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1. Цели и задачи настоящего положения 

 

1.1. Установление единых правил регистрации рекордов. 

1.2. Создание банка действующих и бывших рекордов. 

1.3. Помощь спортсмену-ветерану в определении системы своих занятий: для здоровья или для спортивных 

достижений. 

1.4. Мотивация спортсменов-ветеранов к высшим достижениям в лёгкой атлетике. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее положение является нормативным документом, в соответствии с которым мы — группа энтузиастов 

— будем фиксировать рекорды России в беговых дисциплинах лёгкой атлетики. 

2.2. Рекордом среди спортсменов-ветеранов называется лучший результат в каждой возрастной группе, показанный 

на официальных соревнованиях. 

2.3. Для регистрации рекордов рассматриваются результаты, показанные на любом этапе официальных 

соревнований: квалификационных, предварительных, основных, финальных соревнованиях, в отдельных видах 

многоборья. 

2.4. Учитываются только результаты, показанные гражданами России; либо, если результат показан до 1991 года 

включительно, гражданами СССР, у которых в протоколе указана принадлежность к РСФСР или какому-либо 

субъекту РСФСР. 

2.5. Рекорды фиксируются для возрастных групп по пять лет: 35-39 лет, 40-44 года и так далее. Возрастная группа 

спортсмена определяется по его (её) возрасту на дату старта забега. Например, если забег стартует 8 августа 2020 

года, то в категорию 45-49 лет попадают спортсмены с датами рождения от 9 августа 1970 года до 8 августа 1975 

года. 

2.6. В интернете на странице [2] публикуются: 

• все текущие рекорды страны; 

• для каждой дистанции, каждого пола, каждой возрастной группы — три лучших известных нам результата в 

истории, а также бывшие рекорды страны; 

• настоящее положение; 

• адрес электронной почты, по которому каждый желающий может сообщить о неучтённом высоком 

результате или найденных ошибках и неточностях. 

 



3. Дистанции и требования к покрытию 

 

3.1. Фиксируются результаты на следующих дистанциях: 

3.1.1. Для забегов, проходящих по асфальту: 5 км, 10 км, полумарафон, марафон. 

3.1.2. Для забегов, проходящих на стадионе с длиной дорожки 400 метров: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5 000 

м, 10 000 м. 

3.1.3. На забегах, проходящих по асфальту либо на стадионе с длиной дорожки 400 метров: часовой бег. 

3.1.4. На забегах, проходящих в крытом манеже с длиной дорожки не больше 200 метров: 200 м, 400 м, 800 м, 1500 

м, 3000 м. 

3.1.5. На забегах, проходящих в крытом манеже с любой длиной дорожки: 60 м. 

3.2. Если стадион или манеж, на котором проводятся соревнования, находится в России, он должен входить в 

действующий на день забега Всероссийский реестр объектов спорта [3]. 

Набор дистанций может быть в будущем расширен. 

 

4. Требования к силе ветра 

 

4.1. На забегах на 100 м и на 200 м на стадионе не рассматриваются результаты забегов, во время которых скорость 

ветра составляла больше +2,0 м/с. 

4.2. С 1 января 2023 года на забегах на 100 м и на 200 м на стадионе будут рассматриваться только результаты 

забегов, во время которых скорость ветра была измерена в соответствии с пунктами 163.8-163.13 Правил лёгкой 

атлетики [1]. 

 

5. Требования к дистанции на забегах, проходящих по асфальту, на дистанциях 5 км, 

10 км, полумарафон, марафон, и на соревнованиях по часовому бегу 

 

Подлежат утверждению результаты на дистанциях, для которых верны каждое из следующих условий: 

5.1. Трасса имеет действующий сертификат World Athletics — AIMS категории A, B или C. 

5.2. Либо финиш выше старта относительно уровня моря, либо разница в высоте старта и финиша не превышает 1 

метра на каждый километр дистанции (например, 42 метра для марафона). 

5.3. Расстояние по прямой между стартом и финишем не должно превышать 50% от длины дистанции. 

5.4. Фотографии и/или другие свидетельства позволяют с достаточной уверенностью убедиться, что участник бежал 

под своим номером и преодолел всю дистанцию. 

 



6. Учёт результатов с электронным и ручным хронометражем 

 

6.1. На дистанциях от 60 м до 800 м включительно в крытом манеже и на стадионе рекорды с ручным и с 

электронным хронометражем фиксируются отдельно друг от друга, пока рекорд по электронному хронометру не 

станет лучше рекорда по ручному хронометру. Далее регистрироваться будут рекорды только по электронному 

хронометражу, даже если в последующем результат по ручному снова будет превосходить электронный. 

