
«утвЕрждА1о»
Прсзидепт Общероссийской
обIцсствсп11ой орга11изации

измЕнЕния и дополнЕ11ия в положЕ11ив
о всероссийских соревIюва1Iиях по легкой атлстике па 2020год

В   связи   с   эпидемией   СОVID-19   и   введенных   Министерством   спорта   Российской
Федерации  мерах  по  противодействию  пандемии  соревнования  будут  проводиться  согласно
Регламента   ВФЛА   «По   организации   и   проведению   всероссийских   и   межрегионалы1ых
соревнований  по  легкой  атлетике  на  стадионе  в  рамках  предотвращения  распространения
соVID-19».

Вводятся    следующие    изменения   и   дополнения    в    Положение    о    всероссийских
сорев11ованиях по легкой атлетике 2020 года:

емпuог€атI.і
едеральні,іх

еральньіх округов
о6 России (муэIсчuні,і и эісенщuньі),

(юнuорі,і и Iонuоркu до 23 лет,  Iонuорьі
шки до 18 лет

и юниорк О лет, ]онош

Уральский федеральный
округ

Мужчины, женщины,
Iониоры  и юниорки до 23 лет,
юниоры  и юниорItи до 20 лет
1оноши и дев шки до 18 лет

18-21.09 Чет1ябинск

Центральный
федеральный округ

МужчиI-Iы, женщины,
юниоры и юниорки до 23 лет,

ьI  и [онио ки до 20 лет
13-17.08 Брянск

Северо-ЗападIIый
федеральный округ

МужчиIIы, женщины,
юниоры  и юниорки до 23 лет,

ьI  и юнио ки до 20 лет
13-17.08 Брянск

Спортсмены, юIIош11 и девушки до  18 лет, юниоры и  юниорки до 20 и 23 лет, обязаны до начала
соревновапий     прой"    обязателыIь1е    образовательные    а1Iтидо11иI1говые    оі1лайIі     курсь1    па
офищиальном     сайте     РУСАдА     (httD://www.гusаdа.гu/еduсаtiоп/оп|iпе-tгаiпiпg^      и      получить
сертификат.  данный  сертнфикат  необход1"о  прислать  в  ВФЛА  по  адресу:  Vflа-sрогt@mаil.гu  с
указаI1ием ФИО, полпой даты рождепия, дисципли11ьI легкой атлстикп и регнона.
Сетtтиdtикат РУСАдА должен быть 2020 года,
Все тренеры спортсменов, вклIочаемьIх в заяЕючный лист, обязаIIы нметь треIIерскую jlицензиIо
вФлА.
ОфицНальный представитель спортсмеца или команды обязан представить в комиссию по допуску
частников се икат о п охождении антидопингового к са спо тсменi`ми н лицензи[I т

Соревгюва1-іия личные с командным зачетом.
Участвуют спортсмены команд субъектов РФ.
Чсмпионат проводится среди мужчин и >кенщин.
Первенство в трех возрастных группах:  юниоры и 1ониорки до 23 лет (98-00гг.р.), юI1иоры и юниорки до
20 лет (01 -02гг. .), ю1іоши и дев шки до 18 лет (03-04гг.
Состав комаI-1дьI: в каждой возрастIюй группе до 20 спортсменов,11езависимо от пола, 9 тренеров,
1  представитель



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 10000м 

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 аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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, юноши и девушки до 18 лет, 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. 

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


Всероссийские соревнования «Мемориал ЗМС В. Абрамова» 

21-23 августа, г. Долгопрудный, 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 аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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, юноши и девушки до 18 лет, 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. 

даты проведения 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 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 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 

  

Отъезд команд 23 августа 

Награждение: 

Участники Всероссийских соревнований, занявшие призовые места в каждом виде программы, награждаются 

дипломами и подарками организаторов. 
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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 аналитическую систему Всероссийской 

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

Срок подачи заявок на соревнования до 2 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 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. 
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 

2 П юниоры и юниорки до 20 лет 

юноши и девушки до 18 лет 

   

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. 
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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 аналитическую систему Всероссийской федерации 

легкой атлетики ЕАС 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, юноши и девушки до 18 лет, 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. 

