
                                                                                     

 

Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России, 

прошедший в конференц-зале гостиницы Александров во время проведения XX Чемпионата 

России Masters 01-05.04.2015 в г.Струнино, Владимирской области.  

 

01 апреля 2015 года. 

 

Общее собрание членов федерации ФВТАР созвано согласно Устава ФВТАР, направленное на улучшение и 

эффективность работы федерации ФВТАР. 

Общее собрание проводилось в форме докладов и голосования. 

 

В собрании приняли участие: 

1. 72 члена федерации ФВТАР (первоначально присутствовало более 100 чел). 

2. 5 членов Президиума ФВТАР: Л.К.Никифоров, В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Ручьев, В.П.Зубов. 

 

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

Общее число всех голосов: - 72 (первоначально присутствовало более 100 чел).  

 

Повестка дня: 

1. Работа мандатной комиссии и подача заявок для участия в соревнованиях.  

2. Как определяется возрастная группа в ветеранских соревнованиях. 

3. Награждение в номинации «Лучший тяжелоатлет года» и изменения при подсчете. 

4. Новая номинация "Абсолютный победитель возрастной группы" и как будет производиться его 

определение. 

5. Проведение международных соревнований Masters в РФ. 

6. Влияние стоимости медалей и стартового взноса на соревнованиях от курса ЕВРО. И влияние этого на 

сумму стартового взноса, в случае "недоезда" спортсменов. 

7. Разное. 

 

 

1 - вопрос: 

Работа мандатной комиссии и подача заявок для участия в соревнованиях.  

Заслушан доклад от гл. Секретаря соревнований Захарова А.А. о работе мандатной комиссии при 

проведении и подготовке к этим соревнованиям. 

 

2 - вопрос: 

Как определяется возрастная группа в ветеранских соревнованиях. 

Заслушан доклад Президента Федерации Сущака В.П. о принципе определения возрастной группы 

спортсмена по году его рождения. 

 

3 - вопрос: 

Награждение в номинации Лучший тяжелоатлет года и изменения при подсчете. 

Вручались:  

- наградные знаки и дипломы «Лучший тяжелоатлет года»  

Заслушан доклад Президента Федерации Сущака В.П. об изменениях в подсчете очков в этой номинации.  

 

4 - вопрос: 

Новая номинация "Абсолютный победитель возрастной группы" и как будет производиться его определение. 

Заслушан доклад Президента Федерации Сущака В.П. о необходимости этой номинации, какими регалиями 

она будет отмечаться и каким образом определяться. 

 

5 - вопрос: 

Проведение международных соревнований Masters в РФ. 

Заслушан доклад Президента Федерации Сущака В.П. о нецелесообразности проведения международных 

соревнований Masters в РФ и организационных сложностях. 



 

6 - вопрос: 

Влияние стоимости медалей и стартового взноса на соревнованиях от курса ЕВРО. И влияние этого на сумму 

стартового взноса, в случае "недоезда" спортсменов. 

Заслушан доклад Президента Федерации Сущака В.П. о зависимости стоимости изготовления медалей от 

курса ЕВРО. Сущаком В.П предложено на следующих соревнованиях, при необходимости (в случае 

"недоезда" спортсменов), поднять стартовый взнос на 100-200 рублей. 

Голосовали: 

«ЗА» - 72 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голос. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШИЛИ: В случае возникновения финансовой необходимости из-за "недоезда" спортсменов, поднять 

стартовый взнос на 100-200 руб на будущих соревнованиях. И указать это в Положении соревнований. 

 

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


