Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России ,
прошедший в зале спортивного комплекса «Салют Гераклион» во время проведения XXI
Чемпионата России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах 01-06.03.2016 в г.Москва.
03 марта 2016 года.
Общее собрание членов федерации ФВТАР созвано согласно Устава ФВТАР, направленное на
улучшение и эффективность работы федерации ФВТАР.
Общее собрание проводилось в форме докладов, прений и голосования.
В собрании приняли участие:
1. 50 членов федерации ФВТАР.
2. 6 членов Президиума ФВТАР: В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Безбородов, А.Ручьев, И.Колосов, В.Салтыков.
Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации ФВТАР.
Общее число всех голосов: - 56.
Повестка дня:

1. Изменения в работе сайта ФВТАР за прошедший период.
2. Изменения в составе Президиума ФВТАР.
3. Отчет членов Президиума о проделанной работе за прошедший период.
4. Правила подачи заявки на международные соревнования членами ФВТАР.
5. Выступление спортсмена за другой регион.
6. Оформление спортсменами группы Ж-55 Договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья.
7. Группа М-85 и участие в соревнованиях.
8. Отбор спортсменов группы М-75 на международные соревнования.
9. Стартовый взнос на следующие соревнования.
10. Награждение команд.
11. Обращение тяжелоатлета Е.Куликова к Президиуму ФВТАР.
12. Разное.

1 - вопрос:
Изменения в работе сайта ФВТАР за прошедший период.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова об изменениях в работе сайта ФВТАР за

прошедший период.
2 - вопрос:

Изменения в составе президиума ФВТАР.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о самоотводе из состава Президиума Г.Зобача, который
занимал должность вице-президента Федерации. В.П.Сущак предложил на это место кандидатуру
В.Карачаровской. Предложений других кандидатов не поступало. Были заслушаны прения членов
Федерации, дано слово кандидату В.Карачаровской.
Голосовали:
«ЗА» - 56 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Назначить Вице–президентом Федерации Карачаровскую Владиславу (Москва).

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)
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о новой должности в Президиуме Федерации Развитие и пропаганда ТА в старших возрастных группах, которую предложил ввести Президент Федерации
В.П.Сущак. И он же предложил кандидатуру А.Безбородова на эту должность.
Голосовали члены Президиума Федерации:
«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Назначить А.Безбородова (Москва) на должность - Развитие и пропаганда ТА в старших
возрастных группах.

3 - вопрос:

Отчет членов Президиума о проделанной работе за прошедший период.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака об участии спортсменов в российских и международных
соревнованиях, финансовой составляющей Федерации по итогам 2014, 2015 года. Были заслушаны прения
членов Федерации.

4 - вопрос:
Правила подачи заявки на международные соревнования членами ФВТАР.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о правилах подачи заявки на международные
соревнования членами федерации ФВТАР, финансовых вопросах. Были заслушаны прения членов
Федерации.
Обсуждался вопрос о нарушениях правил подачи заявки на международные соревнования отдельными
членами федерации ФВТАР.
А именно: Терешко Валерием, Коземовым Дмитрием, Курневым Александром.
Эти спортсмены были привлечены к ответственности за нарушение правил ФВТАР подачи заявки на
международные соревнования.
Эти спортсмены были проинформированы, что есть факт нарушения правила подачи заявки на
международные соревнования, а именно КУБОК МИРА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ МАСТЕРС ( г.Токио ,Япония
11-15.04.2016). Этим спортсменам было предложено исправить их ошибку и подать заявку согласно
правилам ФВТАР.
Но спортсмены проигнорировали рекомендации президента ФВТАР. Согласно положению ФВТАР решение о
наказании виновных спортсменов осуществляет президиум ФВТАР путем голосования.
По вопросу отстранения спортсменов Терешко В., Коземова Д., Курнева А. от участия в международных
соревнованиях в составе команды России на два года голосовало 6 членов президиума:
«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
РЕШИЛИ: отстранить от участия в международных соревнованиях в составе команды России сроком на два
года спортсменов: Терешко В., Коземова Д., Курнева А.
Факт подачи заявки спортсменами: Федотовой Еленой (04.09.1970), Дмитриевым Сергеем (05.12.1941),
Семисошенко Виктором (05.04.1958) не был установлен.
В случае установления факта подачи заявки этими спортсменами, им грозит так же наказание в виде
отстранения от участия в международных соревнованиях сроком от 12 месяцев. Решение по спортсменам
Федотовой Е., Дмитриевым С.,Семисошенко В. будет рассматриваться президиумом после 17 апреля 2016
года.
Были заслушаны прения членов Федерации о поездках на международные соревнования.
5 - вопрос:
Выступление спортсмена за другой регион.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о выступлении спортсмена Р.Ицаева (Москва) за
Регион – С.Петербург на основании заявления Р.Ицаева в Комиссию Ветеранов Тяжелой Атлетики
С.Петербурга. Которое было утверждено и подписано Председателем Комиссии Ветеранов Тяжелой Атлетики
С.Петербурга Б.М.Диденко и Президентом Федерации В.П.Сущаком.