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 

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. 
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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 аналитическую систему Всероссийской федерации 

легкой атлетики ЕАС 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, юноши и девушки до 18 лет, 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. 

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 аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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 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. 

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. 
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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 аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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 2 П юниоры и юниорки до 20 лет 

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 

7-11 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 аналитическую систему Всероссийской 

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

Срок подачи заявок на соревнования до 5 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 8-10.09 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 

Отъезд команд 11 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 до 13спортсменов, 3 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

высшая лига до   9 спортсменов, 2 тренеров, 1 представитель, 1 судья 

первая лига до   6 спортсменов, 2 тренеров, 1 представитель 

вторая лига до   4 спортсменов, 1 тренер-представитель 

Соотношение мужчин и женщин в составе команд произвольное 

Приезд команд 7 сентября 

Заявки на соревнование принимаются только через единую аналитическую систему Всероссийской 

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

Срок подачи заявок на соревнования до 5 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 2 сентября с 12 до 18 часов 

В командный зачет принимаются: 

суперлига до 11 результатов  

высшая лига до   7 результатов  

первая лига до   4 результатов  

вторая лига до   3 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 аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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 
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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 аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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, юноши и девушки до 18 лет, 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. 

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 чемпионата и всероссийских соревнований: 

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. 
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Командный чемпионат России по многоборьям 

21-25 сентября, Адлер 

Соревнования командные 

Участвуют команды субъектов РФ.  

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

лет (98-00гг.р.), юниоры и юниорки до 20 лет (01-02гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (03-04гг.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 аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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, юноши и девушки до 18 лет,  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. 

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 

девушки до 18 лет 

10-борье  

мужчины 

6Ч 
юниоры до 23 лет 

юниоры до 20 лет 

юноши до 18 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. 
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Чемпионат России (мужчины и женщины), первенства России (юниоры и юниорки до 20 лет, 

юноши и девушки до 18 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 в двух возрастных группах: юниоры и юниорки до 20 лет (01-02гг.р.), юноши и девушки 

до 18 лет (03-04гг.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 аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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, юноши и девушки до 18 лет, 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 

эстафетный бег 4 х 800 м 
мужчины и женщины 8 Ч 

юниоры и юниорки до 20 лет 8 П 

эстафетный бег 4х400м смешанная 

(универсальные соревнования) 

эстафетный бег 100м + 200м + 300м + 400м 

Эстафетный бег 4х400мсмешанная 

(универсальные соревнования) 

юноши и девушки до 18 лет 16 П 

юниоры и юниорки до 20 лет 16 П 

эстафетный бег  

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

4-6 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 4 декабря 

Заявки на соревнование принимаются только через единую аналитическую систему Всероссийской 

федерации легкой атлетики ЕАС 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 4 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 4 декабря в 17 часов 

Разминка участников 4 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 6 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. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА СОРЕВНОВАНИЯ  ВФЛА– 2020 года 

 

Все заявки на Чемпионаты, Кубки и первенства России подаются ТОЛЬКО через систему электронных заявок в 

информационно-аналитической системе ВФЛА  http://sport.rusathletics.com 

Спортсмены/команды территорий, не заявленные через систему, не будут допущены к соревнованиям. 

(Во время работы комиссии по допуску участников представитель команды региона обязан подтвердить заявку, поданную 

через систему, и предоставить все необходимые документы по заявке.) 
 

                                  АВГУСТ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

2 Сибирский международный марафон-Кубок России Омск 30 июля в 18.00 по московскому времени 

3-6 

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа 

среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.),   юниоров до 20 лет 

(01-02гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) 

Иркутск 1 июля в 18.00 по московскому времени 

10-13 

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа 

среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.), юниоров до 20 лет 

(01-02гг.р),  юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) 

Челябинск 
1 августа в 18.00 по московскому 

времени 

8* Кубок России по бегу на 100 км Челябинск 
5 августа в 18.00 по московскому 

времени 

7-10* Кубок России  
Жуковский 

(Московская обл.) 
5 августа в 18.00 по московскому 

времени 

10-14 

Чемпионат и первенство Приволжского федерального 

округа среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.), юниоров до 20 

лет (01-02гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) 

Казань 

(Республика 

Татарстан) 

