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Положение  
«О порядке отбора спортсменов в составы эстафетных команд Санкт-

Петербурга по легкой атлетике для участия в официальных всероссийских 

соревнованиях» 

 

Положение «О порядке отбора спортсменов в составы эстафетных команд 

Санкт-Петербурга по легкой атлетике для участия в официальных всероссийских 

мероприятиях» (далее – Положение) разрабатывается и утверждается 

Президиумом РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» 

на основании предложений Городского Тренерского Совета (далее – ГТС). 

Положение основывается на следующих принципах: 

1. Спортивный принцип – наличие лучшего результата относительно 

других кандидатов в эстафетную команду, показанного в официальном 

спортивном соревновании, в рамках проведения которого формируется 

эстафетная команда Санкт-Петербурга
1
. 

2. Принцип систематичности – прохождение полноценного отбора 

спортсмена через систему проведения официальных спортивных соревнований в  

рамках спортивного сезона. 

3. Принцип стабильности – учет показателей результатов спортсмена на 

протяжении периода отбора (спортивный сезон). 

4. Принцип индивидуальности – учитывается процесс подготовки 

спортсмена к всероссийским соревнованиям (наличие пропусков, травм, 

мотивация). 

 

1. Обязательные критерии формирования эстафетных команд Санкт-

Петербурга по легкой атлетике для участия в официальных 

всероссийских мероприятиях, в порядке их приоритетности: 

1.1. Участие в Чемпионате, Первенствах России в дисциплине, 

планируемой к участию в составе эстафетной команды. 

1.2. Занятое место в Чемпионате, Первенствах России в дисциплине
2
, 

планируемой к участию в составе эстафетной команды. 

                                                 
1
 Данный принцип не используется в соревнованиях, проводимых отдельно по эстафетному бегу (Чемпионаты и 

Первенства России по эстафетному бегу) 

2
 Официальные результаты в барьерных дисциплинах не учитываются при формировании эстафетной команды в 

гладком беге  
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1.3. Участие в Чемпионате, Первенствах Санкт-Петербурга в дисциплине, 

планируемой к участию в составе эстафетной команды. 

1.4. Наличие официального результата в текущем спортивном сезоне в 

дисциплине, планируемой к участию в составе  эстафетной команды. 

1.5. Положительная динамика результатов спортсмена в дисциплине, 

планируемой к участию в составе эстафетной команды. 

 

2. Дополнительные критерии формирования эстафетных команд Санкт-

Петербурга по легкой атлетике при участии в официальных 

всероссийских мероприятиях: 

2.1. Официальный результат спортсмена в смежных дисциплинах: 

 для дистанций 100м – учитывается результат в беге на 200м; 

 для дистанций 200м – учитывается результат в беге на 100м и 

400м; 

 для дистанций 400м – учитывается результат в беге на 200м и 

800м; 

 для дистанций 800м – учитывается результат в беге на 400м и 

1500м; 

 для дистанций 1500м – учитывается результат в беге на 800м; 

2.2. Участие в контрольных испытаниях в дисциплине,  планируемой к 

участию в составе  эстафетной команды 

 

3. Разрядные требования для участия в эстафетных команд Санкт-

Петербурга на всероссийских соревнованиях:  

3.1.  Юноши и девушки (до 18 лет) – 2 разряд 

3.2. Юниоры и юниорки (до 20 лет) – 1 разряд 

3.3. Юниоры и юниорки (до 2 лет) – КМС - 1 разряд 

3.4. Мужчины и женщины  – КМС 

 

4. Порядок формирования эстафетных команд 

Предварительный состав эстафетных команд формируется под 

руководством главного и старших тренеров необходимой  возрастной категории  

по предложению тренерского совета и личных тренеров спортсменов, на 

основании данного Положения. 

При формировании состава в первую очередь используются обязательные 

критерии, указанные в п. 1 настоящего Положения. 

При равенстве результатов кандидатов могут быть использованы 

дополнительные критерии,  указанные в п. 2 настоящего Положения. 

Окончательное решение принимается следующим составом:  представитель 

команды текущего официального спортивного соревнования, старший тренер по 

данной возрастной категории и главный тренер сборной команды Санкт-

Петербурга. Решающий голос остается за представителем команды. 

 



Спортивная федерация лѐгкой атлетики Санкт-Петербурга 

 

3 

Представитель команды  вправе принять решение по исключению спортсменов из 

состава эстафетной команды Санкт-Петербурга в случае: 

 болезни спортсмена и наличия у него серьезных медицинских 

противопоказаний; 

 уличения спортсмена или в обоснованном подозрении в употреблении 

спортсменом запрещенных веществ и применении запрещенных методов и 

манипуляций; 

 уличения спортсмена в употреблении алкоголя в период проведения 

официальных спортивных мероприятий; 

 нарушения спортивного режима и недостойное поведение в период 

проведения официальных спортивных мероприятий; 

 некорректное поведение со стороны  спортсмена  в отношении 

официальных лиц и спортсменов в период проведения официальных 

спортивных мероприятий; 

 неспортивного поведения спортсмена, как в рамках данного спортивного 

соревнования, так и выявленных ранее – отказ от спортивной борьбы, 

нарушение правил проведения соревнований в эстафетном беге на иных 

официальных соревнованиях, и пр.  


