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1. Компетентность руководства
Общее руководство Эстонской Ассоциации Инваспорта, в соответствии с
международными руководствами Международного паралимпийского комитета
(IPC), Международой ассоциации легкоатлетических федерации(IAAF) и Эстонской
Ассоциации Инваспорта (EIL) устанавливает технические условия, право на
участие, порядок регистрации, виды соревновании по легкой атлетике, программы,
распорядок дня и порядок проведения соревнований по легкой атлетике, которые
являются бесспорной основой для проведения соревнований по легкой атлетике.
2. Обязательность выполнения руководства.
Выполнение настоящего руководства является обязательным всем организаторам и
участникам соревнований по легкой атлетике ЭАИ.
3. Установление и изменение руководства.
Руководство устанавливает порядок проведения соревнований по легкой атлетике.
Руководство утверждает совет директоров Эстонской Ассоциации Инваспорта,
имеющий единоличное право на изменение и дополнение руководства своим
решением. Совет директоров ЭАИ утверждает изменения и/или дополнения перед
началом сезона соревнований. В исключительных случаях совет директоров ЭАИ
имеет право ввести изменения в руководство во время сезона соревнований. В
таком случае в соответствующем решении/постановлении должна быть отмечена
дата вступления в силу данных изменении. Изменения не имеют право на
обратную силу.
4. Интерпретация руководства.
Право на решение вопросов, появляющихся во время соревнований и не
определенных руководством или вопросы, имеющие различные интерпретации имеют
главный судья соревнований и представитель организаторов соревнований.
5. Право Эстонской Ассоциации Инваспорта на проведение чемпионата и
кубка по легкой атлетике.
Единоличное
право на проведение чемпионата
Эстонской Ассоциации
Инваспорта
по легкой атлетике (далее чемпионата) и кубка
Эстонской
Ассоциации Инваспорта по легкой атлетике (далее кубка) по всем видам легкой
атлетики и всем видам недостаточности опорнодвигательной системы и
возрастным категориям принадлежит Эстонской Ассоциации Инваспорта.
6. Организаторы соревнований Эстонской Ассоциации Инваспорта по легкой
атлетике.
Соревнования по легкой атлетике проводит ЭАИ или передает договором право
организации соревнований другому клубу или компетентной организаций.
7. Руководство по проведению соревнований по легкой атлетике
7.1. Проведением соревнований по легкой атлетике руководит главный судья в
сотрудничестве с представителем организаторов соревнований.
7.2. Совет директоров ЭАИ отправляет на соревнования своего уполномоченного,
кто следит за соблюдением общего руководства по легкой атлетике и конкретного
руководства проведения соревнований.
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7.3. Совет директоров ЭАИ назначает решением совета уполномоченного перед
началом сезона соревнований.
7.4 Права и обязанности уполномоченного совета директоров ЭАИ
7.4.1Обязанности уполномоченного:
- передавать главному судье общее руководство по легкой атлетике ЭАИ
- следить за соблюдением распорядка дня
- следить за ходом соревнований
- следить за работой главного судьи и судей, при необходимости оказывать помощь
и консультировать их
- решать возможные протесты, появляющиеся в ходе соревнований
- после каждого соревнования кратко, в свободной форме докладывать совету
директоров ЭАИ о ходе соревнований.
7.4.2 Уполномоченный имеет право:
- не допускать к соревнованиям спортсмена, не имеющего спортивной одежды – в
том числе обувь (кроме исключительных случаев, связанных с инвалидностью)
- не допускать на стадион посторонних лиц
- делать предложения главному судье для внесения изменений в повестку дня, в
вопросах, касающихся судей и участников, с целью лучшего проведения
соревнований.
8. Возрастные классы
Соревнования по легкой атлетике проводятся по абсолютному счету и/или следующим
возрасным классам (классификация по латинскому алфавиту):
А. B класс: мальчики В и девочки В, возраст которых на 31 декабря года проведения
соревнований был 14 или 15 лет.
В. А класс: юноши А и девушки А, возраст которых на 31 декабря года проведения
соревнований был 16 или 17 лет.
С. J класс: мужчины-юниоры (J) и женщины-юниоры, , возраст которых на 31 декабря
года проведения соревнований был 18 или 19 лет.
D класс: участники 20 лет и старше участвуют в классе для взрослых.
9. Право на участие
9.1 Классификация
Участник должен быть классифицирован на данный год соревнований согласно
требованиям ЭАИ.
9.2 Классификация участников
9.2.1 Дисциплины на стадионе
9.2.1.1Класс F1
В инвалидной коляске, с небольшой подвижностью или ограниченной функцией
мышц или/и с ограниченной спастической силой метающей руки
А. Сидит в инваколяске, равновесие в сидячем положении отсутствует
Б. Дефект нижних конечностей
В. Недостаточная подвижность плечевого, локтевого суставов и запястья
Г. Значительно уменьшен захват пальцев
Д. Тяжёлая форма ЦП сидящего в инваколяске

