ПОПРАВКИ К ИЗДАНИЮ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 2020 г.
(утверждены Советом WA 21 июля 2021 г.)
(Окончательная отредактированная версия этих поправок будет включена в издание 2022 г.
Правил соревнований и технических правил, вступающих в силу с 1 ноября 2021 г.)
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Текущее

Правки
Судьи
19.4 Судьи должны контролировать и фиксировать каждую попытку, 19.4 Судьи должны контролировать и фиксировать каждую попытку,
измерять результат в каждой засчитанной попытке во всех измерять результат в каждой засчитанной попытке во всех
технических видах. В прыжках в высоту и с шестом точные измерения технических видах. В прыжках в высоту и с шестом точные измерения
проводятся тогда, когда планка установлена на нужной высоте, проводятся тогда, когда планка установлена на нужной высоте,
особенно при попытке установления рекорда. По крайней мере, двое особенно при попытке установления рекорда. По крайней мере, двое
судей должны вести регистрацию всех попыток, сверяя свои записи судей должны вести регистрацию всех попыток, сверяя свои записи по
по окончании каждого круга попыток.
окончании каждого круга попыток.
Соответствующий судья должен показывать засчитанную или Соответствующий судья обычно должен показывать засчитанную или
незасчитанную попытку, поднимая соответственно белый или незасчитанную попытку, поднимая соответственно белый или красный
флаг. Визуальное обозначение успешной, либо неудачной
красный флаг.
попытки в технических видах, также разрешено.
Мировые рекорды
31.14.4 Рекорд не будет признан, если спортсмен нарушил Правило 31.14.4 Рекорд не будет признан, если спортсмен нарушил Правило
17.3 Технических правил судейства или совершил фальстарт по 17.3 Технических правил судейства, за исключением случаев, когда
это первое нарушение правил, предусмотренных п. 17.4.3 и 17.4.4
Правилу 39.8.3 Технических правил судейства.
Технических правил, или совершил фальстарт по Правилу 39.8.3
Технических правил судейства.
Поправка к Правилу TR17.4 Технических правил означает для
установления мирового рекорда, что если спортсмен или
эстафетная команда фиксируют рекордное время, и в этом
забеге спортсмен (или любой спортсмен в эстафетной
команде) допустил единичное нарушение в соответствии с
Правилами 17.4.3 или 17.4.4 Технических правил, а в случае
соревнований с более чем одним раундом, это было первое
нарушение в соревновании, рекорд может быть зафиксирован.
Если спортсмен или эстафетная команда показывают
рекордное время, и в этом забеге нарушение имело место
более одного раза, или спортсмен или эстафетная команда
перенесли такое нарушение из предыдущего раунда в рамках
одного соревнования, рекорд не может быть ратифицирован.
Секретарь соревнований, Технический информационный центр (TIC)
25.4 Следующие стандартные аббревиатуры и символы должны Спортсмен считается DNS, если:
(a) после того, как его имя было включено в стартовый протокол,
использоваться при создании стартовых и итоговых протоколов:
он не явился в Call Room;
DNS не стартовал(а)
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(b) пройдя Call Room, они не выполняют ни одной попытки в
технических видах и не приступают к старту в беговых
дисциплинах и спортивной ходьбе; или же
(c) если применяется Правило 39.10 Технических правил.
CR32
CR32

