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Введение 
 
За последние два года World Athletics под руководством Рабочей группы по 
спортивной обуви и в сотрудничестве с Всемирной федерацией индустрии 
спортивных товаров разрабатывали подход к регулированию спортивной обуви. 1 
января 2022 года World Athletics представила новую книгу правил, которые можно 
найти по адресу: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules, 
в разделе «Книга C: Соревнования C2.1A.» 
Цель этого документа - ответить на часто задаваемые вопросы, являетесь ли вы 
спортсменом, официальным лицом, судьей/организатором соревнования, 
производителем обуви или членом федерации. Эти часто задаваемые вопросы 
предназначены для только для ознакомления и не заменяют Правила спортивной 
обуви. Если у вас есть какие-либо вопросы или запросы не описанные в этом 
документе, пожалуйста, напишите по адресу rules@worldathletics.org. 
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Спортсмены 
 
• Нужно ли мне знать марку и модель моей обуви? 
Да, вы должны иметь возможность идентифицировать вашу обувь для 
соревнований в утвержденном списке для вашего соревнования или, если обувь 
была изготовлен до 1 января 2016 года, как минимум знать его марку и модель. 
 
• Где я могу найти утвержденный список обуви? 
Перейдите по адресу: https://www.worldathletics.org/about-
iaaf/documents/technical-information и прокрутите до раздела «Руководства и 
рекомендации». Список разрешенной обуви регулярно обновляется. 
 
• Что произойдет, если я не найду свою обувь в списке? 
Возможно, ваша обувь была произведена до 1 января 2016 года или производитель 
не представил её на утверждение. В последнем случае вы можете отправить нам по 
электронной почте фотографии вашей обуви (включая любые названия и/или 
этикетки), чтобы мы могли связаться с производителем. 
 
• Каков процесс согласования обуви и сколько времени это занимает? 
Схемы процесса в Приложениях 1 и 2 излагают процедуру утверждения обуви. В 
зависимости от заявки, и если обувь необходимо «физически» осмотреть, 
утверждение заявки занимает примерно 30 дней. Производители обуви обычно 
занимаются процессом представления спортивной обуви на утверждение, потому 
что процесс включает в себя уточнения, которые носят технический характер, и они 
смогут лучше ответить, чем спортсмены. 
 
• На каких спортсменов распространяются Правила? 
Правила распространяются на всех спортсменов, которые участвуют в 
соревнованиях, к которым применяются правила использования Спортивной 
обуви, на которых полностью применяются правила соревнований и регламенты 
Всемирной легкоатлетической ассоциации. Позиция Всемирной 
легкоатлетической ассоциации заключается в том, что эти правила не 
предназначены для охвата соревнований клубов, спортивных школ, колледжей 
или соревнований в категории Мастерс, где уровень результатов может не иметь 
значения для международной статистики и где, следовательно, Правила и 
Регламенты могут отличаться от действующих в World Athletics. 
Например, Регламент распространяется на: 
• Соревнования Всемирной легкоатлетической серии; 
• Легкоатлетические программы: Олимпийских игр; Всемирные студенческие игры 
FISU; Игры Содружества; Различные континентальные или региональные 
мультиспортивные игры 
• Однодневные легкоатлетические соревнования, такие как Бриллиантовая лига; 
Мировой тур в помещении; Континентальный тур; Тур по многоборьям; Тур по 
спортивной ходьбе; Кроссовый тур; Соревнования национального уровня, 
результаты которых ожидается, что они будут учтены для внесения в 
международную статистику. 
• Национальные чемпионаты или любые другие соревнования, где можно получить 
очки мирового рейтинга. 
• Забеги по шоссе, соответствующего уровня 
 
• Что из себя представляет экспериментальная обувь и на каких 
соревнованиях ее можно носить? 
Экспериментальная обувь — это прототип, который производитель обуви хотел бы 
испытать на соревнованиях, прежде чем выводить их на розничный рынок. 
Производители обуви предоставляют ее своим спонсируемым и поддерживаемым 



спортсменам для тестирования. Обувь для тестирования можно носить на всех 
соответствующих соревнованиях, кроме Чемпионатов мира и Олимпийских игр, 
при условии, что производитель получил предварительное письменное одобрение 
Всемирной легкоатлетической ассоциации и сгенерированный QR-код, но ее 
можно использовать только в течение одного года, начиная с первого 
соревнования, на котором обувь была надета. Производитель информирует 
спортсмена, а World Athletics отправляет QR-код организаторам соревнований, 
чтобы они могли идентифицировать обувь/спортсмена. 
 