6.2. На дистанциях свыше 800 м на любом покрытии лучшим считается результат с меньшим временем преодоления 

дистанции независимо от типа хронометража. 

6.3. Результаты в беге на дистанциях от 60 до 800 метров, которые будут показаны с 1 января 2022 года на 

соревнованиях без системы автоматического хронометража, в рекордах страны учитываться не будут. 

 

7. Точность результатов 

 

7.1. Результаты соревнований на стадионе и в крытом манеже, указанные в протоколе с точностью до целых секунд, 

десятых долей секунды или сотых долей секунды, публикуются в том виде, как указаны в протоколе.  

Результаты, указанные в протоколе с большей точностью, округляются в бóльшую сторону до сотых долей секунды. 

7.2. Результаты соревнований на шоссе, указанные в протоколе с точностью до целых секунд, публикуются в том 

виде, как указаны в протоколе. 

Результаты, указанные в протоколе с большей точностью, округляются в бóльшую сторону до целых секунд. 

 

8. Требования к судьям 

 

8.1. Если соревнования проходят в России на стадионе или в манеже, то среди судей соревнований должно быть не 

меньше двух судей всероссийской категории. 

 

9. Порядок рассмотрения потенциальных рекордов 

 

9.1. Потенциальные рекорды рассматривает и утверждает либо отклоняет Комиссия по рекордам в беговых 

дисциплинах среди спортсменов от 35 лет (далее — Комиссия). 

9.2. Текущий состав Комиссии с указанием председателя Комиссии публикуется на странице [2]. В первый состав 

комиссии входят любители бега, заинтересованные в упорядочении рекордов страны. В дальнейшем могут быть 

приняты правила, по которым может меняться состав Комиссии. 

9.3. Решения по каждому рекорду Комиссия принимает во время заседаний Комиссии. В каждом заседании должны 

принимать участие не меньше трёх членов Комиссии. Заседания могут проходить либо очно, либо по видеосвязи 

через интернет. 

9.4. Комиссия принимает решение по каждому рассматриваемому результату — считать или не считать его 



рекордом — простым большинством: достаточно, чтобы за решение проголосовало больше половины членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение принимает председатель Комиссии. Он(а) 

также может перенести решение по данному рекорду на следующее заседание. 

9.5. Комиссия рассматривает результаты, поступающие из двух источников: 

9.5.1. Предложенные кем-то из членов Комиссии; 

9.5.2. Поступившие на электронный адрес Комиссии [4]. В таком случае члены Комиссии должны в течение недели 

уведомить отправителя, что получили заявку на рекорд; в течение 30 дней — провести заседание, принять решение 

по результату и уведомить отправителя о результате (результат признан рекордным; не признан рекордным; 

решение отложено на следующее заседание). 

9.6. Для каждого результата, претендующего на звание рекорда, в решении Комиссии должны быть указаны: 

- Пол и возрастная группа; 

- Дисциплина; 

- Тип хронометража (для соревнований по бегу на дистанции до 800 м включительно); 

- Фамилия, имя, отчество (если известно), дата рождения (или год рождения) спортсмена, город (если известен); 

- Название, дата, место проведения соревнований; 

- Ссылка на официальный протокол соревнований; 

- Признан результат рекордом или нет; 

- Комментарии к решению Комиссии, если имеются. К результатам, которые не признаны рекордами, комментарий 

прилагается обязательно. 

9.7. Комиссия может изменять и дополнять настоящее Положение. Для каждого изменения требуется согласие не 

менее чем 2/3 всех членов Комиссии. 

  



 

Приложение А. Ссылки 
 

[1] Правила вида спорта «Лёгкая атлетика» на русском языке от 16 октября 2019 г.: https://rusathletics.info/wp-

content/uploads/2020/12/pravila-vida-sporta-legkaya-atletika.doc 

[2] Страница, на которой публикуются все утверждённые рекорды, настоящее Положение и текущий состав 

Комиссии: https://probeg.org/age_group_records/ 

[3] Всероссийский реестр объектов спорта: https://minsport.gov.ru/activities/vros/ 

[4] Электронный адрес Комиссии: records@probeg.org 

 

Приложение Б. Состав Комиссии 
 

1. Василий Парняков 

2. Владимир Постников 

3. Олег Сафронов 

4. Олег Стрижаков 

5. Юрий Строфилов 

6. Алексей Чернов (председатель) 

7. Дмитрий Яхин 
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