Виды, в которых фиксируются мировые рекорды

Виды, в которых фиксируются мировые рекорды
- Полностью автоматизированная система фотофиниша
Ручной хронометраж
- Транспондерная система хронометража
Мужчины
Бег, многоборья и спортивная ходьба
Только полностью автоматизированная система фотофиниша:
100м; 200м; 400м; 800м;
110м с барьерами; 400м с барьерами;
4 × 100м эстафета; 4 × 200м эстафета;
4 × 400м эстафета;
Десятиборье.
Полностью автоматизированная система фотофиниша или
ручной хронометраж:
1000м; 1500м; 1 миля; 2000м; 3000м;
5000м; 10,000м; 1 час;
3000м с препятствиями;
4 × 800м эстафета; комбинированная эстафета на средне
дистанции; 4 × 1500м эстафета;
Спортивная ходьба (на стадионе): 20,000м; 30,000м,
35,000м 50,000м.
Полностью автоматизированная система фотофиниша, или
ручной хронометраж, или транспондерная система хронометража:
Пробеги по шоссе: 5км; 10км; полумарафон; марафон;
100км;
эстафета по шоссе (только на дистанции марафона);
Спортивная ходьба (на шоссе): 20км; 35км; 50км.
Прыжки:
Прыжок в высоту, прыжок с шестом,
прыжок в длину, тройной прыжок.
Метания:
Толкание ядра, метание диска,
метание молота, метание копья.
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Виды, в которых фиксируются мировые рекорды
- Полностью автоматизированная система фотофиниша
Ручной хронометраж
- Транспондерная система хронометража
Мужчины
Бег, многоборья и спортивная ходьба
Только полностью автоматизированная система фотофиниша:
100м; 200м; 400м; 800м;
110м с барьерами; 400м с барьерами;
4 × 100м эстафета; 4 × 200м эстафета;
4 × 400м эстафета;
Десятиборье.
Полностью автоматизированная система фотофиниша или ручной
хронометраж:
1000м; 1500м; 1 миля; 2000м; 3000м;
5000м; 10,000м; 1 час;
3000м с препятствиями;
4 × 800м эстафета; комбинированная эстафета на средне
дистанции; 4 × 1500м эстафета;
Спортивная ходьба (на стадионе): 20,000м; 30,000м,
35,000м 50,000м.
Полностью автоматизированная система фотофиниша, или ручной
хронометраж, или транспондерная система хронометража:
Пробеги по шоссе: 5км; 10км; полумарафон; марафон;
50км;100км;
эстафета по шоссе (только на дистанции марафона);
Спортивная ходьба (на шоссе): 20км; 35км; 50км.
Прыжки:
Прыжок в высоту, прыжок с шестом,
прыжок в длину, тройной прыжок.
Метания:
Толкание ядра, метание диска,
метание молота, метание копья.

Женщины
Бег, многоборья и спортивная ходьба
Только полностью автоматизированная система фотофиниша:
100м; 200м; 400м; 800м;
100м с барьерами; 400м с барьерами;
4 × 100м эстафета; 4 × 200м эстафета;
4 × 400м эстафета;
Семиборье, десятиборье.
Полностью автоматизированная система фотофиниша или
ручной хронометраж:
1000м; 1500м; 1 миля; 2000м; 3000м;
5000м; 10,000м; 1 час;
3000м с препятствиями;
4 × 800м эстафета; комбинированная эстафета на средне
дистанции; 4 × 1500м эстафета;
Спортивная ходьба (на стадионе): 10,000м; 20,000м;
35 000м; 50,000мº.
Полностью автоматизированная система фотофиниша, или
ручной хронометраж, или транспондерная система хронометража:
Пробеги по шоссе: 5км; 10км; полумарафон; марафон;
100км;
эстафета по шоссе (только на дистанции марафона);
Спортивная ходьба (на шоссе): 20км; 35км; 50км
Примечание (i): За исключением соревнований по спортивной
ходьбе, Всемирная легкоатлетическая ассоциация признает два
мировых рекорда в беге по шоссе для женщин: мировой рекорд,
установленный в смешанных соревнованиях (соревнования среди
мужчин и женщин), и мировой рекорд, выполненный в соревнованиях
только с участием женщин.
Примечание (ii): пробеги по шоссе с участием только женщин
могут быть организованы с раздельным временем старта для
участников мужчин и участников женщин. Разница во времени
старта (гандикап) должна быть установлена так, чтобы не
допустить никакой возможности помощи, «лидирования», помех,
особенно в случае проведения соревнований на трассах, где
участники преодолевают более одного круга в одной и той же
части трассы.
ºпервоначальный
рекорд
ратифицируется
для
результатов
соревнований после 1 января 2019 года. Результат должен быть
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Женщины
Бег, многоборья и спортивная ходьба
Только полностью автоматизированная система фотофиниша:
100м; 200м; 400м; 800м;
100м с барьерами; 400м с барьерами;
4 × 100м эстафета; 4 × 200м эстафета;
4 × 400м эстафета;
Семиборье, десятиборье.
Полностью автоматизированная система фотофиниша или ручной
хронометраж:
1000м; 1500м; 1 миля; 2000м; 3000м;
5000м; 10,000м; 1 час;
3000м с препятствиями;
4 × 800м эстафета; комбинированная эстафета на средне
дистанции; 4 × 1500м эстафета;
Спортивная ходьба (на стадионе): 10,000м; 20,000м;
35 000м; 50,000мº.
Полностью автоматизированная система фотофиниша, или ручной
хронометраж, или транспондерная система хронометража:
Пробеги по шоссе: 5км; 10км; полумарафон; марафон;
50км; 100км;
эстафета по шоссе (только на дистанции марафона);
Спортивная ходьба (на шоссе): 20км; 35км; 50км.
Примечание (i): За исключением соревнований по спортивной ходьбе,
Всемирная легкоатлетическая ассоциация признает два мировых
рекорда в беге по шоссе для женщин: мировой рекорд,
установленный в смешанных соревнованиях (соревнования среди
мужчин и женщин), и мировой рекорд, выполненный в соревнованиях
только с участием женщин.
Примечание (ii): пробеги по шоссе с участием только женщин могут
быть организованы с раздельным временем старта для участников
мужчин и участников женщин. Разница во времени старта
(гандикап) должна быть установлена так, чтобы не допустить
никакой возможности помощи, «лидирования», помех, особенно в
случае проведения соревнований на трассах, где участники
преодолевают более одного круга в одной и той же части трассы.
ºпервоначальный
рекорд
ратифицируется
для
результатов
соревнований после 1 января 2019 года. Результат должен быть
лучше, чем 4:20:00.