• Как я могу приобрести пару обуви из утвержденного списка? 
Спортивная обувь является потребительским товаром, и поэтому лучший способ — 
пройти на веб-сайт производителя и купить обувь. 
 
• Есть обувь, которую я очень хотел купить, но ее распродали. Может ли 
World Athletics приобрести обувь для меня или производитель 
поставить дополнительную обувь? 
Поскольку обувь является потребительским товаром, World Athletics не может 
заставить производителя выпускать дополнительные партии. Это бизнес-решение 
для производителя в соответствии с его затратами и требованиями к обуви. 
Спортсмены могут подождать для пополнения запасов обуви или выбрать другую 
обувь для покупки из одобренного списка. 
 
• Зачем нужна проверка «Контроль обуви» на соревнованиях и что она 
в себя включает? 
Это новая особенность Правил, см. Правило 14 и Приложение 3 ниже. 
 
• Что произойдет, если меня попросят пройти контроль обуви? 
Судья по контролю за обувью просто уточнит информацию, кто вы, сфотографирует 
вашу обувь и проверит, есть ли обувь в разрешенном списке, подходящем для 
вашего вида, или нет. Цель заключается в том, чтобы идентифицировать вашу 
обувь, а не измерять или осматривать ее. 
Необходимо всегда держать обувь при себе, даже после того, как вы закончите 
соревнования, на случай, если вам необходимо будет пойти на контроль обуви. 
 
• Что произойдет, если моя обувь не будет идентифицирована при 
проверке? 
Это зависит от обуви, которую вы носили. Нам нужно будет провести дальнейшее 
расследование, и в ожидании этого расследования ваш результат будет обозначен 
как «Не сертифицирован» («UNC TR5.2»). Если обнаружено, что обувь не 
разрешена, см. Правило 15, которое может включать дисквалификацию и другие 
санкции. 
 
• Есть ли обстоятельства, при которых я могу носить обувь (с шипами 
или без), превышающую толщину подошвы в таблице? 
Нет. В то время как обувь с шипами и без шипов можно носить для соревнований, 
перечисленных в таблице толщины подошвы, беговая обувь, которую используют 
на беговой дорожке, должна соответствовать толщине подошвы, указанной в 
таблице. Например, шоссейные кроссовки с толщиной подошвы 40 мм, нельзя 
носить на дорожке для соревнований свыше 800 м (включая бег с препятствиями) 
или в часовом беге, потому что ограничение составляет 25 мм. Это не включает 
соревнования по спортивной ходьбе на трассе, где допускается использование 
обуви с толщиной подошвы до 40 мм при соблюдении других требований Правил. 
 
 



• Я занимаюсь горным бегом/трейловым бегом, как на меня 
распространяются эти правила? 
Таблица толщины подошвы дает понять, что для трейловых и горных гонок нет 
ограничений по толщине подошвы (хотя другие требования Правил должны быть 
соблюдены). Однако, поскольку эти соревнования проводятся международными 
федерациями, регулирующими трейловые и горные гонки, вам необходимо 
проверить, применимы ли они к Правилам их проведения. См.: https://iau-
ultramarathon.org/, https://itra.run/ и http://wmra.ch/ 
 
• Какова позиция относительно старой обуви? Она должна быть 
одобрена? 
Ниже приведена таблица, показывающая, какие разрешения на обувь требуются. 

Дата Базовая обувь 
Индивидуальная 

обувь 
Тестовая обувь 

До 1 января 
2016 

Признана 
одобренной – нет 

необходимости 
подтверждать 

Должна быть 
представлена для 
рассмотрения и 

одобрения 

Не применялось 

1 января 2016 
– 30 января 

2020 

Должна быть 
представлена для 
рассмотрения и 

одобрения 

Должна быть 
представлена для 
рассмотрения и 

одобрения 

Не применялось 

С января 
2020 по 

настоящее 
время 

Должна быть 
представлена для 
рассмотрения и 

одобрения 

Должна быть 
представлена для 
рассмотрения и 

одобрения 

С 4 декабря 
2020, необходимо 

предоставить 
для рассмотрения 

и утверждения 
 
• Будет ли моя спортивная обувь забрана после соревнований для 
дальнейшего изучения экспертом? 
Не обязательно, но, тем не менее, Регламент предоставляет судьям право просить 
передать обувь для дальнейшего расследования. Сотрудник по контролю за обувью 
проводит проверки после соревнований, чтобы идентифицировать спортивную 
обувь. Если обувь будет отобрана, она будет отправлена независимому эксперту для 
дальнейшего расследования. Это является стандартной процедурой, если вы 
планируете установить мировой рекорд, поскольку это является частью процесса 
утверждения мирового рекорда. 
 
