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НЕМНОГО ИСТОРИИ
17 июля 1912 года, через два дня после 
окончания последнего легкоатлетического 
вида в программе Олимпийских игр в 
Стокгольме, был созван Конгресс для 
создания Международной Федерации  
любительской легкой атлетики. На этой 
исторической встрече были представлены 
следующие семнадцать стран: Австралия, 
Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Дания, 
Египет, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Норвегия, Россия, 
Швеция, Великобритания и США. В 
связи с развитием международных 
соревнований и Олимпийских игр назрела 
срочная необходимость  создания 
международного руководящего органа 
легкой атлетики. Очень важно было 
иметь универсальный кодекс правил 
и регламентов и общее определение 
любительства, которое было бы принято 
во всем мире, а также достоверный 
реестр мировых и олимпийских рекордов. 
Хотя эта встреча в Стокгольме была, 
строго говоря, пробной, в официальных 
документах ИААФ она  считается первым 
Конгрессом, и последующие Конгрессы  
обозначаются соответственно.
Через год в Берлине (1913) Конгресс 
утвердил первую Конституцию, а в 

списке членов уже фигурировали тридцать 
четыре члена. Президентом был избран Й. 
Зигфрид Эдстром (Швеция), а Почетным 
секретарем - Кристиан Хеллстром. 
Новый Почетный секретарь Хилдинк 
Кьеллман (Швеция)  представил третьему 
Конгрессу, состоявшемуся в 1914 году  в 
Лионе, Франция, первые технические 
правила международных соревнований, 
и национальные федерации призвали 
утвердить такие же правила для их местных 
соревнований.



СОТРУДНИКИ И 
СТРУКТУРА
БОЛЕЕ 90 ЛЕТ РОСТА
В 1930 году Бо Экелунд (Швеция) 
стал третьим Почетным секретарем 
– казначеем, и он занимал этот пост до 
1946 года. Эвери Брэндедж (США) был в 
то время выдающимся членом Комитета 
по правилам и рекордам, а впоследствии 
стал Президентом МОК.  Этот комитет  в то 
время отвечал за ведение учета мировых 
рекордов, и этой задачей занимался в 
основном Шилард Штанкович (Венгрия), 
которому в большой степени принадлежит 
идея проведения первого чемпионата 
Европы (1934 год, г. Турин). В 1946 года 
штаб – квартира ИААФ переехала из 
Стокгольма в Лондон, когда Лорд Бергли 
(Великобритания и Северная Ирландия)  
(позднее он стал Маркизом Эксетерсским) 
стал Президентом после Й. Зигфрида 
Эдстрома (Швеция).  Е.Й.Х. «Билли» Хольт 
(Великобритания и Северная Ирландия)  
был Почетным секретарем – казначеем 
до окончания Олимпийских Игр 1952 
года в Хельсинки, когда Дональд Пейн  
(Великобритания и Северная Ирландия) 
взял на себя выполнение этих обязанностей 
и занимал этот пост в течение семнадцати 
лет, до тех пор пока Фредерик Холдер 
(Великобритания и Северная Ирландия)  
не сменил его в 1970 году. На Конгрессе 
1976 года в Монреале Адриаан Паулен 
(Нидерланды) сменил на посту Президента 
Лорда Эксетера. Пост Секретаря – казначея 
был разделен: Фредерик Холдер был вновь 
избран Почетным казначеем, а новый Совет 
назначил Джона Хольта  (Великобритания 
и Северная Ирландия) Генеральным 
секретарем.
После отставки Адриаана Паулена в 
1981 году Примо Небиоло (Италия) стал 
Президентом ИААФ, всего четвертым 
президентом за восемьдесят лет. После 
его смерти в 1999 году Совет назначил 
старшего вице – президента Ламина 