лучше, чем 4:20:00.
ºпервоначальные рекорды будут признаны после 1 января 2023 года.
Результаты должны быть лучше, чем XXX для мужчин и YYY для
женщин.
Рекорд 30 000 м для мужчин будет исключен из списка после
утверждения первоначального рекорда на 35 000 м.

TR11
TR11.3

ºпервоначальные рекорды будут признаны после 1 января 2023 года.
Результаты должны быть лучше, чем 2:22:00 для мужчин и 2:38:00
для женщин.
Рекорд 30 000 м для мужчин будет исключен из списка после
утверждения первоначального рекорда на 35 000 м.
# первоначальными рекордами будут лучшие результаты,
которые соответствуют требованиям правила WA CR 31 по
состоянию на 1 января 2022 года. Результат должен быть равен
или превосходить время 2:43:38 для мужчин и 3:07:20 для
женщин только и 2:59:54 для смешанных забегов.
Действительность результатов
109
11.1 Ни один результат, показанный спортсменом, не считается
11.1 Ни один результат, показанный спортсменом, не считается
действительным, если он не был показан в ходе официального действительным, если он не был показан в ходе официального
соревнования, организованного в соответствии с данными соревнования, организованного в соответствии с данными
Правилами.
Правилами.
11.2 Результаты, показанные за пределами традиционных
11.2 Результаты, показанные за пределами традиционных
стадионов
(например,
на
временных
легкоатлетических стадионов (например, на городских площадях, легкоатлетических
на
городских
площадях,
других
спортивных
других спортивных сооружениях, пляжах и т.п) или на временных сооружениях
сооружениях, которые строятся обычно вне стадиона, если они сооружениях, пляжах и т.п.), или на временном сооружении, которые
показаны в соответствии со всеми нижеуказанными условиями:
строятся обычно вне стадиона, если они показаны в соответствии со
11.2.1 соответствующий
руководящий
орган
выдал всеми нижеуказанными условиями:
разрешение на проведение этого соревнования в соответствии с
11.2.1 соответствующий
руководящий
орган
выдал
Правилами 2 – 3 части Правила соревнований;
разрешение на проведение этого соревнования в соответствии с
11.2.2 назначена бригада квалифицированных технических Правилами 2 – 3 части Правила соревнований;
официальных лиц для судейства соревнования;
11.2.2 назначена бригада квалифицированных технических
11.2.3 если это применимо, все оборудование и снаряды официальных лиц для судейства соревнования;
полностью соответствуют данным Правилам; и
11.2.3 если это применимо, все оборудование и снаряды
11.2.4 соревнование проводится в таком месте или на таком полностью соответствуют данным Правилам; и
спортивном сооружении, которые соответствуют Правилам, и в
11.2.4 соревнование проводится в таком месте или на таком
отношении которых официальный измеритель выдал сертификат в спортивном сооружении, которые соответствуют Правилам, и в
соответствии с Правилом 10 Технических правил судейства на отношении которых официальный измеритель выдал сертификат в
основании измерений, произведенных до соревнования и, если соответствии с Правилом 10 Технических правил судейства на
возможно, в день соревнования.
основании измерений, произведенных до соревнования и, если
Примечание: Действующие стандартные формы, требуемые возможно, в день соревнования.
для отчета о соответствии места проведения соревнования или
спортивного сооружения, можно получить в офисе Всемирной
Когда соревнования, описанные в Правиле 11.2 Технических
легкоатлетической ассоциации или скачать с вебсайта Всемирной Правил судейства, проводятся в течение более чем одного дня,
легкоатлетической ассоциации.
измерение должно быть проведено в день первого вида. В любом
