
 

Утверждено Рабочей группой  

Всероссийской федерации легкой атлетики  

Протокол №1 от 27.05.2021 

 

Положение 

о порядке, критериях и принципах формирования списка десяти спортсменов, 

имеющих право участвовать в качестве разрешенных нейтральных атлетов в 

Олимпийских играх-2020 и Чемпионате Европы 2021г. среди юниоров до 23 лет 

 

Документ разработан на основании: 

- Отчета рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации по России от 

18 марта 2021г.; 

- Порядка и принципов формирования Олимпийской команды России для участия 

в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония); 

- Единого мнения членов Рабочей группы Всероссийской федерации легкой атле-

тики по подготовке и утверждению списка десяти спортсменов, имеющих право участ-

вовать в качестве разрешенных нейтральных атлетов в Олимпийских играх-2020 и Чем-

пионате Европы 2021г. среди юниоров до 23 лет (далее – Рабочая группа). 

 

1. Порядок формирования списка десяти спортсменов, имеющих право участво-

вать в качестве разрешенных нейтральных атлетов в Олимпийских играх-

2020 и Чемпионате Европы 2021г. среди юниоров до 23 лет (далее - Списочный 

состав): 

1.1. Списочный состав спортсменов утверждается решением Рабочей группы под руко-

водством и.о. Президента ВФЛА путем голосования большинством голосов по 

предложению Главного тренерского совета (далее – ГТС) сборных команд России 

по легкой атлетике. 

1.2. Списочный состав включает в себя до 10 спортсменов включительно. 

1.3. Окончательная дата утверждения Списочного состава: 28 июня 2021г. до 12:00 по 

Московскому времени.  

1.4. Участники Чемпионата Европы 2021г. среди юниоров до 23 лет формируются из 

Списочного состава. 

 

2. Критерии формирования Списочного состава:  

2.1. Наличие нейтрального статуса для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио 

(Япония);  

2.2. Наличие выполненного норматива для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. То-

кио (Япония);  



2.3. Участие в чемпионате России 2021 г. и / или в иных всероссийских или междуна-

родных соревнованиях в соответствующей дисциплине в 2021 году при обязатель-

ном проведении на этих соревнованиях допинг-контроля, а также наличии фото-

финиша и ветромера (для дисциплин, в которых их наличие обязательно); 

2.4. Наличие спортсмена в Международном регистрируемом пуле тестирования или в 

национальном регистрируемом пуле тестирования. Приоритетным является нали-

чие спортсмена в Международном регистрируемом пуле тестирования относитель-

но национального регистрируемого пула тестирования;  

2.5. Место спортсмена в мировом топ-листе World Athletics на дату 27.06.2021 включи-

тельно. Приоритетом является более высокая позиция в топ-листе World Athletics в 

своей дисциплине;  

В случае, если по состоянию на 9:00 по Московскому времени 28 июня какие-либо 

результаты российских спортсменов, показанные на официальных соревнованиях 

(соревнования должны соответствовать требованиям п. 2.3 настоящего Поло-

жения), не будут отмечены в топ-листе World Athletics, Рабочая группа будет 

рассматривать топ-листы с включением таких результатов. При этом в каждой 

дисциплине будут учтены результаты не более 3 спортсменов от страны.  

2.6. Прохождение спортсменами антидопингового онлайн курса Российского анти-

допингового агентства РАА «РУСАДА» (rusada.triagonal.net) и предоставление со-

ответствующего сертификата, выданного в 2021 году; 

2.7. Наличие у спортсмена действующего допуска к соревнованиям по результатам 

углубленного медицинского обследования (УМО). 

2.8. Отсутствие открытого дела, расследования в отношении спортсмена о возможном 

нарушении антидопинговых правил на момент формирования Списочного состава. 

 

3. Принципы формирования Списочного состава: 

3.1. Принцип объективности: определение соответствия предъявленным критериям; 

3.2. Принцип равенства: гарантируются равные условия для всех кандидатов в Списоч-

ный состав; 

3.3. Принцип этичности: отсутствие у спортсмена нарушений Кодекса этики ВФЛА. 

