Протокол организационного совещания и отчет мандатной комиссии XXI Чемпионата
России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах, прошедший в зале спортивного
комплекса «Салют Гераклион» 01.03.2016 в г.Москва.
Организационное совещание и отчет мандатной комиссии созвано согласно Устава ФВТАР,
направленное на улучшение и эффективность работы федерации ФВТАР по проведению
соревнований.
Организационное совещание и отчет мандатной комиссии проводилось в форме докладов, прений
и голосования.
В совещании приняли участие:
1. 38 члена федерации ФВТАР.
2. 4 члена Президиума ФВТАР: В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Безбородов, А.Ручьев.
Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации ФВТАР.
Общее число всех голосов: - 42.
Повестка дня:

1.
2.
3.
4.
5.

Назначение И.Колосова на должность Председателя Судейской Коллегии.
Отчет мандатной комиссии.
Регламент соревнований.
Ситуация с наградной атрибутикой спортсменов.
Обязательное заполнение информационного листа о проведении допинг контроля на международных
соревнованиях.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Членские взносы гражданами другого государства.

Протоколы проходящих соревнований в режиме он-лайн.
Выполнение Квалификационного норматива призерами соревнований.
Установление Рекордов России гражданами другого государства.

Выдача документов (сертификатов, дипломов, паспортов) ранее проходящих соревнований.
Работа судейского корпуса на соревнованиях.
Количество судей от команд.
Использование и привлечение волонтеров при проведении соревнований.
Соблюдение тех.безопасности на месте проведения соревнований и бережное отношение к
имуществу.
15. Прием заявок от городов на проведение будущих соревнований в 2017 году.
16. Разное.

1 - вопрос:
Назначение И.Колосова на должность Председателя Судейской Коллегии.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о самоотводе В.П.Зубова из состава Президиума,
где он занимал должность Председателя Судейской Коллегии, на прошедшем внеочередном собрании членов
Федерации в г.Бугульме 13 ноября 2015 во время проведения XX Кубка России. На этом собрании
М.Бесперстовым была предложена кандидатура И.Колосова на освободившуюся должность Председателя
Судейской Коллегии. Было дано слово И.Колосову.
Там же, на внеочередном собрании члены Президиума Федерации проголосовали:
«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Назначить Председателем Судейской Коллегии И.Колосова (Ессентуки, Ставропольский край).

2 - вопрос:

Отчет мандатной комиссии.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. О формировании и размещении на сайте ФВТАР
предварительных стартовых листов этих и последующих российских соревнований. Об использовании
электронной регистрации посредством размещения на сайте ФВТАР кнопки «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ» и
использования ее в дальнейшем на всех последующих российских соревнованиях. О численности
спортсменов в группах, количестве участвующих регионов на основе предварительных заявок и уже
приехавших и зарегистрировавшихся участников.

3 - вопрос:

Регламент соревнований.
Гл.Секретарь соревнований А.А.Захаров озвучил просьбу отсутствующего на данный момент члена
Президиума Федерации М.Бесперстова, в которой он выражает свою обеспокоенность в верном составлении
организатором Регламента соревнований, и просит членов совещания еще раз проанализировать, выслушать
доклад организатора соревнований.
Заслушан доклад организатора соревнований А.Безбородова.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака.
Заслушаны прения членов Федерации.
Решено оставить Регламент соревнований без изменений.

4 - вопрос:
Ситуация с наградной атрибутикой спортсменов.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. Наградные медали готовы, но не успели поступить в
Федерацию по ряду причин. Организатор соревнований изготовил копии медалей эконом-класса (пластик с
гравировкой) для награждения спортсменов. При получении оригиналов медалей организатор соревнований
совместно с Федерацией будут рассылать их по регионам. В.П.Сущак заверил и гарантировал, что все
призеры получат завоеванные медали.
Заслушан доклад организатора соревнований А.Безбородова.
Заслушаны прения членов Федерации.