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Когда соревнования, описанные в Правиле 11.2 Технических
Правил судейства, проводятся в течение более чем одного дня,
измерение должно быть проведено в день первого вида. В любом
случае, если измеритель может быть уверен, что не произойдет
никаких изменений в проверяемых объектах, измерение может быть
завершено не позднее, чем за два дня до дня проведения первого
вида.
11.3 Результаты, показанные в соответствии с этими
Правилами в квалификационных кругах соревнований, при
разрешении равенства в прыжках в высоту и прыжках с шестом, в
любом виде или в части вида, который впоследствии был признан
недействительным в соответствии с Правилом 18.7 Правил
соревнований или Правилами 8.4.2, 17.2 или 25.20 Технических
Правил судейства, в соревнованиях по спортивной ходьбе, в которых
применяется Правило 54.7.3 Технических Правил судейства и
спортсмен не дисквалифицирован, или в отдельных видах в
соревнованиях по многоборью, независимо от того, завершил ли
спортсмен все соревнования по многоборью или нет, обычно будут
считаться действительными для таких целей, как статистика,
рекорды, рейтинги и зачет заявочных нормативов.

случае, если измеритель может быть уверен, что не произойдет
никаких изменений в проверяемых объектах, измерение может быть
завершено не позднее, чем за два дня до дня проведения первого
вида.
11.3 Результаты в соревнованиях, проводимых в закрытых
помещениях или на полностью или частично закрытых объектах,
где длина или другие характеристики объекта не соответствуют
правилам проведения соревнований в закрытых помещениях,
должны быть засчитаны и признаваться, как если бы они были
выполнены на открытом воздухе, если они соответствуют все
следующим условиям:
11.3.1 соответствующий руководящий орган выдал
разрешение на проведение этого соревнования в соответствии с
Правилами 2 – 3 части Правила соревнований;
11.3.2 назначена
бригада
квалифицированных
технических официальных лиц для судейства соревнования;
11.3.3 если это применимо, все оборудование и снаряды
полностью соответствуют данным Правилам; и
11.3.4 в случае овальной дорожки ее длина превышает
201,2 м (220 ярдов), но не превышает 400 м; а также
11.3.5 соревнование проводится в таком месте или на
таком
спортивном
сооружении,
которые
соответствуют
Правилам, и в отношении которых официальный измеритель
выдал сертификат в соответствии с Правилом 10 Технических
правил судейства на основании измерений, произведенных до
соревнования и, если возможно, в день соревнования
Примечание: Действующие стандартные формы, требуемые
для отчета о соответствии места проведения соревнования или
спортивного сооружения, можно получить в офисе Всемирной
легкоатлетической ассоциации или скачать с вебсайта Всемирной
легкоатлетической ассоциации.
11.4 Результаты, показанные в соответствии с этими Правилами
в квалификационных кругах соревнований, при разрешении равенства
в прыжках в высоту и прыжках с шестом, в любом виде или в части
вида, который впоследствии был признан недействительным в
соответствии с Правилом 18.7 Правил соревнований или Правилами
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8.4.2, 17.2 или 25.20 Технических Правил судейства, в соревнованиях
по спортивной ходьбе, в которых применяется Правило 54.7.3
Технических Правил судейства и спортсмен не дисквалифицирован,
или в отдельных видах в соревнованиях по многоборью, независимо
от того, завершил ли спортсмен все соревнования по многоборью или
нет, обычно будут считаться действительными для таких целей, как
статистика, рекорды, рейтинги и зачет заявочных нормативов.
TR17
TR17.2

