Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России ,
прошедшее во время проведения XXII Кубка России по тяжелой атлетике в старших возрастных
группах в зале спортивного комплекса «Динамо» 11.11.2016 в г.Бугульма.
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. 39 член федерации ФВТАР.
2. 6 членов Президиума ФВТАР: В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Безбородов, А.Ручьев, И.Колосов, В.Бесперстов.
Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации ФВТАР.
Общее число всех голосов: - 45.
Повестка дня:

1. Память «ушедшим».
2. Отчет членов Президиума о проделанной работе за прошедший период.
3. Когда проводить награждение команд.
4. Расширение награждаемых команд до 7-8.
5. Стартовый взнос на следующие соревнования.
6. Информация об антидопинговой политике в России.
7. Прием контактных данных от Федераций регионов.
8. Прием заявок от городов на проведение будущих соревнований в 2017 году.
9. На каких соревнованиях фиксируются рекорды, в старших возрастных группах.
10. Возможность присвоения разрядов спортсменам по итогам их выступления на соревнованиях в
старших возрастных группах.
11. Разное.

1 - вопрос:
Память «ушедшим».
Почтили памятью следующих спортсменов: Анатолий Алгин, Елена Метрикова, Александр Каляев.
2 - вопрос:
Отчет членов Президиума о проделанной работе за прошедший период.

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о финансовом отчете и работе Федерации начиная с
2013 года. Были заслушаны прения членов Федерации.
Поступило предложение повторно проголосовать за имеющееся решение по вопросу о компенсации
На момент голосования присутствовал 31 член Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - 27 голосов;
«ПРОТИВ» - 3 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
РЕШИЛИ: Сохранить сумму в 50 евро с человека для европейских стран и 55 долл. США с человека для остальных
стран в качестве частичной компенсации расходов президента при поездке на все международные соревнования.

3 - вопрос:

Когда проводить награждение команд.

Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова о просьбе В.П.Зубова еще раз рассмотреть
решение Общего собрания на Чемпионате России 2016: награждение команд проводить на следующих по
календарному дню российских соревнованиях, на Общем или Организационном собрании.
Были заслушаны прения членов Федерации.
На момент голосования присутствовал 31 член Федерации.
Голосовали за награждение команд по окончанию соревнований:
«ЗА» - 27 голосов;
«ПРОТИВ» - 4 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Проводить награждение команд по окончанию соревнований.
Для удобства подсчета командного Первенства поступило предложение проголосовать за то, чтобы

убрать

штрафные санкции за не предоставление судьи на команду путем вычета из командного зачета результат(ты) участника команды, набравшего наибольшее количество очков.
Голосовали за подсчета командного Первенства без учета судей от команд:
«ЗА» - 30 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
РЕШИЛИ: Проводить подсчет командного Первенства без учета судей от команд.

4 - вопрос:
Расширение награждаемых команд до 7-8.
Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова о просьбе членов федерации рассмотреть
расширение количества награждаемых команд до 7-8.
На момент голосования присутствовал 31 член Федерации.
Голосовали за награждение 6 команд, как это происходило по настоящее время:
«ЗА» - 31 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Проводить награждение 6 команд.

5 - вопрос:
Стартовый взнос на следующие соревнования.
Выслушано мнение Президента Федерации В.П.Сущака об оставлении без изменения суммы стартового
взноса на следующие соревнования.
На момент голосования присутствовал 31 член Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - 31 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Оставить сумму стартового взноса на следующие соревнования – 1600 рублей.

6 - вопрос:
Информация об антидопинговой политике в России.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака об антидопинговой политике в России и
Международной арене.
7 - вопрос:
Прием контактных данных от Федераций регионов.
Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова о необходимости предоставления контактных
данных от Федераций регионов для удобства связи спортсменов из этих Регионов.
8 - вопрос:
Прием заявок от городов на проведение будущих соревнований в 2017 году.
Получена предварительная заявка от представителя Москвы А.Безбородова.
Заслушано выступление А.Безбородова по существу вопроса.
Заслушано выступление Президента Федерации В.П.Сущака.
9 - вопрос:

На каких соревнованиях фиксируются рекорды России в старших возрастных группах.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о перечне соревнований, где фиксируются рекорды
России в старших возрастных группах:
- Чемпионат Мира
- Кубок Мира
- Всемирные Игры
- Европейские Игры
- Чемпионат Европы
- Чемпионат России
- Кубок России
- Всероссийский турнир «Золотые Купола».
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о том, что ведется выдача медалей за Рекорды России,
установленные спортсменами на соревнованиях с 2010 года, но по разным причинам не получившие их.
10 - вопрос:
Возможность присвоения разрядов спортсменам по итогам их выступления на соревнованиях в
старших возрастных группах.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о том, что на данный момент это не возможно по
причине статуса ФВТАР как отдельная от ФТАР общественная организация. Но в ближайшие годы ожидается
совместная деятельность ФВТАР и ФТАР по некоторым вопросам. В этом случае, скорее всего, данный вопрос
будет решен в положительную сторону.

11 - вопрос:
Разное.
Президент Федерации В.П.Сущак провел награждение спортсменов дипломами с разных соревнований, по
тем или иным причинам их не получившие. Награждение дипломом и знаком «Зал Славы ФВТАР» спортсмена
Г.Мурашова и В.Сущака.
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о более подробной информации про ближайшие
российские и международные старты, проживание, билеты, регистрацию, финансовые вопросы и т.д..

Протокол составлен на основе видеозаписи: генеральный секретарь ФВТАР ____________ /А.А.Захаров/

