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Цель данного правила штрафной зоны предложить молодым

спортсменам средство адекватного обучения и понимания правил

спортивной ходьбы не только с точки зрения практики, но и с

точки зрения общей философии и ценностей, которые составляют

основу данного вида спорта. А также для повышения интереса к

данному виду легкой атлетики и увеличения количества молодых

участников соревнований по спортивной ходьбе.

Данное новое правило не только прибавит уверенности молодым

спортсменам-ходокам путем уменьшения количества и влияния

дисквалификаций и позволит лучше разобраться в системе

судейства, но и станет хорошим обучающим инструментом для

лучшего понимания правил.

Идея правила штрафной зоны 
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Введение 

• По итогам предложения Комитета ИААФ по спортивной ходьбе Совет ИААФ принял

решение, что, начиная с 2014 года, все соревнования Национального уровня и выше

для спортсменов младше 16 лет должны проводиться, по возможности, с

применением правила штрафной зоны с главной целью уменьшения (если не

полной отмены) дисквалификаций.

• Рабочая группа, созданная Комитетом ИААФ по спортивной ходьбе, разработала

принципы практического применения правила. Принципы изложены в данном

регламенте.

• Данный регламент разработан для соревнований, проводимых на стадионе на

дистанциях 5000м или 10 000м (стандартные дистанции для молодых спортсменов)

в соответствии с Правилом ИААФ 230.2 (е), то есть при наличии 6 судей по

спортивной ходьбе, включая Старшего судью по с/х.

• В случае проведения соревнований на шоссе и с целью соблюдения справедливости

должны применяться условия, подобные проведению соревнований на стадионе

(кол-во и расположение судей, длина круга, расположение штрафной зоны).

Примечание: в течение тестового периода результаты, показанные на

соревнованиях с применением Правила штрафной зоны, не будут засчитываться

как заявочные нормативы на международные соревнования.
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Организация штрафной зоны

(для соревнований на стадионе – см. далее примеры)

• Зона должна располагаться на финишной прямой на дорожках с 5 по 7, рядом с

линией старта на 80м и перед табло предупреждений.

• В зоне должен быть один вход и один выход на противоположных сторонах (и вход

и выход одинакового размера). Зона должна быть 10м в длину максимум. Ширина

может варьироваться, но быть достаточной для того, чтобы 5 спортсменов

одновременно там находились.

• Маленькие барьеры или конусы должны быть расставлены для обозначения границ

штрафной зоны.

• Спортсмен может остановиться или продолжать движение внутри штрафной зоны,

однако внутри зоны не должно быть скамеек, доступа к напиткам и питанию или

любой другой помощи, но при этом разрешается общение с тренерами.

• Организация штрафной зоны при проведении соревнований на шоссе должна быть

идентична, но с учетом существующих ограничений пространства.
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Дополнительные судьи

• Рядом с каждым судьей по спортивной ходьбе (по стилю) должно быть двое судей

для сбора красных карточек и скорейшей доставки красных карточек судье-

секретарю.

• 1 судья на дистанции и 1 помощник судьи необходимы для управления штрафной

зоной: они отвечают за вход и выход спортсменов из штрафной зоны и контролируют

штрафное время.

• 1 помощник Старшего судьи по спортивной ходьбе необходим для помощи

Старшему судье, чтобы сообщать спортсменам штрафное время, особенно на

последних кругах дистанции.
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Судейство -1 

Правило ИААФ 230 должно применяться со следующими изменениями:

Когда спортсмен получает 3 красных карточки, он должен быть уведомлен Старшим

судьей по спортивной ходьбе или его помощником: судья показывает спортсмену жезл

с указанием штрафного времени на обеих сторонах жезла, после этого спортсмен

обязан остановиться в штрафной зоне при первой возможности.

В зависимости от длины дистанции применяется следующее штрафное время:

Дистанции до 5000м 60 сек

Дистанции свыше 5000м и до 10,000м (вкл) 120 сек

После истечения штрафного времени и получения инструкций от судьи в штрафной

зоне, спортсмен продолжает участие в соревнованиях.

Судьи по стилю не могут судить спортсменов в штрафной зоне.
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Судейство -2

Если после продолжения участия в соревновании спортсмен получает еще одну

красную карточку (или карточки) от судей, которые ранее не давали спортсмену красные

карточки, то спортсмен будет дисквалифицирован Старшим судьей по с/х или его

помощником с уведомлением о дисквалификации при первой возможности.

Если спортсмен получает 4 или более красных карточек до остановки в штрафной зоне,

то он должен быть дисквалифицирован Старшим судьей по с/х или его помощником с

уведомлением о дисквалификации при первой возможности.

Если спортсмен получает третью красную карточку на заключительной части дистанции

и Старший судья по с/х или его помощник не могут уведомить спортсмена о том, что он

должен остановиться в штрафной зоне, то спортсмену разрешено финишировать, и

штрафное время (60 или 120 сек) прибавляется к его официальному времени

прохождения дистанции.

За Старшим судьей по с/х сохраняется право немедленной дисквалификации

спортсмена на последних 100м дистанции (без штрафного времени) в случае. Если

спортсмен пытается получить преимущество.
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Пример организации штрафной зоны при проведении соревнований на 

стадионе или на шоссе 

Пример организации 

штрафной зоны 

Старт/

финиш

Судья-секретарь по с/х
Табло 

предупреждений

Трасса

/вход /выход

Старший судья

по с/х

Судья на дист.
Помощник 

судьи

Штрафная зона

примерно 80м

10м
Помощник старшего

судьи по с/х



Пример с Чемпионата мира среди 

юношей и девушек в Кали 2015
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Пример с Чемпионата мира среди юношей 

и девушек в Кали 2015


