Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России,
проходящий в конференц-зале санатория «Циолковский» во время проведения
Чемпионата России 25-30.03.2014 в п. Красный Яр Самарской области.
28 марта 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. 32 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: - 38.

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Повышение стартового взноса с 800 рублей до 1200 рублей.
Повышение членского годового взноса с 200 рублей до 300 рублей.
Допуск к соревнованиям по личному заявлению о собственной ответственности за
свою жизнь и здоровье.
Обязательная страховка всех участников соревнований.
Штраф 200 ЕВРО за нарушение правил отбора к международным стартам.
Обсуждение и утверждение медали "ЗА МИРОВОЙ РЕКОРД".
Награждение организатора соревнований специальной наградой.
Обсуждение пошива единой парадной экипировки (спортивного костюма) для
участников международных стартов.
Обсуждение городов-организаторов Чемпионатов и Кубков России на 2014 - 2015
годы.
Обсуждение изменения подсчета очков в номинации "ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
ГОДА".
Введение Квалификации на Чемпионате и Кубке России.
Награждение Чемпионов России наградными лентами ЧЕМПИОН РОССИИ.
Обсуждение подведения итогов в командном зачёте.
Введение членского билета.

1 - вопрос:
Повышение стартового взноса с 800 рублей до 1200 рублей.
Голосовали:
«ЗА» - 38 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Повысить стартовый взнос с 800 рублей до 1200 рублей.
1

2 - вопрос:
Повышение членского годового взноса с 200 рублей до 300 рублей.
Голосовали:
«ЗА» - 38 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Повысить членский годовой взнос с 200 рублей до 300 рублей.

3 - вопрос:
Допуск к соревнованиям по личному заявлению о собственной ответственности за свою
жизнь и здоровье.
Голосовали:
«ЗА» - 36 голосов;
«ПРОТИВ» - 2 голосов.
РЕШИЛИ: Допуск к соревнованиям осуществлять по личному заявлению о собственной
ответственности за свою жизнь и здоровье.

4 - вопрос:
Обязательная страховка всех участников соревнований.
Голосовали:
«ЗА» - 36 голосов;
«ПРОТИВ» - 2 голоса.
РЕШИЛИ: Допуск к соревнованиям осуществлять по страховке.

5 - вопрос:
Штраф 200 ЕВРО за нарушение правил отбора к международным стартам.
Голосовали:
«ЗА» - 36 голосов;
«ПРОТИВ» - 2 голоса.
РЕШИЛИ: Установить штраф 200 ЕВРО за нарушение правил отбора к международным
стартам.

6 - вопрос:
Обсуждение и утверждение медали "ЗА МИРОВОЙ РЕКОРД".
Голосовали:
«ЗА» - 38 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: За установление мирового рекорда на международных соревнованиях награждать
спортсмена медалью "ЗА МИРОВОЙ РЕКОРД".

7 - вопрос:
Награждение организатора соревнований специальной наградой.
Голосовали:
«ЗА» - 37 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голос.
РЕШИЛИ: Награждать организатора соревнований специальной наградой.

8 - вопрос:
Обсуждение
пошива единой парадной экипировки (спортивного костюма) для
участников международных стартов.
РЕШИЛИ: Окончательное рассмотрение и принятие решения по этому вопросу отложить до
Кубка России, где будет представлен макет парадного спортивного костюма и озвучена его
стоимость.
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9 - вопрос:
Обсуждение городов-организаторов Чемпионатов и Кубков России на 2014-2015 годы.
Заявок не поступило.

10 - вопрос:
Обсуждение изменения подсчета очков в номинации "ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА".
Голосовали:
«ЗА» - 38 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердили новую таблицу подсчёта очков в номинации "ЛУЧШИЙ
СПОРТСМЕН ГОДА" (см. Приложение 1).

11 - вопрос:
Введение квалификации на Чемпионате и Кубке России.
Голосовали:
«ЗА» - 33 голоса;
«ПРОТИВ» - 5 голосов.
РЕШИЛИ: Ввести квалификацию на Чемпионат и Кубок России на основе нормативов
квалификации Чемпионата Европы и добавить группы М-30 и Ж-30 (см. Приложение 2).

12 - вопрос:
Награждение Чемпионов России наградными лентами ЧЕМПИОН РОССИИ.
РЕШИЛИ: Решение этого вопроса отложить до Кубка России для анализа себестоимости
ленты ЧЕМПИОН РОССИИ.

13 - вопрос:
Обсуждение подведения итогов в командном зачёте.
Голосовали:
«ЗА» - 36 голоса;
«ПРОТИВ» - 2 голосов.
РЕШИЛИ: Подведение итогов Командного первенства проводить по 8 лучшим результатам
из всех участвующих спортсменов команды.

14 - вопрос:
Введение членского билета.
Было предложено из зала.
РЕШИЛИ: Отложить решение этого вопроса до Кубка России для анализа себестоимости
билета и возможности информирования об этом всех членов федерации ФВТАР.

Протокол составил: главный секретарь ФВТАР - А.А.Захаров.
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Приложение 1.
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Приложение 2.
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