
Важная информация о порядке получения нейтрального статуса                           

в 2021 году 

 

 Нахождение в пулах тестирования 

o Любой спортсмен, желающий выступить в качестве 

нейтрального спортсмена на чемпионате мира U20 (Найроби, 

Кения, 17-22 августа 2021 г.), должен состоять в национальном 

регистрируемом пуле тестирования в течение не менее 4 

последовательных месяцев до начала соревнований. 

o Во всех других случаях период, в течение которого заявитель 

должен состоять в международном или национальном 

регистрируемом пуле тестирования должен составлять не менее 

12 месяцев перед началом соревнования, для которого 

запрашивается одобрение, в соответствии с практикой 

Комиссии по рассмотрению заявок на нейтральный статус в 

предыдущие годы. 

 

 Сроки подачи заявок на нейтральный статус на международные 

соревнования 

 

Соревнования 
Дата 

соревнования 

 

Крайний срок для 

окончательных 

заявок 

Крайний срок 

подачи заявок 

на 

нейтральный 

статус 

Период 

нахождения в 

регистрируемом 

пуле 

тестирования 

Первенство  

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 

Первенство 

мира по легкой 

атлетике  U20 

17-22 августа 
2021 

2 августа 2021 5 июля 2021 4 месяца 

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. 
 

 

 

 

 

 

 



Пошаговая инструкция по получению статуса нейтральных 

спортсменов 
 

I. Спортсмен обращается в РУСАДА со своей личной электронной почты с запросом 

о получении официального письма с информацией, необходимой для рассмотрения 

заявки на получение нейтрального статуса. ВФЛА оповестила РУСАДА о том, что 

подобные заявки будут подаваться со стороны российских легкоатлетов, поэтому 

спортсмену следует отправить письмо в РУСАДА rusada@rusada.ru, поставив в 

копию ВФЛА rus@rusathletics.info. 

 

Примечания: 

1. В теме письма указать свое имя, например «ANA_ИВАНОВ ИВАН» 

 

2. Примерный текст письма: «Уважаемые коллеги, прошу Вас направить мне в 

ответном письме информацию, необходимую для рассмотрения моей заявки на 

получение нейтрального статуса. Мое полное имя на русском языке - ___________, 

мое полное имя на английском языке __________. Мой контактный телефон - 

___________. 

 

II. РУСАДА направляет ответ спортсмену. 

 

III. Спортсмен оплачивает сбор в WA по реквизитам: 

 
Account name World Athletics 

Account number 76521220411/USD 

Bank Barclays Bank PLC Monaco 

IBAN number MC58 1244 8610 1776 5212 2041 120 

BIC number BARCMCMX 

Currency USD 

 

Примечания: 

1. Сумма платежа: 

$100 – оплачивают спортсмены, которые в 2021 году относятся к категории U20   

$250 – оплачивают взрослые спортсмены 

 

2. При оплате следует внимательно проверять реквизиты 

 

3. В назначении платежа следует написать имя спортсмена, например                          

«ANA: Ivanov Ivan» 

 

IV. Спортсмен отправляет в ВФЛА на адрес rus@rusathletics.info пять документов: 

1. Цветной скан заполненной формы заявки на английском языке с подписью 

(рядом с подписью расшифровка подписи в формате «Ivanov Ivan» + дата в 

формате «ДД.ММ.ГГГГ»).  

 

В верхней части формы нужно обязательно указать все международные 

соревнования, на которых спортсмен планирует принять участие в 2021 

году.  

 

2. Копия действующего заграничного паспорта (разворот с фото);  
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3. Официальное письмо из РУСАДА; 

 

Настоятельно рекомендуется, чтобы между получением письма от 

РУСАДА и подачи заявки в ВФЛА прошло не более 2 недель. 

 

4. Документ, подтверждающий оплату взноса в WA  

 

Документом, подтверждающим оплату, может быть скан платежного 

поручения (в формате pdf) или фотография хорошего качества 

соответствующего документа из банка или снимок экрана мобильного 

телефона, если платеж был осуществлен через мобильный банк.  

 

За спортсмена оплату может произвести любое лицо, главное – правильно 

указать назначение платежа, например «ANA: Ivanov Ivan» 

 

5. Заверение со стороны спортсмена о полноте и достоверности 

предоставляемой информации по определенной форме. 

 

В тексте письма указать свой мобильный телефон для оперативной связи. 

 

V. ВФЛА рассматривает документы из пункта IV, присланные спортсменом.  

 

В случае каких-либо неточностей или разночтений сотрудник ВФЛА 

Кристина Олеговна Кучеева связывается со спортсменом по электронной 

почте или по указанному спортсменом мобильному телефону.  

 

VI. ВФЛА отправляет спортсмену единый PDF файл, включающий в себя: 

1. официальное письмо от ВФЛА, удостоверяющее, что форма заявки является 

полной и максимально точной; 

2. письмо, которое РУСАДА отправляло спортсмену; 

3. согласованную версию заявки спортсмена со стороны ВФЛА; 

4. документ, подтверждающий оплату взноса в WA; 

5. копия заграничного паспорта спортсмена.   

 

VII. Спортсмен после получения от ВФЛА единого PDF файла отправляет его в WA по 

адресу applications.neutralathletes2021@worldathletics.org + в копию ставит ВФЛА 

rus@rusathletics.info. 

 

Примечания: 

1. Только спортсмен несет ответственность за полноту и достоверность 

всей предоставляемой им информации. 

2. В случае непредставления нейтрального статуса или если заявка со 

стороны WA остается без ответа, WA не возвращает уплаченные 

спортсменом деньги. 
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