• Что, если я спортсмен, участвующий в более поздних кругах или видах? 
Спортсмены должны убедиться, что у них есть запасная разрешенная обувь, 
которую они могут надеть на случай, если их первая пара будет отобрана для 
уточнения. Если вы участвуете в более поздних кругах или видах того же 
соревнования, то рефери может разрешить вам оставить их для участия в 
соревновании, и может установить дополнительные условия, касающиеся этого 
момента. 
 
• Если мою обувь заберут, будут ли ее разрезать? 
Учитывая характер правил и ограничений, касающихся пластин и того, как они 
устроены внутри подошвы, не может быть другого способа проверки, кроме 
разрезания обуви в случае наличия сомнений. Таким образом, обувь, 
представленная на утверждение или взятая в конце соревнований и отправленная 
нашему независимому эксперту для дальнейшего изучения, может быть разрезана. 
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• Вернут ли мне мою обувь? 
Да, если обувь не порезана, и вы потребовали ее возврата. Вас попросят 
предоставить контактные 
детали в момент передачи вашей обуви. В противном случае вы можете отправить 
электронное письмо по адресу: rules@worldathletics.org, чтобы принять меры по 
возврату вашей обуви после ее осмотра. Обратите внимание, что это может занять 
некоторое время по возврату вашей обуви. По возможности мы постараемся 
вернуть вашу обувь лично. 
 
• Могу ли я носить сшитую на заказ или обувь, сшитую специально для 
меня? 
Нет, изготовление обуви на заказ запрещено, потому что по определению ни один 
другой спортсмен не может купить их. Один из фундаментальных принципов, в 
соответствии с которым мы работаем, — это справедливость, а справедливость, 
когда речь идет о спортивной обуви, означает создание равных условий для 
спортсменов, поэтому ваша обувь должна быть доступна для покупки другим 
спортсменам. Подробнее см. в разделе для производителей ниже. 
 
• Если обувь изготавливается по индивидуальному заказу или мне 
нужны ортопедические стельки по медицинским соображениям и по 
соображениям безопасности, нужно ли мне разрешение? 
Да, вы можете сделать это либо напрямую, либо, если вы являетесь спортсменом, с 
которым заключен спонсорский контракт, через своего спонсирующего 
производителя, если они готовы сделать это для вас. Нам понадобится информация 
о медицинской проблеме/вопросе безопасности, которые вызывают проблему, 
подтверждающее письмо или заключение от практикующего врача, модель обуви, 
необходимые изменения и то, как эти изменения предотвратят / разрешат вашу 
проблему. Эту информацию необходимо отправить по адресу 
rules@worldathletics.org — мы не выдаем сертификаты допуска, но дадим 
письменный ответ, одобрен ли ваш запрос. 
 
• Некоторые производители предлагают персонализацию или разрешат 
мне выбирать мои предпочтения (т. е. предпочтительный материал 
верха, шнурки, цвет обуви, поверхность подошвы и дизайн, например) 
базовой линии одобренной обуви. Нужно ли мне получать разрешение? 
Это зависит от выбранного типа предпочтений.  Изменения существующей обуви 
разрешены в соответствии с Правилами (см. Правило 7). Пожалуйста, просмотрите 
список в Правиле 7.2, чтобы проверить наличие предполагаемых изменений. В 
данном случае спортсмен информирует нас - чем больше обувь изменена, тем 
больше увеличивается вероятность того, что она не будет одобрена. Так что лучше 
всего эти варианты изменений сообщать нам. Например, мы хотели бы знать, 
меняет ли спортсмен материал подошвы обуви, потому что это напрямую влияет на 
толщину подошвы, которая регулируется. В противном случае мы ссылаемся на 
Правило 7.3, в котором говорится, что изменение цвета/вида обуви не является 
существенными изменениями, как и замена шнурков. 
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Судьи и организаторы соревнований 
 
• Нужно ли нам думать о том, чтобы обувь была зарегистрирована перед 
соревнованием или забегом? 
Нет требования, чтобы спортсмены заполняли форму регистрации обуви. Это 
добровольно, и если вы хотите сделать это, в приложении есть форма-шаблон. 
Однако следует напомнить спортсменам, что они должны соревноваться в обуви в 
соответствии с Правилами спортивной обуви и знать марку и модель своей обуви. 
 