Бег по дистанции
122 Помехи на дорожке
Помехи на дорожке
17.2 Если спортсмена толкнули или ему помешали во время 17.2 Если спортсмена толкнули или ему помешали во время
соревнования, то есть препятствовали прогрессу его бега по соревнования, то есть препятствовали прогрессу его бега по
дистанции, то:
дистанции, то:
17.2.1 если толчок или помеху сочли неумышленными, или они не 17.2.1 если толчок или помеху сочли неумышленными, или они не
были вызваны действиями самого спортсмена, то рефери может были вызваны действиями самого спортсмена, то рефери может (если
(если он считает, что спортсмену или его команде сильно помешали) он считает, что спортсмену или его команде сильно помешали) в
в соответствии с Правилом 18.7 Правил соревнований или Правилом соответствии с Правилом 18.7 Правил соревнований или Правилом
8.4 Технических правил судейства потребовать повторить 8.4
Технических
правил
судейства
потребовать
повторить
соревнование для одного, нескольких или всех спортсменов или соревнование для одного, нескольких или всех спортсменов или
позволить пострадавшему спортсмену (или его команде) выступить в позволить пострадавшему спортсмену (или его команде) выступить в
следующем круге соревнований;
следующем круге соревнований;
17.2.2 если Рефери считает, что другой спортсмен виновен в том, что 17.2.2 если Рефери считает, что другой спортсмен виновен в том, что
он толкнул или помешал другому спортсмену, то этот спортсмен или он толкнул или помешал другому спортсмену, то этот спортсмен или
его команда должны быть отстранены от соревнований его
команда
должны
быть
отстранены
от
соревнований
(дисквалифицированы). Рефери, если он считает, что спортсмен или (дисквалифицированы). Рефери, если он считает, что спортсмен или
его команда серьезно пострадали, то в соответствии с Правилом 18.7 его команда серьезно пострадали, то в соответствии с Правилом 18.7
Правил соревнований
или Правилом 8.4 Технических правил Правил соревнований
или Правилом 8.4 Технических правил
судейства может потребовать повторить соревнование для одного, судейства может потребовать повторить соревнование для одного,
нескольких
или
всех
спортсменов,
но
без
участия нескольких
или
всех
спортсменов,
но
без
участия
дисквалифицированного спортсмена (команды), или позволить дисквалифицированного спортсмена (команды), или позволить
любому пострадавшему спортсмену (команде)
выступить в любому пострадавшему спортсмену (команде)
выступить в
следующем круге, за исключением дисквалифицированных.
следующем круге, за исключением дисквалифицированных.
Примечание: в тех случаях, которые считаются достаточно Примечание: в тех случаях, которые считаются достаточно
серьезными, можно также применить Правила 18.5 Правил серьезными, можно также применить Правила 18.5 Правил
соревнований и 7.2 Технических правил судейства.
соревнований и 7.2 Технических правил судейства.
в обоих случаях, когда применяется Правило 17.2.1 и 17.2.2 в обоих случаях, когда применяется Правило 17.2.1 и 17.2.2
Технических правил судейства этот спортсмен (команда) обычно Технических правил судейства этот спортсмен (команда) обычно
должны честно завершить соревнование.
должны честно завершить соревнование.