6 - вопрос:
Оформление спортсменами группы Ж-55 Договора (оригинал) о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о просьбе участников соревнований в группах Ж55 и старше освободить их от обязательного предоставления в мандатную комиссию Договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, и заменить его Заявлением о личной ответственности
за свою жизнь и здоровье, как это введено в мужских группах М-60 и старше.
Общее число всех голосов на этот момент: - 50.
Голосовали:
«ЗА» - 50 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Освободить спортсменов группы Ж-55 от обязательного предоставления в мандатную комиссию
Договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. В момент регистрации они
заполняют Заявление о личной ответственности за свою жизнь и здоровье.
7 - вопрос:
Группа М-85 и участие в соревнованиях.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о предложении членами ФВТАР освободить
спортсменов группы М-85 от внесения ими стартового взноса за участие на всех последующих
соревнованиях в качестве поощрения их вклада в спортивную жизнь Федерации и пропаганды здорового
образа жизни.
Общее число всех голосов на этот момент: - 40.
Голосовали:
«ЗА» - 40 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Освободить спортсменов группы М-85 от внесения ими стартового взноса за участие на всех
последующих соревнованиях. (Внесение членских взносов остается).
8 - вопрос:
Отбор спортсменов группы М-75 на международные соревнования.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о целесообразности освобождения спортсменов группы
М-75 от отбора на международные соревнования.
Голосовали:
«ЗА» - 40 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Освободить спортсменов группы М-75 от отбора на международные соревнования.
9 - вопрос:
Стартовый взнос на следующие соревнования.

Выслушано мнение Президента Федерации В.П.Сущака об оставлении без изменения суммы стартового
взноса на следующие соревнования.
Голосовали:
«ЗА» - 40 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Оставить сумму стартового взноса на следующие соревнования – 1600 рублей.
10 - вопрос:
Награждение команд.
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о предложении членами ФВТАР производить
награждение команд на последующих соревнованиях на организационных совещаниях. Чтобы исключить
возможность ошибок при подсчете очков, экономии времени спортсменов и представителей в томительном
ожидании результатов, придать моменту награждения действительную радость и торжественность в
присутствии гораздо большего количества членов Федерации, чем это происходит по окончанию
соревнований фактически.
Общее число всех голосов на этот момент: - 37.
Голосовали:
«ЗА» - 37 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Производить награждение команд на последующих соревнованиях на организационных
совещаниях.
11 - вопрос:
Обращение

тяжелоатлета Е.Куликова к Президиуму ФВТАР.

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака об обращении Е.Куликова к Федерации с просьбой
разработать знак или награду для спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений. Федерацией
ФВТАР было решено создать наградной знак «ЭЛИТА ФВТАР». Он будет вручаться за особые спортивные

достижения. А именно, необходимо выполнить следующие условия:
Трижды занять 1 место в Кубке России
Трижды занять 1 место в Чемпионате России
Трижды занять 1 место в Чемпионате Европы
Трижды занять 1 место в Чемпионате Мира
Трижды занять 1 место в Всемирных Играх
Установить три рекорда России
Установить три рекорда Всемирных Игр
Установить три рекорда Мира
Общее число всех голосов на этот момент: - 37.
Голосовали:
«ЗА» - 35 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.
РЕШИЛИ: Выпустить наградной знак «ЭЛИТА ФВТАР».
12 - вопрос:
Разное.

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