• Нужно ли нам проводить какие-либо проверки в Call Room? 
Нет, в связи с ограниченным временем пребывания в Call Room проведение 
проверок в Call Room не является обязательным. Хотя всем спортсменам следует 
напомнить о необходимости держать обувь при себе после окончания 
соревнований, потому что они могут быть подвергнуты процессу контроля обуви 
после мероприятия. 
 
• Кто может быть инспектором по контролю за обувью и что он должен 
делать? 
Мы разработали специальное руководство о том, кто может быть инспектором по 
контролю за обувью и что он должен делать. Пожалуйста, напишите по адресу 
rules@worldathletics.org, чтобы получить это руководство. 
 
• Должен ли инспектор по контролю за обувью измерять толщину 
подошвы обуви? 
Нет, цель состоит в том, чтобы записать, какую обувь носит спортсмен, и 
идентифицировать ее в утвержденном списке или иным образом. Измерения обуви 
не требуются. 
 
• Спортсмен проходит контроль обуви, но обувь не входит в одобренный 
список, что мы должны делать? 
Если невозможно идентифицировать обувь или если обувь не входит в 
утвержденный список, заполните шаблон для контроля обуви и отправьте по 
адресу rules@worldathletics.org — результаты спортсмена ожидают проверки обуви, 
и это нужно объяснить спортсмену. 
 
• Что произойдет, если выяснится, что спортсмен выступал в 
неразрешенной обуви? 
Результат не будет действителен для статистики Всемирной легкоатлетической 
ассоциации, однако, если судья/организатор соревнования хочет сохранить 
полученный результат для других целей (для национальной статистики), то в 
итоговом протоколе рядом с именем спортсмена должно быть очень четко указано, 
что его результат был достигнут с нарушением ТЗ. 5.2. В качестве альтернативы 
судья/организатор соревнования может пометить спортсмена как DQ, и в этом 
случае результат не указывается. 
 
• Спортсмен должен участвовать в более поздних забегах или других 
соревнованиях, нужно ли нам собирать его обувь? 
Рефери может по своему усмотрению разрешить спортсмену соревноваться в 
данной обуви в последующих кругах или видах и определить, как и при каких 
условиях. 
 
 
 



• Должен ли офицер по контролю за обувью проверять наличие стелек 
(например, ортопедических)? И если установлено их наличие, нужно ли 
фиксировать это против результатов спортсменов? 
В форме проверки обуви есть примечание для записи и фотографирования 
ортопедических стелек. Однако дальнейших действий форма не предусматривает. 
World Athletics рассмотрит информацию и примет решение о следующих действиях 
в зависимости от обстоятельств. 
 
• В каких случаях необходимо забирать обувь для дальнейшего 
расследования? 
Если установлен мировой рекорд (за исключением мировых рекордов до 20 лет), (в 
случае эстафетного бега - от всех четырех участников.). В противном случае судьи 
или офицер по контролю за обувью могут запросить обувь, если они считают, что 
она может не соответствовать требованиям 
Правил. 
 
• Возмещает ли World Athletics стоимость курьерской доставки обуви? 
Нет, расходы на отправку обуви в штаб-квартиру World Athletics (см. 3.5 ниже) 
должны быть покрыты за счет организаторов мероприятия. World Athletics покроет 
расходы по передаче обуви независимому эксперту. 
 
• Куда нужно отправить отобранную на соревновании обувь? 
Спортивная обувь должна быть отправлена курьером «из рук в руки» по адресу: 
Сандрин Прокопович, Департамент соревнований и мероприятий World Athletics, 
6-8, Quai Antoine 1er BP 359 MC 98007, Монако Тел.: +33607939993 и +37793108888. 
Пожалуйста, не забудьте отправить номер отслеживания курьера по электронной 
почте rules@worldathletics.org. World Athletics будет координировать со своим 
независимым экспертом передачу обуви в лабораторию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Производители обуви 
 
• Является ли процесс утверждения обуви конфиденциальным? 
Да, мы можем заключить индивидуальное соглашения о неразглашении – никто, 
кроме тех, кто утверждает обувь, не может видеть индивидуальные характеристики. 
Независимый эксперт по договору обязан соблюдать конфиденциальность. 
 