9.2.1.2 F2
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А. Сидит в инваколяске
Б. Дефект нижних конечностей
В. Проблемы с равновесием в сидячем положении, но метающая рука в норме
Г Равновесие в сидячем положении нормальное, расстройство метающей руки
Д. Ампутация обеих ног выше колена, длина конечности меньше, чем половина
расстояния от локтя до кончика среднего пальца
9.2.1.3 F3
Нормальная функция руки и хорошее равновесие в инваколяске
А. Сидит в инваколяске, равновесие в сидячем положении хорошее
Б. Нормальная функция руки
В. Ампутация обеих ног выше колена или дезартикуляция одного бедра - длина
конечности больше, чем половина расстояния от локтя до кончика среднего пальца
Г. Ампутация одной ноги выше колена или ампутация обеих ног ниже колена
9.2.1.4 F4
Тяжёлые проблемы ходьбы или равновесия, недостаточная функция метающей руки
(при выполнении попытки в сидячем положении, относится к классу F2)
А. При ходьбе пользуется тростью или костылями
Б. При ходьбе проблемы равновесия
В. Дефект метающей руки
9.2.1.5 F5
Нормальная функция метающей руки или минимальный дефект метающей руки или
недостаточная функциональная способность нижних конечностей или проблемы с
равновесием (при выполнении попытки в сидячем положении, относится к классу F3)
А. При ходьбе пользуется тростью или костылями
Б. При ходьбе проблемы равновесия
В. Метающая рука нормальная или с минимальным дефектом
9.2.1.6 F6
Нормальная функция верхних конечностей, нормальная функциональная
способность метающей руки, минимальное повреждение туловища или нижних
конечностей, недостаточная функциональная способность не метающей руки.
А. Нормальная функциональная способность метающей руки
Б. Минимальные повреждения туловища или нижних конечностей
В. Дефект не метающей руки

9.2.2 Дисциплины на беговой дорожке
9.2.2.1 Класс T1S
Сидящий в инваколяске, глубокая дисфункция верхних и нижних конечностей,
пользуется спортивной инваколяской
9.2.2.2 Класс T2S
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Сидящий в инваколяске, нормальная функция верхних конечностей, возможна
дисфункция равновесия в сидячем положении, пользуется спортивной
инваколяской
9.2.2.3 КлассT1А
Сидящий в инваколяске, глубокая дисфункция верхних и нижних конечностей,
пользуется активной инваколяской
9.2.2.4КлассT2А
Сидящий в инваколяске, нормальная функция верхних конечностей, возможна
дисфункция равновесия в сидячем положении, пользуется активной инваколяской
9.2.2.5 КлассT3
Слабая функция одного или обеих нижних конечностей
А. Дефект одного или обеих нижних конечностей
Б. Нормальная функция верхней части туловища
9.2.2.6 КлассT4
Нормальная функция двух нижних конечностей, другие повреждения в области
туловища или верхних конечностей
10. Регистрация на участие

10.1 Предварительная регистрация по адресу eil@eil.ee заканчивается, как правило, за
4 дня до первого дня соревнований, если в данном руководстве соревнований не
указано иначе.
10.2 Предварительная регистрация участников является именным и обязательным и
происходит по форме, данной в руководстве.
10.3 За предварительную регистрацию несёт ответственность председатель
общества/клуба.

11. Порядок технического проведения соревнований по легкой атлетике
11.1 Вес спортивного инвентаря (20 лет и старше)

Классификация
N-F1
N-F2
N-F 3
N-F 4
N-F 5
N-F 6

Ядро
2 кг
2 кг
3 кг
3 кг
4 кг
4 кг

Диск
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг

Копье
600 г
600 г
600 г
600 г
600 г
600 г

Бита
397 г
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M-F 1
M-F 2
M-F 3
M-F 4
M-F 5
M-F 6
N – женщины и