2 августа в 18.00 по московскому 

времени 

13-17 

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального 

округа среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.)  юниоров до 20 

лет (00-01гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) 

Хабаровск 
11 августа в 18.00 по московскому 

времени 

13-17 Чемпионат и первенство Центрального федерального 

округа среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.), юниоров до 20 

лет (01-02гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) 

Брянск       11 августа в 18.00 по московскому 

времени 

13-17 

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального 

округа среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.), юниоров до 20 

лет (01-02гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) 

Петрозаводск 
11 августа в 18.00 по московскому 

времени 

13-17 

Чемпионат и первенства Южного федерального округа 

среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.), юниоров до 20 лет 

(01-02гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (02-04гг.р.) 

Майкоп 

(Республика Адыгея) 
11 августа в 18.00 по московскому 

времени 

13-17 

Чемпионат и первенства Северо-Кавказского федерального 

округа среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.), юниоров до 20 

лет (01-02гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) 

Майкоп 

(Республика Адыгея) 
11 августа в 18.00 по московскому 

времени 

16 Всероссийские соревнования «Мастера прыжков с шестом» 

Чебоксары 

(Чувашская 

Республика) 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

17-19 Всероссийские соревнования памяти Г.Нечеухина Челябинск 
По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

20-24* 
Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет (02-

03гг.р.)  

Казань 

(Республика 

Татарстан) 

18 августа в 18.00 по московскому 

времени 

20-23 

Всероссийские (международные) соревнования «Мемориал 

Знаменских» Чемпионат и первенство России (юниоры до 

23 лет) по бегу на 10000м 

Жуковский 

(Московская обл.) 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

Чемпионат и первенство России до 18 

августа в 18.00 по московскому времени 

22 Всероссийские соревнования «Мемориал В.Абрамова» 
Жуковский 

(Московская обл.) 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

25-28* 
Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет 

(01-02гг.р.)  
Челябинск 

23 августа в 18.00 по московскому 

времени 

27-31* 

Чемпионат и первенство России  среди юниоров до 23 лет 

(98-00гг.р.), юниоров до 20 лет (01-02гг.р.), юношей и 

девушек до 18 лет (03-04гг.р.) по многоборьям 

Майкоп 

(Республика Адыгея) 
25 августа в 18.00 по московскому 

времени 

28-30 

Чемпионат и первенство России  среди юниоров до 23 лет 

(98-00гг.р.), юниоров до 20 лет (01-02гг.р.), юношей и 

девушек до 18 лет (03-04гг.р.) по горному бегу  (вверх-

вниз) 

П.Семеново-

Оленинское 

(Рязанская обл.) 

26 августа в 18.00 по московскому 

времени 

http://sport.rusathletics.com/


15-16 Кубок России по бегу на 24 часа Москва 
12 августа в 18.00 по московскому 

времени 

      29 Чемпионат России по трейлу (43 км) г.Челябинск 
26 августа в 18.00 по московскому 

времени 

 СЕНТЯБРЬ  

2-6* Первенство России среди юниоров до 23 лет (98-00гг.р.) Екатеринбург 
30 августа в 18.00 по московскому 

времени 

3-4 Чемпионат Министерства внутренних дел по кроссу Рязань 
По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

4-7* 

Чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок 

до 23 лет (98-00гг.р.), юниоров до 20 лет (01-02гг.р.), 

юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) по ходьбе 

Чебоксары 

(Чувашская 

Республика) 

1 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

6* 
Чемпионат и  первенство России среди юниоров и юниорок 

до 23 лет (98-00гг.р.)  по полумарафону 
Ярославль 

3 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

7-11* 101-й Чемпионат России 

Чебоксары 

(Чувашская 

Республика) 

4 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

11-13 
XII Командный чемпионат России по горному бегу (вверх-

вниз) 

п.Куярг.Йошкар-Ола 

(Республика Мари Эл) 
9 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

13 
Всероссийские соревнования по ходьбе   

 

Буй 

Костромская обл. 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

14-19 
Финал IX Спартакиады учащихся России юноши и девушки 

до 18 лет (03-04гг.р.) 
Чебоксары 

11 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

18-21* 
Командный Чемпионат России, всероссийские 

соревнования по метаниям 

Сочи 

Адлер 
15 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

20 
Всероссийские соревнования по ходьбе на призы 

олимпийского чемпиона В.И.Иваненко 
Кемерово 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

