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Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России, 

прошедший в конференц-зале спортивно-оздоровительной базы «Чехов» во время 

проведения XIX Кубка России 04-07.12.2014 в СОБ «Чехов» Московской области.   

 

05 декабря 2014 года. 

 

 Общее собрание членов федерации ФВТАР созвано согласно Устава ФВТАР, 

направленное на улучшение и эффективность работы федерации ФВТАР. 

 Общее собрание проводилось в форме голосования. 

 

 В собрании приняли участие: 

1. 43 члена федерации ФВТАР. 

2. 6 членов Президиума ФВТАР: Л.К.Никифоров, В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Ручьев, 

М.П.Беспёрстов, В.П.Зубов. 

 

 Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации 

ФВТАР. 

 Общее число всех голосов: - 43 (первоначально присутствовало 41 чел).  

  

  

 Повестка дня: 
1. Съёмка Собраний Федерации на видеокамеру.  

2. Отчет и целевое использование средств Федерации за прошедший период.  

3. Награждение медалями, наградными знаками, дипломами и удостоверениями 

отличившихся членов Федерации на российских и зарубежных соревнованиях. 

4. Информация о зарубежных выездах на соревнования в предстоящем 2015 году. 

5. Изменение формулировки «Штраф 200 ЕВРО за нарушение правил отбора к 

международным стартам» на «Правило дополнительной возможности». 

6. Отбор на международные соревнования и применение «Правила дополнительной 

возможности». 

7. Использование результатов группы М-30 при подсчёте командного первенства. 

8. Привлечение профессионального переводчика в состав Сборной команды России на 

время международных поездок на соревнования. 

9. Установление фиксированного стартового взноса в валюте (ЕВРО) на все 

последующие соревнования, с пересчётом в рубли по состоянию курса ЦБ на первый 

день проводимых соревнований. 

10. Использование слова Masters в Федерации ФВТАР как дополнение или замена слову 

Ветераны. 

11. Пошив единой парадной экипировки (спортивного костюма) для участников 

международных стартов. 

12. Производство наградных лент «ЧЕМПИОН РОССИИ». 

13. Разное. 
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1 - вопрос: 
Съёмка Собраний Федерации на видео.  
Голосовали (присутствовало 41 человек): 

«ЗА»  -  41  голосов; 

«ПРОТИВ»  -  0 голосов. 

РЕШИЛИ:  Производить съёмку этого и последующих Собраний на видеокамеру. 

 

2 - вопрос: 
Отчет и целевое использование средств Федерации за прошедший период. 

Был заслушан доклад Президента Федерации Сущак В.П. о тратах и целевом использовании 

средств Федерации за прошедший период. По окончании доклада вопросов к докладчику от 

членов Федерации не поступало. 

 

3 - вопрос: 
Награждение медалями, наградными знаками, дипломами и удостоверениями 

отличившихся членов Федерации на российских и зарубежных соревнованиях. 

Вручались:  

- медали «За мировой рекорд»  

- наградные знаки и дипломы «Лучший тяжелоатлет года»  

- медали Федерации 

- наградные знаки и удостоверения «Зал Славы ФВТАР» 

- наградные знаки и удостоверения «Клуб 400» 

 

4 - вопрос: 
Информация о зарубежных выездах на соревнования в предстоящем 2015 году. 

Был заслушан доклад Президента Федерации Сущак В.П. о финансовых сторонах этих 

соревнований. 

 

5 - вопрос: 
Изменение формулировки «Штраф (200 ЕВРО) за нарушение правил отбора к 

международным стартам» на «Правило дополнительной возможности». 

 

Голосовали за отмену формулировки «Штраф (200 ЕВРО) за нарушение правил отбора к 

международным стартам» (присутствовало 43 человека): 

«ЗА»  -  41  голосов; 

«ПРОТИВ»  -  2  голоса. 

РЕШИЛИ: Отменить формулировку «Штраф (200 ЕВРО) за нарушение правил отбора к 

международным стартам». 

 

Голосовали за установление формулировки «Правило дополнительной возможности»: 

«ЗА»  -  42  голосов; 

«ПРОТИВ»  -  1  голоса. 