• Как внести новую обувь в одобренный список? 
Заполните форму спецификации в соответствии с шаблоном в Приложении 1, 
прилагаемые схемы и отправьте документы по адресу rules@worldathletics.org – мы 
свяжемся с вами, если у нас возникнут дополнительные вопросы по вашей заявке. 
Если обувь будет одобрена, мы добавим ее в список. В случае если планируется 
новая модель обуви со схожими характеристиками в скором времени, мы добавим 
её ближе к этому времени. В определенных обстоятельствах мы можем 
потребовать, чтобы нам прислали пару обуви. 
 
• Можно ли обсудить наши идеи и планы для первоначального 
просмотра? 
Да, мы открыты для этого, но на том основании, что такие обсуждения не нанесут 
ущерба официальной обуви в процессе утверждения. 
 
• Мы хотим апробировать нашу тестируемую обувь с нашими 
спонсируемыми / поддерживаемыми спортсменами, как нам это 
сделать? Что произойдет после того, как мы закончим тестирование? 
Заполните спецификацию шаблона (см. ответ на вопрос 4.2 выше) и форму 
разработки обуви, указав имена и соревнования, на которых спортсмены 
планируют носить обувь Приложение 4. Срок, в течение которого тестируемую 
обувь можно носить - в течение 1 года с момента первого соревнования, на котором 
она была надета. Если во время тестирования обуви её спецификация была 
изменена, производитель должен представить новую спецификацию форму в 
World Athletics для утверждения с указанием изменений. После завершения 
тестирования (будь то в конце года использования или раньше), производители 
должны сообщить, будут ли они выводить обувь на розничный рынок и 
предоставить обновленный лист спецификаций (Приложение 1), в котором будут 
указаны любые различия между первой спецификацией обуви и окончательной 
спецификацией обуви для рассмотрения и утверждения. 
 
• Где измеряются точки 12% и 75% обуви и должны ли они измеряться 
при беге на ровной поверхности? Как это делается при использовании 
обуви с шипами? 
Пожалуйста, смотрите диаграммы ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обратите внимание, что в случае шиповок мы уделяем особое внимание шиповкам, 
которые содержат «… один дополнительный элемент жесткой конструкции или 
другой механизм… исключительно для того, чтобы крепить шипы к внешней 
нижней стороне обуви».  

В результате мы 
ориентируемся на 
взаимодействие пластины 
с шипом с остальной 
частью подошвы, 
внутренней жесткой 
конструкцией, если 
таковая имеется, длину 
пластины, материал, из 
которого она изготовлена 
и т. д. Поэтому 
производителям следует 
рассчитывать, что 

шиповки с такими характеристиками требуют немного больше времени для 
одобрения. 
 

• Можете ли вы привести дополнительные примеры встроенных 
сенсорных или интеллектуальных технологий? 
Точно определить технологию невозможно. Это технология, которая запускает 
изменение состояния обуви, например, ее жесткость и т. д. 
 
• Что означает фраза «Доступно для покупки»? Включает ли она 
периоды предзаказа? 
Это указано в пункте 1 Приложения 4 к Регламенту и не включает периоды 
предварительного заказа, которые должны быть не менее одного месяца. 
 
• Доступность обуви – в течение какого времени должна быть доступна 
новая обувь и где она должна быть доступна? 
Период как для беговой обуви, так и для шиповок составляет 1 месяц до того, как 
новая обувь будет впервые надета на соответствующих соревнованиях. 
 
• Что необходимо делать с обувью, которая есть в производстве, но ее 
распродали?  
В Приложении 4 Регламента указано, что наличие обуви зависит от наличия на 
складе. Нет требований к производителю/продавцу пополнять запасы обуви после 
ее распродажи. 
 
• У нас возникают проблемы с поставкой обуви из-за проблем, не 
зависящих от нас, что приводит к задерживанию поступления обуви на 
рынок, что мы можем сделать? 
Свяжитесь с World Athletics и поднимите этот вопрос также с WFSGI, поскольку 
возможно, что другие производители сталкиваются с той же проблемой. World 
Athletics оценит ситуацию и отреагирует соответствующим образом. 
 
• Мы не планируем запускать определенную модель обуви в ближайшее 
время, может ли она быть в одобренном списке сейчас? 
Нет, если обувь не была одобрена как обувь для производства, World Athletics 
добавит обувь в утвержденный список во время ее запуска. Пока обувь не будет 
выпущена, ее нельзя носить на соответствующих соревнованиях. 
 