5 - вопрос:
Обязательное заполнение информационного листа о проведении допинг контроля на
международных соревнованиях.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. Согласно новой политике ВАДА на 2016 год все
спортсмены должны быть проинформированы о допинге, допинг контроле и наказании за нарушение этой
политики. Спортсмену этих соревнований необходимо перед процедурой взвешивания ознакомиться с
Информационным листом, указать свои данные и поставить подпись.
6 - вопрос:
Членские взносы гражданами другого государства.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о том, что спортсменам других государств,
участвующие в Открытых Чемпионатах и Кубках, не нужно оплачивать членский взнос Федерации ФВТАР.
7 - вопрос:
Протоколы проходящих соревнований в режиме он-лайн.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. Запланировано размещение окончательных
протоколов проходящих соревнований на сайте ФВТАР по итогу каждого дня.
8 - вопрос:
Выполнение Квалификационного норматива призерами соревнований.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. В Положения всех последующих соревнований
будет внесена информация о том, что призеры награждаются медалями только при условии выполнения
Квалификационного норматива. Ранее, на одном из собраний ФВТАР, это решение было принято членами
Федерации. Теперь оно будет прописано в Положении. Квалификационные нормативы размещены на сайте
ФВТАР.
9 - вопрос:
Установление Рекордов России гражданами другого государства.

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. При установлении Рекорда России спортсменом
другого государства Рекорд фиксироваться не будет, в таблицу Рекордов России внесен не будет.
Спортсмену будет выдан Сертификат о том, что он показал результат, превышающий Рекорд России.

10 - вопрос:
Выдача документов (сертификатов, дипломов, паспортов) ранее проходящих соревнований.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. Сертификат и медаль за Рекорд России теперь
можно получить у гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. Для удобства в учете введена Раздаточная
ведомость под номером, где указаны данные спортсмена, соревнования, результаты и его подпись.
Сертификат и медаль выдаются всем спортсменам, установившие Рекорд России начиная с ХХ Кубка России в
Бугульме. Именно с этих соревнований была прекращена их выдача. Те спортсмены, которые установили
Рекорд на более ранних соревнованиях, смогут получить медаль только при согласовании с Президентом
Федерации В.П.Сущаком или Почетным Президента Федерации Л.К.Никифоровым.
Выдавались дипломы ранее проходящих соревнований, загран.паспорта спортсменов, которые остались в
Федерации по разным причинам.

11 - вопрос:
Работа судейского корпуса на соревнованиях.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова.
Заслушан доклад организатора соревнований А.Безбородова. Помимо судей предоствляемые Регионамиучастниками соревнований, организатор соревнований привлекает со своей стороны свой судейский корпус.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. Просьба к спортсменам более ответственно подходить
к заявленным килограммам для своих подъемов, т.к. судейство будет с каждым стартом все более и более
требовательным к выполнению основных Правил соревнований.

12 - вопрос:
Количество судей от команд.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. Знать и уточнять представителям регионов о
количестве спортсменов их команд выезжающих на соревнования, т.к. есть многочисленные случаи, когда
спортсмены приезжают самостоятельно и команда должна выставить судью, а по факту этого нет.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. Работа всех судей будет поощрена материально.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о предложении членами ФВТАР увеличить
количество предоставляемых судей тем регионам, которые имеют в команде более 20 спортсменов, с
соответствующей градацией. Президент Федерации В.П.Сущак предложил продолжить имеющуюся градацию
в соотношении: 20 спортсменов в команде, команда предоставляет 3 судьи; 30 спортсменов – 4 судьи; 40
спортсменов – 5 судей.
Общее число всех голосов на этот момент: - 40.
Голосовали:
«ЗА» - 40 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Установить градацию по предоставлению командами судей, дополнительно к уже имеющей, в
соотношении: 20 спортсменов в команде, команда предоставляет 3 судьи; 30 спортсменов – 4 судьи; 40
спортсменов – 5 судей.

13 - вопрос:
Использование и привлечение волонтеров при проведении соревнований.
Не был рассмотрен и отложен на Общее собрание членов ФВТАР.

14 - вопрос:
Соблюдение тех.безопасности на месте проведения соревнований и бережное отношение к
имуществу.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о соблюдении тех.безопасности на месте
проведения соревнований, бережном отношении к имуществу. Своевременном и скором информировании
членов Президиума Федерации, организаторов соревнований, судейского корпуса в случае появления или
выявлений таких нарушений.

15 - вопрос:
Прием заявок от городов на проведение будущих соревнований в 2017 году.
Получена предварительная заявка от представителя Нижегородской области.

16 - вопрос:
Разное.

Протокол составил: главный секретарь ФВТАР ____________ /А.А.Захаров/