2 кг
3 кг
4 кг
4 кг
6 кг
6 кг
M- мужчины

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1,5 кг
1,5 кг

600 г
600 г
600 г
600 г
800 г
800 г

397 г

11.2 Спортивная одежда, шипованная обувь, инваколяски, вещи, запрещённые в
местах соревнований.
11.2 Одежда участников и шипованная обувь должны полностью соответствовать
требованиям правил соревнований IAAF (правила спортивной базы могут установить и
более строгие требования к шипованной обуви)
11.2.2 Гоночные инваколяски класса T1S и T2S должны соответствовать правилам
соревнований IPC.
11.2.3 Инваколяски, используемые в классах T1S и T2S должны соответствовать
следующим требованиям:
А. для продвижения инваколяски используются руки без механической передачи
Б. запрещены все дополнительные устройства, работающие за счет силы ног
В.наружный диаметр кольца инваколяски не должен быть меньше внутреннего
диаметра диска колёса
Г. рычагом управления можно пользоваться на одном колесе без параллельного
стержня
Д. не разрешается менять заводскую конструкцию рамы инваколяски
(исключая разрешённый рычаг управления)
11.2.4 Запрещается иметь при себе и пользоваться на месте проведения соревнований
мобильными телефонами, плейерами, радиоприёмниками и.пр.
11.2.5 Судьи секретариата имеют право проверять спортивные сумки участников и при
необходимости временно изымать запрещенные вещи, также имеют право проверять
количество шипов, длину шипов, толщину подошвы и пятки шипованной обуви,
гоночные инваколяски.
11.3 Личные спортивные принадлежности
Личные спортивные принадлежности (ядра, диски, копья, вспомогательные средства
сидячим и инваколяски) принимают для проверки за 30 минут до начала соревновании
и только в случае, если такого же типа и марки средств нет в списке спортивных
принадлежностей организаторов. Спортивные принадлежности, тип и марку которых
невозможно определить, не принимают.
11.4 Проведение видов на площадке
11.41 На чемпионате ЭАИ по толканию ядра, метанию диска, метанию бита, метанию
копья и прыжкам в длину и высоту на основных соревнованиях каждый участник имеет
право на три попытки. Если в спортивном классе больше чем 6 участников, проводится
финал, где 6 лучших имеют дополнительно 3 попытки.
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11.4.2 На кубке ЭАИ по толканию ядра, метанию диска, метанию бита, метанию копья
и прыжкам в длину и высоту на основных соревнованиях каждый участник имеет право
на три попытки.
11.4.3 Попечителям, тренерам и помощникам запрещается присутствовать на стадионе
во время попытки.
11. Протесты
12.1 Устные протесты
Устные протесты предъявляются участником или его представителем (или тренером)
непосредственно после выявления данной ситуации, главному судье (при его
отсутствии старшему судье, при беговых дисциплинах старшему стартеру). В случае,
если решение о протесте главного судьи дисциплины (или его заместителя) не
удовлетворяет участника, он имеет право лично или через своего представителя (или
тренера) внести письменный протест главному судье соревнований.

12.2 Письменные протесты
12.2.1 Протесты, связанные с участием (годностью к участию) можно внести только
письменно. Такого рода протесты надо внести главному судье соревнований не позже
20 минут до начала данной дисциплины, где участвует протестующий участник.
Протест решает главный судья соревнований в сотрудничестве с представителем ЭАИ,
консультируя при необходимости с другими должностными лицами ЭАИ. В случае,
если протест не удается решить на месте, разрешают протестующему участнику
принимать участие условно и протест отправляют для решения совету директоров
ЭАИ.
12.2.2 Письменные протесты, касающиеся хода соревнований необходимо предъявлять
главному судье не позднее 30 минут после опубликования окончательного протокола
на инфостенде соревнований или в случае, если участник получил
неудовлетворительный ответ от
главного судьи дисциплины/ его заместителя.
Протесты решает главный судья соревнований в сотрудничестве с представителем
организаторов соревнований, при необходимости консультируясь с другими судьями
соревнований.
12.3 Гарант письменного протеста
При внесении каждого письменного протеста надо оплатить представителю проведения
соревнований гарант - 25 евро. В случае удовлетворения протеста гарант возвращают.
13. Финансирование
13.1 Дорожные расходы участников
Дорожные расходы чемпионата
кубка Эстонии команд и индивидуальных
участников возмещает клуб или индивидуальный участник лично.
13.2 Организационные расходы соревнований по легкой атлетике
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возмещает ЭАИ.
В случае если ЭАИ договором передает право на проведение соревнований
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другому членскому клубу или другой организации, в договоре должны быть точно
указаны денежные обязательства по разным статьям расходов.
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