Диака (Сенегал) в качестве действующего 
президента до Конгресса 2001 года в 
Эдмонтоне, когда г-н Диак был должным 
образом избран Президентом. Он был вновь 
переизбран в 2003 году.  На Конгрессе 2003 
года Роберт Стинсон (Великобритания и 
Северная Ирландия) ушел в отставку после 
девятнадцати лет работы на посту Почетного 
казначея. Его сменил Жан Покзобут 
(Франция). Член Совета Иштван Дьюлаи 
(Венгрия) был назначен Генеральным 
секретарем в конце 1991 года. Он скончался 
12 марта 2006 года. Его сменил на этом 
посту Пьер Вайсс (Франция), который был 
Генеральным директором ИААФ с 1991 года.  
В 1912 году Совет состоял из семи членов, 
включая Президента. После постепенного 
роста количество членов  увеличилось до 
девятнадцати в 1976 году плюс четыре вице 
– президента, и достигло 27 в 1995 году. В 
2001 году Конгресс принял решение о том, 
чтобы Генеральный секретарь  был членом 
Совета по должности плюс к 27 членам, но 
без права голоса.
В 2003 году было решено считать ИААФ 
всемирным руководящим органом не только 
для легкой атлетики, включающей беговые 
и технические виды, пробеги, спортивную 
ходьбу и кросс, но также и для горного бега. 
Стабильный рост Ассоциации ускорился 
за последние десятилетия; в настоящее 
время 213 стран являются членами ИААФ. 
Представители национальных федераций 
раз в два года собираются на Конгресс 
ИААФ, который является высшим органом 
ИААФ, принимающим решения.

НАГРАДЫ ИААФ
Награда ИААФ «Значок Ветерана» была 
учреждена в 1928 году, и ее получили 12 
человек. В дальнейшем были созданы такие 
награды ИААФ, «Золотой» и «Серебряный» 
ордена ИААФ за заслуги и Почетный знак 
ИААФ за заслуги, которыми награждались 
в подходящие моменты достойные 
представители за служение делу легкой 
атлетики.   



КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ ИААФ
 
Еще на раннем этапе стали развиваться 
и играть важную роль континентальные и 
региональные Игры и чемпионаты, которые 
помогают в оценке общего прогресса и 
представляют собой стимул для всех 
стран, входящих в группу. На самом деле, 
их организация была делом  сильных в 
легкой атлетике стран на соответствующих 
континентах и в регионах. КОНСУДАТЛЕ 
(Южноамериканская Конфедерация) - 
первая континентальная ассоциация, была 
основана уже в 1918 году. Затем ИААФ 
создала Европейский комитет, отвечающий 
за проведение чемпионатов Европы, начиная 
с 1934 года.
На Конгрессе 1968 года была изменена 
Конституция и определены условия 
для создания других континентальных 
ассоциаций в рамках ИААФ, подобных 
КОНСУДАТЛЕ.  В 1968 году в Конституцию 
было внесено еще одно значительное 
изменение, согласно которому Совет стал 
включать по одному представителю от 
каждой из шести континентальных зон, 
избираемых национальными федерациями, 
входящими в эти континентальные группы, 
обеспечивая таким образом по настоящему 
всемирное представительство в Совете.
Европейская легкоатлетическая Ассоциация 
(ЕАА) была создана в 1969 году, и ее 
Конституция была ратифицирована 
на Конгрессе ИААФ 1970 года. Устав 
региональной группы Океании был 
утвержден на Конгрессе в Мюнхене в 1972 
году, а уставы Африканской любительской 
легкоатлетической Конфедерации (ААС) и 
Азиатской любительской легкоатлетической 
Ассоциации (ААА) были утверждены на 
Конгрессе в Риме в 1974 году. Наконец, 
в 1989 году в Барселоне  Конгресс 
ратифицировал решение о создании годом 
раньше в  Пуэрто – Рико легкоатлетической 
Ассоциации Северной  Америки, 
Центральной Америки и стран Карибского 
бассейна.

www. webcaa.org
www. asianathletics.org  
 www.european-athletics.org
www.nacac.sportcentric.com
www.athletics=ocania.com
www.consudatle.org 



                                                 
                                             

