипломом ВФЛА и кубком. Команды субъектов РФ, 
занявшие второе и третье место в командном зачете в свих группах, награждаются дипломами ВФЛА. 

 

Первенство России проводится совместно с Чемпионатом России. Соревнования личные с командным зачетом  

Участвуют спортсмены, юниоры и юниорки только до 23 лет (1998-00гг.р.), команд субъектов РФ. 
Состав команд: 

суперлига 23 спортсменов,10 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

высшая лига 16 спортсменов, 7 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

первая лига 11 спортсменов, 5 тренеров, 1 представитель 

вторая лига 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель 

Соотношение мужчин и женщин в составе команд произвольное 

Приезд команд 7 сентября 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской федерации 

легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 4 сентября 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 7 сентября с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат необходимо 

прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины легкой 

атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию ВФЛА. 

Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску участников 

сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 7 сентября в 17 часов 

Разминка участников 7 сентября с 12 до 18 часов 

В командный зачет принимаются: 

суперлига до 20 результатов 

высшая лига до 14 результатов 

первая лига до 9 результатов 

вторая лига до 5 результатов 

В командный зачет возможно учитывать результаты спортсменов в беге на 10000м на первенстве России 21-22.08 в 
г. Смоленске. 

Награждение: 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы награждаются дипломами и медалями ВФЛА (в 
эстафетном беге награждается каждый спортсмен, занявший призовое место в составе эстафетной команды). Тренеры, 

подготовившие победителей первенства России, награждаются дипломами ВФЛА. Команды субъектов РФ, занявшие 

призовые места отдельно по каждой лиге в командном зачете награждаются дипломами ВФЛА. 
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Командный чемпионат России (мужчины и женщины) 

по горному бегу (вверх-вниз) 
11-13 сентября, п.Куяр, г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

Соревнования лично-командные 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. 
Состав команд: 

мужчины до 4 спортсменов 1 тренер, 1 представитель 

женщины до 4 спортсменов 1 тренер, 1 представитель 

Приезд команд 11 сентября 

Комиссия по допуску участников работает 11 сентября с 12 до 16 часов. 

Заседание ГСК и совещание представителей 11 сентября в 17 часов 

Разминка участников 11 сентября с 16 до 18 часов 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 9 сентября 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат необходимо 

прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины 

легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию ВФЛА. 
Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску 
участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров. 

даты проведения 12.09 комплекты 
медалей дисциплина возрастные группы 

горный бег вверх-вниз мужчины и женщины 8Ч 

 

Отъезд команд 13 сентября 

Команда победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранных 3 лучшими зачетными 
участниками (1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка и т.д.) 

Награждение: 

Участники команд субъектов РФ, занявшие призовые места награждаются, медалями и дипломами ВФЛА 

соответствующих степеней. Команды субъектов РФ, занявшие призовые места награждаются дипломами 
ВФЛА 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Командный чемпионат России, Всероссийские соревнования по метаниям 

18-21 сентября, Сочи, Адлер 

  Соревнования командные 

Участвуют сборные команды субъектов РФ. 
Состав команды: по 1 спортсмену на каждый вид программы у мужчин и женщин  (количество спортсменов  от 

территории на личное первенство не ограничено), 1 представитель, 10 тренеров. 

Приезд команд 18 сентября 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 16 сентября 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 18 сентября с 12 до 16 часов. 

Спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований  пройти 

обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат 

необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии 

тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 18 сентября в 17.00 

Разминка участников 18 сентября с 16 до 18 часов 

даты проведения 19-20.09 

дисциплина возрастные группы 

бег 100 м мужчины и женщины 

бег 200 м мужчины и женщины 

бег 400 м мужчины и женщины 

бег 800 м мужчины и женщины 

бег 1500 м мужчины и женщины 

бег 5000 м мужчины и женщины 

бег с барьерами 110/100 м мужчины и женщины 

бег с барьерами 400 м мужчины и женщины 

эстафета 4 х 100 м мужчины и женщины 

эстафета 4 х 400 м мужчины и женщины 

бег с препятствиями 3000 м мужчины и женщины 

прыжок в высоту мужчины и женщины 

прыжок с шестом мужчины и женщины 

прыжок в длину мужчины и женщины 

прыжок тройной мужчины и женщины 

толкание ядра мужчины и женщины 

Всероссийские соревнования  

метание диска мужчины и женщины 

метание молота мужчины и женщины 

метание копья мужчины и женщины 

В эстафетном беге могут участвовать сборные команды России (вне конкурса) 

Отъезд команд 21 сентября 
В командный зачет принимаются результаты, показанные  спортсменами на Командном чемпионате России по 
длинным метаниям (23-27.02.2020 г.) в дисциплинах: метания диска, молота и копья. 
Всероссийские соревнования по метаниям проводятся на личное первенство. 
суперлига до 25 результатов 

высшая лига до 18 результатов 

первая лига до 12 результатов 

вторая лига до 8 результатов 

Награждение: 

Участники, занявшие первое место в личных видах программы, награждаются дипломами ВФЛА. Участники команд, 

занявших призовые места, в суперлиге награждаются медалями и дипломами ВФЛА (участники, не получившие 
зачетных очков, не награждаются). Команды субъектов РФ, занявшие призовые места, отдельно по каждой лиге, 
награждаются дипломами ВФЛА. 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Командный чемпионат России по многоборьям 
21-25 сентября, Адлер 

Соревнования командные 

Участвуют команды субъектов РФ. 