20* Московский международный марафон Москва 
По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

21-25 * Командный чемпионат России по многоборьям Адлер 
18 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

21-25 * 

Чемпионат и первенство России среди юниоров до 20 лет 

(01-02гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (03-04гг.р.) по 

эстафетному бегу 

Адлер 
18 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

8 Пермский международный марафон Пермь По требованию организаторов 

24-03* 
Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» финал 
Адлер 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

   25-28 

Всероссийские соревнования «Кубок двукратной 

Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой»  (юноши и 

девушки 2005-2006 гг.р.) 

Москва 
По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

26-28* 

Чемпионат и первенство России среди юниоров до 23 лет 

(98-00гг.р.), юниоров до 20 лет (01-02гг.р.), юношей и 

девушек до 18 лет (03-04гг.р.) по горному бегу вверх 

Кисловодск 

(Ставропольский 

край) 

23 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

   26-28* Кубок России по трейлу  Нижний Новгород 
25 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

 ОКТЯБРЬ  

2-5 Чемпионат России по бегу 24 часа Волгоград 
30 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

3 Чемпионат России по бегу на 100 км Волгоград 
30 сентября в 18.00 по московскому 

времени 

5-7* Кубок России по ходьбе 
п.Вороново 

(Москва) 
2 октября в 18.00 по московскому 

времени 

10-11* 

Чемпионат и первенство России среди юниоров до 23 лет 

(98-00гг.р.), юниоров до 20 лет (01-02гг.р.), юношей и 

девушек до 18 лет (03-04гг.р.) по кроссу 

Оренбург 
7 октября в 18.00 по московскому 

времени 

15-19 
Чемпионат Российского студенческого союза, 

всероссийская Универсиада  
Екатеринбург 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

23 Кубок России по горному бегу (вверх) 

г.Сочи 

п.Красная Поляна 

Краснодарский край 

20 октября в 18.00 по московскому 

времени 

25 Чемпионат России по длинному горному бегу  

г.Сочи 

п.Красная Поляна 

Краснодарский край 

22 октября в 18.00 по московскому 

времени 

31 Кубок России по горному бегу (вверх-вниз) Москва 
28 октября в 18.00 по московскому 

времени 

                              НОЯБРЬ  

13-14 Всероссийские соревнования в помещении «Мемориал ЗТР Казань По требованию организаторов под 
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Ю.М.Красильникова» юниоры и юниорки до 20 лет (01-

02гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (03-04гг.р.), юноши и 

девушки до 16 лет (05-06гг.р.)_ 

контролем ВФЛА 

27-28 

Всероссийские соревнования по многоборьям (взрослые, 

юниоры до 23 лет (98-00гг.р.), юниоры до 20 лет (01-

02гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (03-04гг.р.), юноши и 

девушки до 16 лет (05-06гг.р.) 

Казань 
По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

ДЕКАБРЬ  

2-4* Чемпионат России по марафону Сочи 
29 ноября в 18.00 по московскому 

времени 

6 

Всероссийские соревнования в помещении «Открытый 

турнир на призы олимпийской чемпионки Е. Слесаренко»  

юноши и девушки 2005-06гг.р.)  

Волгоград 
По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

20-21 
Всероссийские соревнования «43-ой  Мемориал 

Булатовых» 
Омск 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

20 

Всероссийские соревнования в помещении «Открытый 

турнир на призы олимпийской чемпионки Т.Лебедевой»  

юноши и девушки 2005-06гг.р.)  

Волгоград 
По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

23-25 

Всероссийские соревнования по многоборьям (взрослые, 

юниоры до 23 лет (98-00гг.р.), юниоры до 20 лет (01-

02гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (03-04гг.р.)  

Кемерово 
По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

26 
Всероссийские соревнования в помещении «Кубок 

Академии легкой атлетики» (юниоры до 20 лет (01-02гг.р.) 
С-Петербург 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 

26 
XIII Всероссийский легкоатлетический турнир 

посвященный памяти МСМК, ЗТ РСФСР Е.П.Синяева 
Брянск 

По требованию организаторов под 

контролем ВФЛА 