СОРЕВНОВАНИЯ ИААФ
В период до и включая Олимпийские игры 
1980 года в Москве, Олимпийские игры 
также считались официальным чемпионатом 
мира по легкой атлетике. В те десятилетия 
каждый победитель Олимпийских игр также 
мог считаться чемпионом мира. Помимо Игр, 
Кубок мира ИААФ по спортивной ходьбе и 
чемпионат мира ИААФ по кроссу являются 
двумя старейшими соревнованиями в 
календаре Ассоциации. Предшественник 
Кубка мира по спортивной ходьбе, Приз 
Лугано,  впервые состоялся в 1961 году. 
Международный чемпионат по кроссу начал 
проводиться уже в 1903 году, но под эгидой 
ИААФ стал проводиться только через семь 
лет.
В 1976 году ИААФ организовала чемпионат 
мира по спортивной ходьбе на дистанции 
50 км для мужчин, так как этот вид был 
исключен из программы Олимпийских игр в 
том году.
На следующий год состоялся первый Кубок 
мира ИААФ в Дюссельдорфе, а в 1978 
году было принято историческое решение 
- организовать чемпионат мира по легкой 
атлетике отдельно от Олимпийских игр, 
начиная с 1983 года. Также в 1978 году 
в Токио было проведено соревнование 
«Золотая миля» - первое соревнование 
в краткой серии «Золотых соревнований 
ИААФ». Еще одиннадцать подобных 
соревнований, все для мужчин, проводились 
до 1982 года. 
В 1980 – х годах программа соревнований 
ИААФ значительно разрослась. В 1980 году 
Совет ИААФ выбрал Хельсинки местом 
первого чемпионат мира. В тот же год были 
проведены чемпионаты мира еще во двум 
отдельным видам, которые отсутствовали 
в программе Олимпийских игр в Москве: 
на дистанциях 3000 м и 400 м с барьерами 
для женщин. Это был последний раз, 
когда ИААФ нужно было компенсировать 
недостатки олимпийской программы, 
которая с тех пор стала идентичной 
программе чемпионатов мира ИААФ. В 

августе 1983 года прошел первый чемпионат 
мира и, состоявшись после двух подряд 
Олимпийских Игр, испорченных бойкотами, 
он прошел с огромным успехом. В Хельсинки 
было самое большое количество участников 
со всего мира за всю историю спорта. В 
конце 1983 года в Сан-Диего состоялся 
чемпионат мира ИААФ по бегу на 10 км для 
женщин. Этот чемпионат стал проводиться 
регулярно, как и Всемирные игры в 
помещениях, которые прошли в Париже 
в 1985 году и стали предшественником 
чемпионата мира ИААФ в помещениях
В 1985 году ИААФ сочла необходимым 
обеспечить координацию всех этих 
соревнований, и, таким образом, родилась 
«Всемирная легкоатлетическая серия», как 
«пакет» соревнований ИААФ. Первый цикл с 
1985 по 1987 год включал первый Кубок мира 
ИААФ по марафону, чемпионат мира ИААФ 
среди юниоров и Финал Гран-При ИААФ.
Серия Гран-При возникла в 1983 году по 
итогам рекомендации рабочей группы 
ИААФ по любительству и допуску, которая 
представила концепцию международных 
соревнований по приглашению. Через два 
года ИААФ «запустила» серию Гран-При, 
связав между собой лучшие соревнования 
по приглашению и завершив их финалом 
в конце сезона, присудив награды лучшим 
спортсменам сезона.     
Второй цикл Всемирной легкоатлетической 
серии в период с 1989 по 1991 год включал 
22 соревнования ИААФ. По окончании этого 
проекта было решено проводить чемпионат 
мира ИААФ раз в два года. Дальнейшие 
новшества продолжились и в 1990-х 
годах. На протяжении этого десятилетия 
проводилась Всемирная серия соревнований 
по кроссу, объединив всемирные ведущие 
соревнования по кроссу на ежегодной 
основе. В 1992 году был учрежден 
чемпионат мира по эстафетному бегу на 
шоссе, который проводился еще три раза. 
Чемпионат мира ИААФ по полумарафону 
(мужчины и женщины)  заменил  в 1992 году 
соревнования по бегу по шоссе на дистанции 
10/15 км и стал проводиться  ежегодно. 
С 1994 года Кубок мира ИААФ стал 
проводиться раз в четыре года.  С 1998 года 
стали проходить соревнования Золотой лиги 
ИААФ и Всемирная серия соревнований 