Соревнования проводятся в трех возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет 

(98-00гг.р.), юниоры и юниорки до 20 лет (01-02гг.р.) 

Состав команд: 

мужчины: от 2 до 6 спортсменов независимо возраста, 3 тренера, 1 представитель. 

женщины: от 2 до 6 спортсменок независимо возраста, 3 тренера, 1 представитель. 

Приезд команд 21 сентября 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 19 сентября 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 21 сентября с 12 до 16 часов. 

Спортсмены юниоры и юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований  пройти 

обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат 

необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии 
тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 21 сентября августа в 17 часов 

Разминка участников 21 сентября с 12 до 17 часов 

даты проведения 22-24.09 комплектов 

медалей дисциплина возрастные группы 

 

7-борье 

женщины  

6Ч юниорки до 23 лет 

юниорки до 20 лет 

 

10-борье 

мужчины  

6Ч юниоры до 23 лет 

юниоры до 20 лет 

 

Отъезд команд 25 сентября 

Командный зачет определяется по сумме очков в соответствии таблицей очков ИААФ набранных в 

многоборьях отдельно для мужчин и женщин. Спортсмены, имеющие параллельный зачет, дают очки только 
одной территории (приоритет имеет территория, которая в приказе о параллельном зачете указана первой). 

В командный зачет принимаются до 4 лучших результатов независимо от возраста 

Награждение: 

Все участники команд, занявших призовые места отдельно среди мужчин и женщин, награждаются 
медалями и дипломами ВФЛА (спортсмен, не закончивший многоборье, не награждается). Команды 

субъектов РФ, занявшие первое место, отдельно среди мужчин и женщин награждаются дипломами ВФЛА и 

кубками. Команды субъектов РФ занявшие призовые места отдельно среди мужчин и женщин награждаются 

дипломами ВФЛА. 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Чемпионат России (мужчины и женщины), первенство России (юниоры и юниорки до 20 лет) 

по эстафетному бегу 
21-25 сентября, Адлер 

Соревнования личные с командным зачетом 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. 
Чемпионат России проводится среди мужчин и женщин. 

Первенство России проводится среди юниоров и юниорок до 20 лет (01-02гг.р.), 
Состав команд: до 50 спортсменов независимо от возраста и пола, 10 тренеров и 1 представитель. 

Приезд команд 21 сентября 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 19 сентября 2020 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 21 сентября с 12 до 16 часов. 

Спортсмены юниоры до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный сертификат 

необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

 Сертификат РУСАДА должен быть 2020 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии 

тренеров. 

Участники могут выступать только в одной возрастной категории. 

Заседание ГСК и совещание представителей 21 сентября в 17.00. 

Разминка участников 21 сентября с 16 до 18 часов 

даты проведения 22-24.09 комплекты 
медалей дисциплина возрастные группы 

Эстафета 4 х 800 м 
мужчины и женщины 8 Ч 

юниоры и юниорки до 20 лет 8 П 

 

Эстафета 4х400 м смешанная 

 

юниоры и юниорки до 20 лет 

 

8 П 

Эстафета 100 м + 200 м + 400 м + 800 м 
мужчины и женщины 8 Ч 

юниоры и юниорки до 20 лет 8 П 

барьерный бег (эстафета 4 х100м) женщины 4 Ч 

барьерный бег (эстафета 4 х110м) мужчины 4 Ч 
   

Отъезд команд 25 сентября 

В командный зачет принимаются до 13 лучших результатов эстафетных команд 

Награждение: 

Каждый участник эстафетных команд, занявших призовые места во всех возрастных группах в каждом виде 
программы, награждается дипломом и медалью ВФЛА. Команды субъектов РФ, занявшие призовые места в 
командном зачете, награждаются дипломами ВФЛА. 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


Чемпионат России по марафону (бег по шоссе 42км 195м) 

5-7 декабря, Адлер, Олимпийский парк, трасса автогонок «Формула 1» 

Соревнования личные с командным зачетом 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ.  

Чемпионат России проводится среди мужчин и женщин.  

Состав команды: до 4 спортсменов независимо от пола и возраста, 2 тренера, 1 представитель. 

Приезд команд 5 декабря 

Заявки на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕИС http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 3 декабря 2020 года 18.00 по московскому времени.  

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 5 декабря с 12 до 16 часов. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по 

допуску участников лицензии тренеров. 

Заседание ГСК и совещание представителей 5 декабря в 17 часов 

Разминка участников 5 декабря с 16 до 18 часов 

 

даты проведения 5.12 комплекты 

медалей дисциплина возрастные группы 

бег по шоссе 42,195 км мужчины и женщины 2 Ч 

   

Отъезд команд 7 декабря 

В командный зачет принимаются до 3 лучших результатов  

Участники, занявшие призовые места в чемпионате России награждаются дипломами и медалями ВФЛА. 

Тренеры, подготовившие чемпионов России, награждаются дипломами медалями ВФЛА. Команда субъекта 

РФ, занявшая первое место в командном зачете, награждается дипломом ВФЛА и кубком. Команды 

субъектов РФ, занявшие второе и третье место в командном зачете, награждаются дипломами ВФЛА. 

 