 

4. Разрешение спорных вопросов: 

4.1. При наличии спорных ситуаций по равенству выполненных критериев настоящего 

Положения приоритет имеют спортсмены, имеющие положительную динамику ре-

зультатов и стабильность достижения высших результатов на официальных все-

российских соревнованиях за период с 01.01.2019 по 27.06.2021 включительно. 

Анализ динамики выступления спортсменов в Рабочую группу предоставляет ГТС 

сборных команд России по легкой атлетике. 

4.2. Рабочая группа имеет право учитывать: 



4.2.1. факторы, перечисленные в Порядке и принципах формирования олимпий-

ской команды России:  

4.2.1.1. Положительную динамику и стабильность достижения высших ре-

зультатов в серии главных и отборочных спортивных соревнований; 

4.2.1.2. Умение и желание побеждать; 

4.2.1.3. Высокий уровень психологической устойчивости и стабильности, 

нацеленность на борьбу и победу в кульминационных моментах сорев-

нований. 

4.2.2. иные факторы (в том числе прогнозируемые риски по пункту 8.5.б1 реше-

ния Совета World Athletics от 18 марта 2021 г.), которые могут прямо или 

косвенно повлиять на выступление спортсменов на соревнованиях. 

 

Примечания 

 

Критерии отбора сформированы с учётом п. 8.22 Отчета рабочей группы по России от 18 марта 

2021г. при действующем ограничении не более 10 спортсменов (всего, не на соревнование), 

имеющих право участвовать в качестве разрешенных нейтральных спортсменов в следующих 

международных соревнованиях:  

(a) программа легкой атлетики Олимпийских игр;  

(b) любые соответствующие соревнования Мировой серии по легкой атлетике3;  

(c) Чемпионат Европы 2021 года среди юниоров до 23 лет. 

 
1 8.5 Совет может отменить вышеупомянутые положения, касающиеся авторизованных нейтральных спортсменов, 

в любое время, 

(a) если рабочая группа сообщит, что не наблюдается удовлетворительного прогресса в достижении контрольных 

точек и ключевых показателей эффективности, изложенных в Плане восстановления или 

(b) если любой из 10 спортсменов, определены для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов 

на Олимпийских играх и т.д., совершит нарушение антидопингового правила. 

2 8.2 На оставшуюся часть 2021 года не более десяти спортсменов (всего, не на соревнование) будут иметь право 

участвовать (в качестве разрешенных нейтральных спортсменов) в следующих международных соревнованиях: (a) 

программа легкой атлетики Олимпийских игр; (b) любые соответствующие соревнования Мировой серии по лег-

кой атлетике;  и (c) Чемпионат Европы 2021 года среди юниоров до 23 лет.  ВФЛА может выбрать, какие спортс-

мены войдут в число 10 нейтральных из тех, кто подал заявку и получил нейтральный статус, но выбор должен 

осуществляться среди спортсменов из Международного зарегистрированного пула тестирования в приоритетном 

порядке по сравнению с любыми другими спортсменами. Никакие изменения не могут быть внесены в 10 назна-

ченных нейтральных спортсменов по любой причине после того, как они были определены ВФЛА. 

3 Однако единственные соревнования Мировой серии по легкой атлетике, запланированные на оставшуюся часть 

2021 года, — это Всемирная легкоатлетическая эстафета в Силезии 1-2 мая 2021 года и чемпионат мира среди 

юниоров до 20 лет в Найроби 17-22 августа 2021 года. Всемирная легкоатлетическая эстафета является командным 

соревнованием, поэтому нейтральные спортсмены не могут участвовать в нем. С другой стороны, в прошлом году 

Совет решил, что ограничение в 10 нейтральных спортсменов не должно применяться к соревнованиям атлетов до 

20 лет, и точно такой же подход будет применяться в 2021 году, т.е. ограничение в 10 нейтральных спортсменов не 

будет применяться к чемпионату мира 2021 года для спортсменов до 20 лет. 