РЕШИЛИ: Использовать формулировку «Правило дополнительной возможности». 

 

    6 - вопрос: 
Отбор на международные соревнования и применение «Правила дополнительной 

возможности». 

 

Голосовали за отбор по принципу: участие в Кубке России (осень) и выполнение 

квалификационных нормативов даёт право участия в международных соревнованиях 

будущего года, а участие в Чемпионате России (весна) и выполнение квалификационных 

нормативов даёт право участия в международных соревнованиях текущего года. 

«ЗА»  -  39  голосов; 
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«ПРОТИВ»  -  4 голосов. 

РЕШИЛИ: Участие в Кубке России (осень) и выполнение квалификационных нормативов 

даёт право участия в международных соревнованиях будущего года, а участие в Чемпионате 

России (весна) и выполнение квалификационных нормативов даёт право участия в 

международных соревнованиях текущего года. 

 

Голосовали за отбор по принципу: участие в Кубке России (осень) и выполнение 

квалификационных нормативов даёт право участия в Первенстве Европы будущего года, а 

участие в Чемпионате России (весна) и выполнение квалификационных нормативов даёт 

право участия в Чемпионате Мира будущего года. 

«ЗА»  -  6  голосов; 

«ПРОТИВ»  -  36 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -  1 голос. 

РЕШИЛИ: Отменить используемое ранее правило - участие в Кубке России (осень) и 

выполнение квалификационных нормативов даёт право участия в Чемпионате Европы 

будущего года, а участие в Чемпионате России (весна) и выполнение квалификационных 

нормативов даёт право участия в Чемпионате  Мира текущего года.  

 

7 - вопрос: 
Использование результатов группы М-30 при подсчёте командного первенства. 

Голосовали: 

«ЗА»  -  21 голосов; 

«ПРОТИВ»  -  8 голос. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -  14 голосов. 

РЕШИЛИ: Использовать результаты группы М-30 при подсчёте командного первенства, но 

не более 1 спортсмена от всей команды (М+Ж). 

 

8 - вопрос: 
Привлечение профессионального переводчика в состав Сборной команды России на 

время международных поездок на соревнования. 

РЕШИЛИ: Окончательное рассмотрение и принятие решения по этому вопросу отложить до 

следующего Собрания для сбора информации. 

 

9 - вопрос: 
Установление фиксированного стартового взноса в валюте (ЕВРО)  на все последующие 

Соревнования, с пересчётом в рубли по состоянию курса ЦБ на первый день 

проводимых соревнований. 

 

Голосовали за сумму в 20 ЕВРО: 

«ЗА»  -  38  голосов; 

«ПРОТИВ»  -  5  голосов. 

РЕШИЛИ: Установить стартовый взнос в валюте – 20 ЕВРО  на все последующие 

соревнования, с пересчётом в рубли по состоянию курса ЦБ на первый день проводимых 

соревнований. 

 

Голосовали за сумму в 25 ЕВРО: 

«ЗА»  -  4  голосов; 

«ПРОТИВ»  -  39  голосов. 

РЕШИЛИ: Не устанавливать стартовый взнос в валюте – 25 ЕВРО. 
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10 - вопрос: 
Использование слова Masters в Федерации ФВТАР как дополнение или замена слову 

Ветераны. 

Не голосовали, ограничились дискуссией. Других предложений не поступало. 

 

11 - вопрос: 
Пошив единой парадной экипировки (спортивного костюма) для участников 

международных стартов. 

Был заслушан доклад Президента Федерации Сущак В.П. о нерентабельности производить 

пошив парадной экипировки. 

РЕШИЛИ: Отложить реализацию этого вопроса по мере поступления новых предложений.  

 

12 - вопрос: 
Производство наградных лент «ЧЕМПИОН РОССИИ». 

Был заслушан доклад Президента Федерации Сущак В.П. о нерентабельности производства 

наградных лент. 

РЕШИЛИ: Отказаться от производства наградных лент.  

 

 

 

 

 

 Протокол составил:  главный секретарь ФВТАР - А.А.Захаров. 

 

 

 