ИААФ по многоборьям,  а в 2003 году стала 
проводиться серия соревнований ИААФ по 
спортивной ходьбе.
Чемпионат мира среди юношей и девушек по 
легкой атлетике начал проводиться в 1999 
году, и с тех пор всегда получал большую 
поддержку.
В 2000 году было решено сбалансировать 
соревнования ИААФ по четным и нечетным 
годам.
В этой связи чемпионат мира ИААФ в 
помещениях, начиная с 2004 года, стал 
проводиться в четные годы.
В тот же год произошла реструктуризация 
серии однодневных соревнований. Финал 
Гран- При был заменен «Всемирным 
легкоатлетическим финалом», проводимым 
по окончании сезона и включающим 36 
беговых и технических видов. В 2006 году 
была учреждена новая система однодневных 
соревнований, которая была названа 
«Всемирный легкоатлетический цикл  
ИААФ».  26 соревнований ИААФ, включая 
Всемирный легкоатлетический финал в 
2007 году  были призваны  обеспечить, 
чтобы только соревнования самого высокого 
качества проходили под маркой ИААФ. 
По крайней мере одно соревнование от 
каждой континентальной зоны включено во 
Всемирный легкоатлетический цикл ИААФ. В 
рамках Всемирного легкоатлетического цикла 
существуют разные уровни соревнований 
с разными  системами выплаты призовых 
денег и очков для участия во Всемирном 
легкоатлетическом финале.
На протяжении этого периода громадного 
роста количества соревнований ИААФ 
связь с Олимпийскими играми оставалась 
крепкой, и Ассоциация активно участвовала 
в организации программы легкой атлетики, 
которая, бесспорно, остается спортом номер 
один на Олимпийских играх.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

2007 ГОДА
Двумя самыми важными мероприятиями 
ИААФ 2007 года стали 11-й чемпионат мира 
по легкой атлетике в Осаке, Японии (25 
августа – 2 сентября) и 46-й конгресс ИААФ, 
предшествовавший чемпионату. 
Чемпионат мира ИААФ по легкой атлетике, 
третье по величине всемирное спортивное 
событие после  Олимпийских игр и 
Кубка мира ФИФА, стал самым большим 
спортивным мероприятием в мире в 2007 
году. Спортсмены из 200 стран в количестве 
1978 человек (928 женщин и 1050 мужчин) 
собрались в Осаке, доказав еще раз 
всемирный характер легкой атлетики.
Как и приличествует подобному 
мероприятию, призовой фонд ИААФ 
составил 7.194.000 доллара США, а также 
премиальные в размере 100.000 долларов 
США  каждому спортсмену, установившему 
мировой рекорд. Хотя мировых рекордов 
установлено не было, были побиты 68 
национальных и 5 континентальных 
рекордов. В Осаке спортсмены 46 стран – 
членов ИААФ - завоевали медали, и 66 стран 
было представлено в финалах. Чемпионаты 
мира 2009, 2011 и 2013 года состоятся 
соответственно в Берлине, Дегу и Москве.    



МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ 
В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
 В первоначальном списке мировых 
рекордов, опубликованном в 1914 году, было 
53 мужских рекорда по беговым видам, 
барьерному  и эстафетному бегу, 30 по 
спортивной ходьбе и 12 по техническим 
видам, включая десятиборье. В то время не 
существовало женских рекордов. С тех пор 
произошли изменения, и список в настоящее 
время полностью изменен. Значительное 
усовершенствование было внесено на 
30-м Конгрессе в 1976 году в Монреале, 
когда были исключены «королевские» 
дистанции, за исключением 1 мили (мужчины 
и женщины). ИААФ согласилась утвердить 
«Мировые достижения, показанные на 
шоссе», с 1 января 2003 года в 18 видах, 
включая мужской и женский марафон. 
Также было решено добавить к этому списку 
три  дистанции по спортивной ходьбе, 
и считать с 1 января 2004 года все эти 
лучшие результаты, показанные на шоссе, 
«Мировыми рекордами ИААФ на шоссе».
Среди 134 видов, где могут быть 
установлены мировые рекорды, 68 – это 
мужские рекорды, 66 – женские; 69 могут 
быть установлены на стадионе, 21 на шоссе 
и 44 в помещении.
Сейчас в беговых дистанциях, барьерном 
и эстафетном беге  среди мужчин 
зафиксированы 32 рекорда плюс 5 в 
спортивной ходьбе и 9 в технических видах, 
включая десятиборье. Список мировых 
рекордов среди женщин  включает 31 рекорд 
в беговых видах, барьерном и эстафетном 
беге, включая 3000 м стипль-чез, 3 в 
спортивной ходьбе и 10 в технических видах, 
включая семиборье, а также десятиборье, 
с 1 января 2004 года.
В 1987 году были утверждены мировые 
рекорды среди юниоров и юниорок, а 
также опубликован первый список мировых 
рекордов в помещениях, опять же, для 
мужчин и женщин.
ИААФ ратифицирует мировые рекорды всего 
в 187 видах,  установленных на стадионе, 
вне стадиона, в помещения, для взрослых и 
юниоров.