Page 7 of 11

Несоблюдение дорожек
17.3 Во всех беговых видах:
17.3.1 во всех беговых видах, которые проводятся по отдельным
дорожкам, каждый участник должен от старта до финиша
придерживаться своей дорожки. Это правило также применяется,
если спортсмены преодолевают только часть дистанции по своим
дорожкам;
17.3.2 Во всех беговых видах, в которых вся дистанция (или любая
часть дистанции) проводится не по отдельным дорожкам, в случае,
когда спортсмен бежит по виражу, по внешней половине дорожки/
трека в соответствии с Правилом 17.5.2 Технических правил
судейства, или любой изогнутой части по линии, обозначающей
отклонение от дорожки для преодоления ямы с водой в стипль-чезе,
он не должен наступать или бежать по бровке или внутри бровки или
внутренней линии, обозначающей границу дорожки в данной
ситуации (внутри дорожки, внешняя половина дорожки или
отклонение от дорожки для преодоления ямы с водой в стипль-чезе).
За исключением ситуаций, описанных в правиле 17.4 Технических
правил судейства, спортсмен (или в случае эстафеты, его команда)
будет дисквалифицирован в том случае, если судья или судья на
дистанции подает отчет Рефери о том, что спортсмен нарушил
данное правило.
17.4 Спортсмен, или в случае эстафеты, команда не должна быть
дисквалифицирована, если:
17.4.1 его толкает соперник, заставляя его наступать или бежать не
по своей дорожке или по бровке или внутри бровки или линии,
обозначающей границу дорожки, или
17.4.2 наступает или бежит за пределами своей дорожки по прямой
или в любой части прямой при отклонении линии бега для
преодоления препятствия у ямы с водой или за внешней линией
своей дорожки по виражу,
не получая материального преимущества и при этом не мешая бегу
другого спортсмена, толкая его или создавая ему помехи. Если
спортсмен получает материальное преимущество, то он (или его
команда) должен быть дисквалифицирован.
Примечание: материальное преимущество включает улучшение
своей позиции любыми средствами, включая выход из «коробочки» в
ходе соревнования, наступая или пробегая по внутреннему краю
дорожки.
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Под толканием следует понимать физический контакт в
одном или нескольких случаях с другим спортсменом или
спортсменами,
который
приводит
к
несправедливому
преимуществу или причиняет травму или вред им или,
следовательно, другому спортсмену или спортсменам.
Несоблюдение дорожек
17.3 Во всех беговых видах:
17.3.1 во всех беговых видах, которые проводятся по отдельным
дорожкам, каждый участник должен от старта до финиша
придерживаться своей дорожки. Это правило также применяется, если
спортсмены преодолевают только часть дистанции по своим
дорожкам;
17.3.2 Во всех беговых видах, в которых вся дистанция (или любая
часть дистанции) проводится не по отдельным дорожкам, в случае,
когда спортсмен бежит по виражу, по внешней половине дорожки/
трека в соответствии с Правилом 17.5.2 Технических правил
судейства, или любой изогнутой части по линии, обозначающей
отклонение от дорожки для преодоления ямы с водой в стипль-чезе,
он не должен наступать или бежать по бровке или внутри бровки или
внутренней линии, обозначающей границу дорожки в данной ситуации
(внутри дорожки, внешняя половина дорожки или отклонение от
дорожки для преодоления ямы с водой в стипль-чезе).
За исключением ситуаций, описанных в правиле 17.4 Технических
правил судейства, спортсмен (или в случае забега в эстафете, его
команда) будет дисквалифицирован в том случае, если судья или
судья на дистанции подает отчет Рефери о том, что спортсмен
нарушил данное правило.
17.4 Спортсмен, или в случае забега в эстафете, команда не
должна быть дисквалифицирована, если:
17.4.1 был толкнут соперником или предметом, заставляя его
наступать или бежать не по своей дорожке или по бровке или внутри
бровки или линии, обозначающей границу дорожки, или
17.4.2 наступает или бежит за пределами своей дорожки по прямой
или в любой части прямой при отклонении линии бега для
преодоления препятствия у ямы с водой или за внешней линией своей
дорожки по виражу,
17.4.3 в видах, проводимых по своим дорожкам, один раз
наступает на линию слева или бровку (короб) или линии,

