
О МАНИПУЛЯЦИЯХ
ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Что можно отнести к манипуляциям 
во время соревнований?

Что такое манипуляции во время 
соревнований?
Это любая попытка контролировать исход 
соревнования или изменить естественный ход 
спортивного мероприятия или его части.  

Манипуляции во время соревнований могут 
совершаться в целях получения спортивных или 
финансовых выгод, иногда путем незаконных ставок 
или азартных игр.

Что Вы должны и не должны делать? 
Спортсмены, официальные лица и персонал
спортсмена должны следовать
этим простым правилам:

ДЕЙCTBЧЙ ДOCTOЙHO,
HE БOЙCЯ ВЫCКA3ATЬCЯ   

Вы можете сделать свой вклад в борьбу за справедливость в легкой атлетике и анонимно 
сообщить о любой форме манипуляций во время соревнований или любой подозрительной 

деятельности, используя ссылку ниже или электронную почту: info@athleticsintegrity.org

Как спортсмен Вы обязаны быть осведомлены о проблемах, связанных
с манипуляциями во время соревнований.

Незнание не является оправданием!
Если у Вас возникли сомнения, как можно скорее обратитесь в AIU. 

ОТЧЕТ О КОНКУРСЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Избегайте манипуляций во время 
соревнований и не подтасовывайте 
результат. 
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Не принимайте какие-либо неуместные 
вознаграждения, такие как подарки, 
деньги, оплата ночёвки в гостинице и т.д. 
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Никогда и никому не предоставляйте 
внутреннюю информацию. Нельзя 
предугадать, каким образом она может 
быть использована. 
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Всегда сообщайте о попытке 
манипуляции во время соревнования. 
Если Вы обладаете информацией, но не 
предоставляете её, это может привести к 
последствиям в виде санкций, штрафов и 
полного отстранения.
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Если Вам стала известна информация, 
которую Вы считаете подозрительной или 
неэтичной, обязательно сообщите о ней. 
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Всегда оказывайте содействие в
расследовании, проводимом IAAF или AIU7

Не делайте ставки на мероприятие с 
собственным участием, а также на любое 
другое соревнование по легкой атлетике 
и на любой вид спорта в рамках 
мульти-спортивного мероприятия, такого 
как Олимпийские игры, в котором вы 
принимаете участие.

Сговор с целью изменения результата 
мероприятия или соревнования.

Выступление не в полную силу для получения 
спортивной или финансовой выгоды за счет 
нелегальных ставок на спорт или азартных игр с 
тем, чтобы третья сторона выиграла ставку.

Сговор с целью изменения определенной 
составляющей мероприятия, который часто 
называют точечной фиксацией. Например, 
умышленное совершение безрезультатной 
попытки или подтасовка результатов в 
предварительных состязаниях и т.д.

Предоставление, получение или стремление 
получить выгоду в обмен на любую другую форму 
коррупционного поведения или манипуляции во 
время соревнований.

Обмен внутренней информацией (тактика, травмы и 
т.д.), к которой имеют доступ спортсмены, 
официальные лица и персонал спортсмена и которая в 
дальнейшем может быть использована для ставок или 
других неэтичных способов получения спортивной 
или финансовой выгоды.

https://www.athleticsintegrity.org/make-a-report

