
 

 

Нейтральные Атлеты 

Инструкция 2021 

 

1. Вслед за решением Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации от 18 марта 

2021 года о возобновлении процесса выдачи статуса Нейтрального Спортсмена1 

(Authorized Neutral Athlete, ANA) была подготовлена данная инструкция в качестве 

руководства для Российских Спортсменов, которые стремятся или намереваются 

участвовать в Международных Соревнованиях в 2021 году в статусе ANA. 

2. Данная инструкция должна рассматриваться вместе с последней версией Руководств 

по подаче заявления в соответствии с Правилом 3.2 Право на участие, одобренной 

Антидопинговым комитетом в марте 2021 года: 2021 Guidelines2(«the Guidelines») 

3. Спортсмены, которые желают подать заявку на получение нейтрального статуса в 

2021 году, должны подать свое заявление в следующей форме: 2021 Application 

Form3  

4. Все заявки следует отправлять на следующий адрес электронной почты: 

applications.neutralathletes2021@worldathletics.org 

5. Заявка не будет принята к рассмотрению, если соответствующий регистрационный 

сбор 4  за подачу заявки не будет получен на счет, указанный ниже. При оплате 

регистрационного взноса кандидаты должны убедиться, что в сопроводительной 

справке банка указано, что платеж предназначен для подачи заявки на получение 

статуса нейтрального спортсмена и указано имя спортсмена (на английском языке). 

Например, «ANA: Имя». 

Account name World Athletics 

Account number  
Bank Barclays Bank PLC Monaco 

IBAN number  
BIC number BARCMCMX 

Currency USD 

 

6. В соответствии с параграфом 2 Руководства к заявке должно быть приложено 

официальное письмо от ВФЛА, удостоверяющее (i) что форма заявки (и любая 

сопроводительная документация) является полной и максимально точной в 

                                                        
1 https://www.worldathletics.org/news/press-releases/rusaf-authorised-neutral-athletes-2021 
2 Листайте ниже до секции ‘Нейтральные спортсмены - формы и инструкции». 
3 Листайте ниже до секции ‘Нейтральные спортсмены - формы и инструкции». 
4 Регистрационный взнос для участия в соревнованиях до 20 лет составляет 100 долларов США за заявку. 

Для всех остальных заявок плата за подачу заявки составляет 250 долларов США за заявку. 

https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/member-federation-resource-centre
https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/member-federation-resource-centre
https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/member-federation-resource-centre
mailto:applications.neutralathletes2021@worldathletics.org
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/rusaf-authorised-neutral-athletes-2021


 
соответствии с информацией и убеждением федерации, (ii) что заявитель уплатил 

соответствующий сбор за подачу заявки, и (iii) одобряет ли ВФЛА заявку. Кроме 

того, к заявке должно быть приложено официальное письмо от Российского 

антидопингового агентства (РУСАДА), подтверждающее детали включения 

спортсмена в международный или национальный регистрируемый пул тестирования 

за последние 12 месяцев, идентификационный номер спортсмена в системе АДАМС 

(ADAMS ID), по которому данные тестирования РУСАДА могут быть получены в 

АДАМС, любые прошлые нарушения антидопинговых правил, по которым 

РУСАДА вело расследования, и их результаты, а также любые текущие 

расследования или процедуры обработки результатов, включая любые временные 

отстранения от участия в настоящее время. 

7. В соответствии с параграфами 7.5 и 8 Руководства предоставляются следующие 

дополнительные указания: 

i) Любой спортсмен, желающий выступить в статусе ANA на Чемпионате мира 

U20, который состоится в Найроби, Кения, с 17 по 22 августа 2021 года, должен 

состоять в национальном регистрируемом пуле тестирования и сдавать пробы в 

соответствии со стандартами Кодекса на протяжении 4 месяцев подряд до начала 

соревнований. 

ii) Во всех других случаях Соответствующий период, то есть период в соответствии 

с параграфом 7.5 Руководства, в течение которого заявитель должен состоять в 

международном или национальном регистрируемом пуле тестирования и 

предоставлять пробы в полном соответствии со стандартами Кодекса, должен 

составлять 12 месяцев подряд до начала соревнования, для участия в котором 

запрашивается статус, в соответствии с практикой Антидопингового Комитета в 

предыдущие годы. 

Примечание: любой кандидат, которому предоставлен статус нейтрального 

спортсмена для участия в Чемпионате мира U20 на основании, изложенном в 

параграфе 7a. выше, для участия в других международных соревнованиях в 2021 

году должен подавать заявку отдельно и для этой цели иметь возможность 

установить соответствующий период в 12 месяцев. 

8. В соответствии с Руководством Всемирная легкоатлетическая ассоциация не будет 

обрабатывать заявки, если они поданы менее чем за 4 недели до крайнего срока 

подачи заявок на международные соревнования, на участие в которых 

запрашивается право участия. Соответствующие сроки подачи заявок на статус 

нейтрального спортсмена для участия в мероприятиях Чемпионата в 2021 году 

следующие: 

 

Соревнование Дата 

соревнования 

Крайний срок для 

окончательных 
заявок  

Крайний срок 

подачи заявок 
на нейтральный 

статус 

Соответству

ющий период 
(параграф 7.5) 



 

Чемпионат 

Европы по легкой 

атлетике U23 

8-11 июля 2021 г 28 июня 2021 г.  31 мая 2021 г.  12 месяцев 

Олимпийские 

игры 

23 Июля - 8 

Августа 2021 

5 Июля 2021 7 Июня 2021 12 месяцев 

Чемпионат мира 

по легкой атлетике 

U20  

17-22 Августа 

2021 

2 Августа 2021 5 Июля 2021 4 месяца 

 

9. Для международных соревнований, на которые не установлены крайние сроки 

подачи заявок (например, Бриллиантовая лига и другие однодневные встречи по 

приглашению), заявки следует подавать как можно раньше, чтобы обеспечить их 

своевременную обработку. Если кандидату предоставляется статус ANA для 

участия в однодневном соревновании, решение о приглашении спортсмена 

принимает директор турнира.  

10. Заявки, отвечающие всем соответствующим требованиям Руководства, должны 

обрабатываться Секретариатом Всемирной легкоатлетической ассоциации (или его 

представителем) и передаваться в Антидопинговый комитет. Антидопинговый 

комитет должен рассмотреть заявку в соответствии с Руководством в кратчайшие 

возможные сроки, но не может гарантировать, что это будет сделано в какой-либо 

конкретный срок. В частности, помимо прочего, Антидопинговый комитет 

оставляет за собой право не одобрять отдельные заявки на получение статуса 

нейтрального спортсмена на 2021 год до тех пор, пока любые хранящиеся пробы 

заявителя не будут отправлены на повторный анализ (за счет ВФЛА), и тем самым 

комитет может убедиться в том, что заявитель не причастен (сознательно или 

неосознанно) к неспособности ВФЛА создать адекватные системы для защиты и 

продвижения чистых спортсменов, честной игры, целостности и аутентичности 

спорта. 

 

31 Марта 2021 

 