Данное Примечание запрещает действия спортсменов, которые хотят
улучшить свое положение в соревновании, переходя на внутреннюю
часть дорожки (умышленно или после того, как их толкнул туда
другой спортсмен) и затем, пытаясь выйти из «коробочки»,
продолжают бежать внутри бровки дорожки. В то время, когда
обычный бег внутри бровки 1й дорожки по прямой (в отличие от
такого же бега по виражу) не приводит к обязательной
дисквалификации, Рефери имеет в данном случае возможность
дисквалифицировать спортсмена по своему усмотрению, если
возникает такая ситуация и спортсмен получает преимущество, даже
если первоначально он оказался в таком положении из-за толчка или
помехи. В данных случаях спортсмен должен немедленно
предпринять шаги для того, чтобы вернуться на дорожку, не получив
при этом преимущества.

обозначающую соответствующую границу (как определено в
Правиле 17.3.2 Технических правил) на вираже;
17.4.4 в видах (или одной из частей вида) проводимых не по
своим дорожкам, один раз наступает или полностью переступает
через бровку или линию, обозначающую соответствующую
границу (как определено в Правиле 17.3.2 Технических правил) на
вираже
и не получая материального преимущества и при этом не мешая бегу
других спортсменов, толкая его или создавая им помехи (см.
техническое правило 17.2.). Если спортсмен получает материальное
преимущество,
то
он
(или
его
команда)
должен
быть
дисквалифицирован.

В
соревновании
с
несколькими
раундами
нарушение,
определенное в Правилах 17.4.3 и 17.4.4 Технических правил,
может быть совершено только один раз в течение всех раундов
соревнования конкретным спортсменом без дисквалификации
этого
спортсмена.
Второе
нарушение
приведет
к
дисквалификации спортсмена, независимо от того, было ли оно
совершено в том же раунде или в другом раунде этого же вида. В
случае эстафетного бега, любое повторное такое нарушение (как
описано в Правиле 17.4.3 и 17.4.4 Технических правил)
спортсмена, который является членом команды, независимо от
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того, совершены ли они одним и тем же или разными
спортсменами,
приведет
к
дисквалификации
команды
независимо от того, произойдет ли это в том же раунде или в
другом раунде этого же вида.
Для утверждения рекордов см. Правило 31.14.4 Правил
соревнований.
Примечание: материальное преимущество включает улучшение
своей позиции любыми средствами, включая выход из «коробочки» в
ходе соревнования, наступая или пробегая по внутреннему краю
дорожки.
Данное Примечание запрещает действия спортсменов, которые хотят
улучшить свое положение в соревновании, переходя на внутреннюю
часть дорожки (умышленно или после того, как их толкнул туда другой
спортсмен) и затем, пытаясь выйти из «коробочки», продолжают
бежать внутри бровки дорожки. В то время, когда обычный бег внутри
бровки 1й дорожки по прямой (в отличие от такого же бега по виражу)
не приводит к обязательной дисквалификации, Рефери имеет в
данном случае возможность дисквалифицировать спортсмена по
своему усмотрению, если возникает такая ситуация и спортсмен
получает преимущество, даже если первоначально он оказался в
таком положении из-за толчка или помехи. В данных случаях
спортсмен должен немедленно предпринять шаги для того, чтобы
вернуться на дорожку, не получив при этом преимущества.
Если забег начинается по отдельным дорожкам, а затем
продолжается по общей дорожке, п. 17.3 и 17.4 Технических
правил применяются соответственно к каждой такой части
забега. При определении того, применяется ли исключение п.
17.4.3 в случаях, когда какая-то часть обуви/стопы также
находится слева от линии, существует требование, чтобы по
крайней мере какой-то край обуви/стопы спортсмена касался
линии, то есть некоторый контакт с линией (обозначенной
контуром соответствующей части обуви или стопы)
требуется для применения этого исключения. Если это не так,
то исключение не применяется.
Все нарушения несоблюдения дорожек должны отслеживаться
в протоколах соревнований и стартовых листах.
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