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Дивизионирование и соревнования 
в индивидуальных видах спорта   
 

1. Прежде всего, все финальные дивизионы должны состоять из атлетов одного пола и 
одной возрастной  группы, а их предварительные результаты не должны различаться 
более, чем на 15%. 

 

Если нет возможности создать такой дивизион  хотя бы с тремя атлетами, следует предпринять 

следующие шаги в перечисленном порядке:   

2. Сохраняя в дивизионе атлетов одного пола, объединить их с атлетами соседней 
возрастной группы. Делая это, организаторы должны учитывать фактический возраст 
участников. * См.  нижеследующие замечания.   

В случае неудачи: 

3. Шаг 2, плюс следующая возрастная группа.  

В случае неудачи:  

4. Сохраняя возрастные и половые категории в дивизионе, увеличить разброс 
предварительных результатов до 20%.   

В случае неудачи:  

5. Объединить больше (или все) возрастные группы. 

Если опять не получилось, 

6. Увеличить разброс результатов до 30%.  

Если и так не получается,  

7. Составляя группы по возрасту, игнорируйте пол атлетов   (См. примечание).   

8.    
a. Отменить дисциплину / перевести атлетов в другой вид соревнований.   

b. Если и в этом случае невозможно провести соревнования, пусть дивизионы 
состоят из одного или двух атлетов. В этом случае, пусть два дивизиона по 
возможности соревнуются вместе, но награждаются по отдельности, –  это чтобы 
исключить соревнования с самим собой. Чтобы не было недопонимания, 
необходимо разъяснить всем присутствующим, что происходит.     

Может случиться так, что из-за особенностей эстафет как дисциплины, не удастся использовать 

вышеприведенный формат для создания дивизионов эстафетных команд.  Тогда следует 

провести дивизионирование как можно справедливее, чтобы обеспечить честное соперничество 

участников.    
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* Объединяя возрастные группы, надо всё-таки учитывать определённые границы. Например,  

нельзя включать в одну группу атлетов моложе 15-и лет и старше 16-и.  Можно думать об 

объединении трёх возрастных групп только, если это касается групп 16-21, 22-29 и 30+.   

Дисквалификация на основании Правила 15%  (Максимальные усилия) должна применяться 

всегда и на всех соревнованиях.   

Главные тренеры могут пользоваться Формой улучшения результатов. Тренерам следует иметь с 

собой результаты атлетов, показанные на тренировках. Все апелляции будут рассматриваться по 

существу Комитетом по спортивным правилам.   

 