ФОТОФИНИШ И 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ХРОНОМЕТРАЖ
В 1926 году Легкоатлетическая федерация 
Голландии (KNAU) представила первый 
аппарат «замедленной съемки» для 
судейства фотофиниша, чтобы исключить 
человеческий фактор во время судейства 
на финише и хронометража. Этот 
аппарат был использован 1928 году на 
Олимпийских играх в Амстердаме, а 
в 1930 году результаты, измеренные с 
помощью электрического хронометража, 
признавались при установлении мировых 
рекордов. С января 1977 года только те 
результаты, которые фиксировались с 
помощью полностью автоматического 
электронного хронометража, признавались 
при установлении рекордов на дистанциях 
до и включая 400 метров. С 1 января 
1981 года на всех дистанциях до 10.000 
метров включительно время фиксируется 
с точностью до 1/100 секунды, когда оно 
измеряется с помощью электронного 
хронометража.  Самая последняя 
аппаратура, утвержденная ИААФ, 
представляет собой систему, в которую 
встроена видеокамера. В 2005 году было 
решено, что хронометраж с помощью чипа 
также может быть признан в качестве 
официального в кроссах, пробегах по шоссе 
и спортивной ходьбе.

                                                          

 СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 
ИААФ
Наблюдая за быстрым развитием  
производства синтетических покрытий 
легкоатлетической дорожки, инвентаря и 
снарядов за последние годы, ИААФ ввела 
в 1999 году систему сертификации. Цель 
введения этой системы сертификации 
заключается в том, чтобы гарантировать 
соответствие спортивных сооружений, 
инвентаря и снарядов спецификациям 
ИААФ, таким образом, гарантируя 
достоверность и точность результатов, 
безопасность спортсменов, предотвращая 
несанкционированное использование 
названия ИААФ и защищая целостность 
спорта.



МЕДИЦИНСКИЕ 
ВОПРОСЫ И 
АНТИДОПИНГ
ИААФ гордится тем,  что она привержена 
делу охраны здоровья спортсменов и 
своей абсолютно нетерпимой политике в 
отношении допинга.
Еще на Конгрессе 1928 года в Амстердаме 
ИААФ стала первой в истории 
международной федерацией, которая 
официально запретила допинг, и она 
остается в авангарде этой борьбы до сих 
пор. Сейчас допинг – контроль  проводится 
на всех крупных соревнованиях, и с 1989 
года проводится внесоревновательное 
тестирование по жребию, которое составляет 
часть программы ИААФ на национальном и 
международном уровнях.
ИААФ определенно намерена оставаться 
ведущей международной спортивной 
федерацией в этом отношении, и, выполняя 
данную задачу, реализовала на практике 
необходимость всемирной гармонизации 
всех мероприятий, относящихся к 
антидопингу -  приняла Антидопинговый 
кодекс  ВАДА в 2003 году как основу для 
борьбы против допинга. В настоящее 
время ИААФ проводит в жизнь обширную 
антидопинговую программу, включающую 
приблизительно 3500 ежегодных тестов, 
проводимых  как в ходе соревнования, так и 
вне соревнования, с использованием самых 
последних имеющихся технологий и видов 

Будь гордым, будь чистым, будь свободным от допинга



техники тестирования. Это тестирование 
выполняется  для защиты  прав 
огромного большинства спортсменов, 
которые хотят быть чистыми и честными 
во время участия соревнований и 
становиться настоящими чемпионами. 
Более подробную информацию по 
Антидопинговой программе ИААФ 
можно найти на вебсайте ИААФ  в 
антидопинговом разделе.
Помимо антидопинга, ИААФ также 
проводит значительную работу в 
области медицины, предоставляя 
консультации спортсменам и тренерам 
по текущим вопросам и технологиям. 
Такие темы, как передовой опыт в 
области питания и предотвращения 
травм, являются только одними из 
недавно  изученных тем, и более 
подробная информация опубликованы 
на вебсайте ИААФ в медицинском 
разделе.



ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Отдельная Федерация для руководства 
женской легкой атлетикой, FSFI,  была 
основана в 1924 году. На конгрессе 
1924 года в Париже  ИААФ поддержала 
просьбу FSFI о включении пяти женских 
видов в программу Олимпийских Игр 
в Амстердаме – 100 м, 800 м, 4 х 100 
м, прыжок в высоту и метание диска. 
Еще с тех пор женская легкая атлетика  
продолжала демонстрировать постоянно 
улучшающиеся результаты. В настоящее 
время программа мужских и женских 
видов на чемпионате мира в помещениях 
идентична, в то время как на летнем 
чемпионате мира только один чисто 
мужской вид: спортивная ходьба на 50 
км. Дистанция 3000 стипль-чез была 
добавлена к программе чемпионатов мира  
в 2004 году для юниорок и в 2005 году - 
для женщин.
Программа развития ИААФ регулярно 
обращает внимание на женскую легкую 
атлетику, организуя специальные 
симпозиумы, курсы и семинары, которые 
проводятся на базе региональных 
Центров развития. В 1995 году 
Конгресс ИААФ избрал Наваль Эль 
Моутавакель (Марокко)  и Эбби 
Хофман (Канада), первых двух женщин, 
членами Совета ИААФ. В 2003 году 
Конгресс  принял решение  увеличить 
женское представительство в Совете 
ИААФ  как  минимум до трех с 2005 
года. Конгресс 2005 года утвердил 
минимальное количество по женскому 
представительству в каждом из комитетов 
и комиссий ИААФ, а также принял 
решение увеличить количество женщин в 
Совете ИААФ как минимум до четырех с 
2007 года.
Следуя предложению Женского комитета 
ИААФ и решению Совета ИААФ, 1998 
год был объявлен Международным 
годом женщин в легкой атлетике с целью 
отметить роль женской легкой атлетики, 
развивать все аспекты женской легкой 
атлетики в мине и совершенствовать 
роль женщин в области администрации, 
судейства и тренерской работы.      



СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА
Спортивная ходьба представляла собой 
часть международной легкоатлетической 
программы еще с Олимпийских игр, 
проходивших в Лондоне в 1908 году. ИААФ 
следила за ее развитием с большой заботой 
и вниманием на протяжении десятилетий. 
После многолетних исследований 
Конгресс ИААФ в 1995 году утвердил 
новое определение спортивной ходьбы 
(Правило 230), отметив необходимость 
дальнейшего изучения. Женская 
спортивная ходьба продолжает успешно 
развиваться, а учреждение Кубка мира по 
спортивной ходьбе дало стимул новым 
странам расширять свою программу 
развития спортивной ходьбы для женщин. 
Соревнования по дистанции 10.000 м для 
женщин, которые проводятся с 1985 года в 
программе всех основных Кубков ИААФ, Игр 
и чемпионатов, были добавлены к программе 
Олимпийских Игр в 1992 году, а  с 1999 года 
эта дистанция была заменена на дистанцию 
20 км. Однако соревнования по спортивной 
ходьбе были исключены из программы 
международных чемпионатов в помещениях.  
В 2003 году  была создана серия 
соревнований ИААФ по спортивной ходьбе, 
которая состоит из пяти соревнований 
и включает чемпионат мира. В том же 
году Конгресс ИААФ утвердил  мировые 
рекорды, установленных  на соревнованиях 
по спортивной ходьбе, проводимых вне 
стадиона. 



ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ИААФ
Деятельность по развитию ИААФ восходит 
к середине семидесятых годов, когда 
Конгресс в Монреале утвердил программу 
технической помощи, предложенную 
Йозефом Широм (Венгрия), который 
впоследствии стал первым директором этой 
программы. Начиная с 1985 года, целая 
сеть региональных Центров развития, 
охватывающая все шесть континентальных 
зон ИААФ, оказывала поддержку работе 
национальных федераций, являясь центром 
деятельности для выполнения программы 
развития в своем регионе. В соответствии 
с декларацией покойного Примо Небиоло 
о том, что девяностые годы станут 
«Десятилетием развития»,  за эти годы 
произошел динамичный рост развития во 
всем мире.
Начиная с момента претворения в жизнь 
программы развития ИААФ в 1990 – х годах, 
ИААФ через свои региональные Центры 
развития предлагала национальным 
федерациям разнообразную программу 
деятельности, включающую учебные 
курсы, консультации по проведению 
соревнований, семинары и занятия для 
тренеров, технических официальных лиц, 
организаторов соревнований и других 
основных сотрудников федераций. Более 
10.000 человек получили пользу от участия 
в таких мероприятиях во всем мире. 
ИААФ также предоставляет информацию 
через растущее количество технических 
публикаций, плакатов и аудио – визуальных 
материалов. В тесном сотрудничестве с 
программой Олимпийской солидарности 
и другими международными партнерами 
ИААФ начала в 1997 году открывать 
тренировочные Центры высших достижений 
для спортсменов международного 
уровня и тренеров, чтобы они могли 
совершенствовать там свое мастерство. и 
тренироваться. Для того чтобы обеспечить 
сертифицированные спортивные сооружения 
для тренировок  и обеспечить тренеров 
- специалистов высокого уровня - для 
всех членов легкоатлетической 
семьи, ИААФ также создала сеть 
Аккредитованных тренировочных 
центров по всему миру.  



ВСЕМИРНЫЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ДЕНЬ
В 1996 году ИААФ организовала первый 
ежегодный Всемирный легкоатлетический 
день, чтобы объединить молодежь 
по всему миру в духе соревнования и 
совместных усилий. Сотни тысяч молодых 
спортсменов участвовали по этому случаю 
в легкоатлетических соревнованиях, 
чтобы завоевать право принять участие 
в жеребьевке, по результатам которой 
два мальчика и две девочки от каждой 
континентальной зоны ИААФ смогли 
увидеть лучших спортсменов мира, 
соревновавшихся на Олимпийских играх 
в Атланте в 1996 году. С тех пор это 
мероприятие проводится каждый год  и 
всегда имеет одинаковый успех. Со 
времени своего создания десять лет назад  
Всемирный легкоатлетический день ИААФ,  
задуманный как способ популяризации и 
развития легкой атлетики на местах под 
руководством национальных федераций 
– членов ИААФ, впервые в 2006 году также 
был проведен непосредственно в школах, 
чтобы мотивировать учеников заниматься 
нашим видом спорта.  
Эта инициатива напрямую исходит 
из  четкого решения Совета ИААФ - 
постепенно внедрять легкую атлетику в 
школы как первостепенный вид спорта 
по всему миру. Это - одна из основных 
задач, определенных Всемирным 
легкоатлетическим планом, который 
претворяется в жизнь.



ВСЕМИРНЫЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПЛАН

В 2001 году ИААФ приняла решение провести 
серьезную и стратегическую проверку 
легкоатлетического спорта, чтобы  обеспечить 
его развитие и продолжительный рост в период 
до 2012 года, когда будет отмечаться столетие 
ИААФ, и далее.  Президент ИААФ Ламин 
Диак представил Конгрессу ИААФ в Париже 
в 2003 году  Всемирный легкоатлетический 
план, который был единогласно одобрен 
представителями национальных федераций. 
Всемирный легкоатлетический план  дает 
четкое направление и базу для того, чтобы 
двигать легкую атлетику вперед во всем мире в 
сильной, сжатой и хорошо скоординированной 
манере.
Всемирный легкоатлетический план 
подчеркивает целый ряд основных задач, 
выделяет различные вопросы и действия и 
формирует основу основ подхода ИААФ к 
руководству легкоатлетическим спортом в 
период до столетия ИААФ в 2012 году.  
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