
Комментарии к положению о регистрации рекордов 
Мы, авторы Положения, хотим здесь пояснить, почему были приняты именно такие правила. 

Мы стремились ввести такие правила, которые, с одной стороны, были бы близки к правилам утверждения мировых 

рекордов в лёгкой атлетике среди ветеранов; а с другой — учитывали реалии соревнований среди ветеранов в 

России в 2021 году. 

 

1. О ручном и электронном хронометраже 

Пункт 260.14б) Правил легкой атлетики [1] гласит: «На соревнованиях до 800м включительно (а также эстафеты 

4х200м и 4х400м) будут признаны только те результаты, которые зафиксированы полностью автоматизированной 

системой хронометража и фотофиниша, соответствующей определенным разделам Правила 165». 

В мировых рекордах среди ветеранов https://drive.google.com/file/d/1b4tB-l2lFJFVuDyekF-0ZyNgQYM-RhQw/view 

(ссылка на этот документ есть на странице https://world-masters-athletics.com/championships/outdoor/ ) ручные 

результаты встречаются, начиная с 1500 м. То есть как раз до 800 м включительно есть только электронные 

рекорды. 

На большинстве последних летних чемпионатов России среди ветеранов был электронный хронометраж для 

дистанций до 800 м: последние летние чемпионаты с ручным хронометражем — 2014 и 2017 (ссылки на протоколы 

есть на https://probeg.org/series/1680/all_events/ ). 

С зимними ЧР похуже: ручной хронометраж был в 2020, 2018, 2015 годах (ссылки есть на 

https://probeg.org/series/4327/all_events/ ). 

При этом уже в 14 регионах страны прошли хотя бы одни соревнования именно среди ветеранов с электронным 

хронометражем: нам известно о таких соревнованиях в Иркутской, Калининградской, Калужской, Московской, 

Новосибирской, Смоленской, Челябинской, Ярославской областях; Краснодарском крае, Мордовии, Татарстане, 

Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге). 

Таким образом, возможности для проведения соревнований с электронным хронометражем есть в большинстве 

регионов, где активно проходят соревнования для ветеранов. Поэтому мы посчитали возможным указать, что с 1 

января 2022 года на дистанциях от 60 до 800 метров будут рассматриваться только результаты на забегах с 

электронным хронометражем. 

Поскольку нет единого мнения среди легкоатлетов, как «правильно» сравнивать результаты с ручным и 

электронным хронометражем, мы считаем правильным фиксировать отдельно ручной и электронный рекорды на 

дистанциях 60-800 метров в тех случаях, когда ручной рекорд лучше электронного. Надеемся, что потихоньку 

рекордов с ручным хронометражем будет оставаться всё меньше. 

 

2. Об измерении силы ветра 

Пункт 260.14в) Правил лёгкой атлетики [1] гласит, что в рекорды на стадионе на дистанциях 100 и 200 м годятся 

только результаты из забегов, во время которых зафиксирована в соответствии с правилами скорость ветра, и эта 

скорость должна быть не больше +2м/с. 

По нашим данным, единственные соревнования среди ветеранов на территории России, на которых в протоколе 

указана скорость ветра, — 2-й Открытый чемпионат СССР по лёгкой атлетике среди ветеранов, прошедший 3 августа 

1991 года: http://probeg.org/event/35423/ . Ни на чемпионатах и кубках России среди ветеранов, ни на турнирах в 

регионах скорость ветра не измерялась. 
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А как с мировыми рекордами у ветеранов? Там на стадионных 100 м и 200 м смотрят только на результаты, у 

которых известна сила ветра: https://drive.google.com/file/d/1b4tB-l2lFJFVuDyekF-0ZyNgQYM-RhQw/view 

При этом задачу измерения ветра умеют решать во многих местах страны. «Главные» чемпионаты России за 

последние годы проходили в Москве, Жуковском, Казани, Саранске, Чебоксарах, Туле — и везде силу ветра 

измеряли. Так что нам представляется, что если комиссия ветеранов поставит перед собой задачу, чтобы хоть на 

одних соревнованиях в году — скажем, чемпионате России среди ветеранов — ветер измерялся, этого можно будет 

добиться. 

Поэтому мы посчитали возможным указать, что в потенциальные рекорды на дистанциях 100 и 200 м на стадионе с 

1 января 2023 года будут рассматриваться только результаты с соревнований, на которых была измерена скорость 

ветра в соответствии с общими Правилами лёгкой атлетики. 

 

3. О требованиях к соревнованиям в помещении 

В соответствии с пунктом 260.12б) Правил лёгкой атлетики [1], для рекордов на дистанции 200 м и более, 

установленных в помещении, овальная дорожка не может превышать номинальную длину 201,2 м. 

Среди манежей, где регулярно проводятся соревнования среди ветеранов, под это условие не подходит лишь 

Футбольно-легкоатлетический манеж Центрального стадиона в Казани. Если длина и виражи дорожки соответствуют 

стандартам открытых стадионов, то рекорды будут фиксироваться как на открытом стадионе при нулевом ветре. 

Если манеж не соответствует открытому стадиону, то результаты для утверждения рекордов рассматриваются 

только на дистанции 60 м. 

 

4. О рекордах в беге на шоссе 

Поскольку качество измерения длины дистанции критично при рассмотрении результатов забегов вне стадиона, мы 

рассматриваем лишь забеги, трассы которых имеют сертификат World Athletics. К сожалению, число таких трасс в 

стране на сегодня невелико (см. https://probeg.org/aims/certificates/ ); в частности, есть только две трассы на 10 км (в 

Москве и в Туле) с такими сертификатами (есть также истекшие сертификаты у трасс в Омске и Ярославле) 

Сертификатов на трассы длиной 5 км, насколько мы знаем, пока в России не выдавалось. 

Таким образом, рекорды пока могут фиксироваться лишь на небольшом наборе забегов в стране, а также на забегах 

за рубежом, трассы которых сертифицированы. Мы надеемся, что число сертифицированных трасс, как и 

сертифицированных измерителей, будут расти. 

Также мы приняли решение фиксировать рекорды в популярном среди ветеранов часовом беге: хотя отдельных 

соревнований среди ветеранов обычно не проводится, всего в стране в 2019 году прошло 40 таких забегов, см. 

https://probeg.org/rating/RU/1hour/2019/n_finishers/1/ . Эта дисциплина — единственная, где рассматриваются 

наравне забеги на стадионах и по шоссе; впрочем, пока не был проведён ни один часовой забег в России на 

сертифицированной трассе вне стадиона, так что среди уже прошедших забегов будут выбраны лучшие результаты 

в забегах на стадионах. 

 

5. Благодарности 

Первый вариант положения и комментариев написал Алексей Чернов. Комиссия благодарит за большую помощь 

при подготовке текстов Анатолия Балобанова, Виктора Грузенкина, Оксану Доронкину, Валерия Плотникова, 

Владимира Спичкова и Михаила Такунцева. 

https://drive.google.com/file/d/1b4tB-l2lFJFVuDyekF-0ZyNgQYM-RhQw/view
https://probeg.org/aims/certificates/
https://probeg.org/rating/RU/1hour/2019/n_finishers/1/