 



 

Приложение 1 – Шаблон спецификации обуви (пример) 
 
НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: АЗЕРТИ 
НАЗВАНИЕ ОБУВИ И ССЫЛКА: ОШИБКА / ОШИБКА 404 
ДОСТУПНОСТЬ: Планируемый розничный выпуск zz/yy/2020 на xxxxxx.com 
ТИП ОБУВИ: Шиповки/Шоссейная/другая (пожалуйста, укажите тип обуви и 
дисциплину, для которой предназначена обувь)  
СХЕМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБУВИ: НЕОБХОДИМО прикрепить схему обуви и хотя 
бы одну схему 
с четким указанием поперечных сечений подошвы и четкой идентификацией 
любой жесткой структуры подошвы (например, пластина, лезвие и др.) 
ФОТОГРАФИИ ОБУВИ: пожалуйста, вставьте одну фотографию обуви сбоку и одну 
фотографию с подошвой 
 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Размер обуви (42 евро или максимально приближенный к размеру 42 евро): 
Вес (г): 
Максимальная длина (внешняя) (мм): 
Максимальная длина (внутренняя) (мм): 
Общая максимальная толщина: (мм): 
Где (в % от внутренней длины) общая максимальная толщина: 
ПОДОШВА 
Количество слоев (включая любую жесткую конструкцию (например, пластину, лезвие 
и т. д.): 
Состав слоя (слоев) в центре задней части стопы: 
Состав слоя (слоев) в центре передней части стопы: 
ПОДОШВА 
Количество слоев задней части стопы (включая любую жесткую структуру (например, 
пластину, лезвие и т. д.): 
Количество слоев передней части стопы (включая любую жесткую структуру 
(например, пластину, лезвие и т. д.): 
Состав слоя (слоев): 
ОБЩАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПОДОШВЫ (ВКЛЮЧАЯ СОКЛАЙНЕР) 
Общая толщина согласно Правилу 10 при 12% (мм): 
Общая толщина согласно Правилу 10 при 75% (мм): 
ДЛЯ ОБУВИ С ЖЕСТКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ УКАЖИТЕ (СМ. ПРАВИЛО 10.6): 
• Является ли жесткая конструкция (например, пластина, лезвие и т. д.) полной длины? 
• Является ли жесткая конструкция (например, пластина, лезвие и т. д.) частью длины 
обуви? Если да, то какая часть? 
• Если жесткая конструкция (например, пластина, лезвие и т. д.) состоит более чем из 
одной части, убедитесь, что эти части находятся в одной плоскости (т. е. не должны 
располагаться друг над другом или перекрываться) 
• Для обуви с шипами есть ли дополнительная жесткая конструкция или другие 
вставки (например, пластина, лезвие и т. д.) только для того, чтобы прикрепить шипы 
к наружной нижней стороне обуви (см. Правило 10.6.3)? 
 



 



 



Приложение 4 - Форма обуви для тестирования 
 
Для каждой тестируемой обуви компания должна сгенерировать и вставить сюда 
QR-код, который содержит следующую информацию: 
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: заполняется компанией 
ТЕСТИРУЕМАЯ МОДЕЛЬ ОБУВИ: заполняется компанией 
12-МЕСЯЧНЫЙ ПЕРИОД ТЕСТИРОВАНИЯ (начиная с первого соревнования 
обувь носится): 

➢ Дата начала: хх/хх/хххх 

➢ Дата окончания: хх/хх/хххх 
Пожалуйста, заполните в приведенной ниже таблице в левой колонке информацию 
о спортсмене и в первой строке соревнования, во время которых эти спортсмены 
будут использовать вышеуказанную информацию. 
 

ФИО 
спортсмена 

Соревнования, 
дата и место 
проведения 

Соревнования, 
дата и место 
проведения 

Соревнования, 
дата и место 
проведения 

Соревнования, 
дата и место 
проведения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Подписываясь, производитель обязуется соблюдать процесс утверждения World 
Athletics Development Shoe и подтверждает, что его спонсируемые спортсмены, 
указанные в этой форме, были проконсультированы и проинформированы о 
правилах, процессе и требованиях, касающихся ношения обуви для тестирования. 
Вся информация, предоставленная World Athletics производителем, предназначена 
исключительно для использования во время тестирования обуви и останется 
конфиденциальной. Производитель заявляет, что подписавшие ниже лица 
должным образом индивидуально или коллективно уполномочены подписывать 
от имени производителя. 
 
 
Дата                                                                                     Имя и подпись 


