
                                                                                     

 

Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России, 

прошедший во время проведения XXII Кубка России по тяжелой атлетике в старших возрастных 
группах 10.11.2017 в г.Тула.   
 

 
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. 52 члена федерации ФВТАР. 
2. 8 членов Президиума ФВТАР: В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Безбородов, И.Колосов, В.Карачаровская, 

В.Салтыков, Л.К.Никифоров, А.Ручьев. 
 
Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации ФВТАР. 

Общее число всех голосов: - 60.  
 
Повестка дня: 
 

1. Финансовый отчет Президента ФВТАР за 4 летний период (2013-2017). 

2. Доклад Президента ФВТАР  В.П.Сущака о динамике увеличения членов ФВТАР и успехах на 

международных соревнованиях. 

3. Спортивная работа и Жизнь Федерации. 

4. Доклад вице-президента ФВТАР В.Карачаровской о создании в ФТАР Комитета по работе со старшими 

возрастными группами. И о совместной работе ФВТАР и ФТАР. 

5. Создание Дисциплинарного Комитета и назначение Президиумом ФВТАР ответственного на эту 

должность. 

6. Доклад Президента ФВТАР  В.П.Сущака об антидопингой политике на международной арене и в 

России. 

7. Выступление Е.Фрегера с предложением учредить почетный знак ФВТАР. 

8. Выступление В.Салтыкова о необходимости повышения квалификации судей и более качественного 

судейства на соревнованиях. 

9. Назначение А.Безбородова выполнять функцию «казначея» ФВТАР. 

10. Учреждение Знака за заслуги в развитии тяжелой атлетики в старших возрастных группах. 

11. Разное. 

 
1 - вопрос: 
Финансовый отчет Президента ФВТАР за 4 летний период. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о финансовом отчете и работе Федерации с 2013 по 
2017 год.  
Голосовали, принять финансовый отчет или нет. 
«ЗА» - 59 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 1 голос; 
РЕШИЛИ: Принять Финансовый отчет Президента ФВТАР В.П.Сущака. 
 

2 - вопрос: 

Доклад Президента Федерации В.П.Сущака о динамике увеличения членов ФВТАР и успехах на 
международных соревнованиях. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о динамике увеличения  количества участвующих 
спортсменов на российских соревнованиях. И успехах команды на международных соревнованиях. 



3 - вопрос: 
Спортивная работа и Жизнь Федерации. 

Дано слово почетному Президенту ФВТАР  Л.К.Никифорову о его мнении по поводу работы Федерации в 
последние годы. 
Голосовали, считать работу Федерации удовлетворительной или нет. 
«ЗА» - 58 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 2 голоса; 

РЕШИЛИ: считать работу Федерации удовлетворительной. 
Произведено награждение членов ФВТАР знаком о введении их в Зал Славы (Л.К.Никифоров, Н.Шанин) и 
знаком Элита Федерации (В.П.Сущак). 
 
  
4 - вопрос: 

Доклад вице-президента ФВТАР В.Карачаровской о создании в ФТАР Комитета по работе со старшими 

возрастными группами. И о совместной работе ФВТАР и ФТАР. 

Заслушан доклад вице-президента ФВТАР В.Карачаровской о создании в ФТАР Комитета по работе со 

старшими возрастными группами во главе с В.П.Сущаком. Рассказала о работе Комитета, о возможности 

проведения соревнований в старших возрастных группах совместно с одним из всероссийских турниров из 

календаря ФТАР. А так же В.Карачаровская рассказала о заинтересованности Мин.Спортом работой 

ветеранского спорта. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о передаче Мин.Спорта информации о спортивной 

жизни ФВТАР. 

Были заслушаны прения членов Федерации. 

Голосовали за созданный в ФТАР Комитет по работе со старшими возрастными группами. 

«ЗА» - 60 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«Воздержался» - 0 голосов; 

РЕШИЛИ: одобрить решение ФТАР о создании Комитета по работе со старшими возрастными группами во 

главе с В.П.Сущаком. 

 

5 - вопрос:  Создание Дисциплинарного Комитета и назначение Президиумом ФВТАР 

ответственного на эту должность. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о необходимости создания Дисциплинарного Комитета 

и назначении на эту должность Т.В.Овчинникова. Т.В.Овчинников выступил с биографическим  рассказом о 

себе. Заслушаны прения членов ФВТАР. 

 
6 - вопрос:  Доклад Президента ФВТАР  В.П.Сущака об антидопингой политике на международной 
арене и в России. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака .  
 
 

7 - вопрос:  Выступление Е.Фрегера с предложением учредить почетный знак ФВТАР. 
Е.Фрегер выступил с предложением учредить почетный знак ФВТАР для тех, кто своим участием в 

соревнованиях вносит вклад в развитие ветеранского спорта в течении 10 лет. 

Заслушано выступление Президента Федерации В.П.Сущака .  
Голосовали за учреждение почетного знака ФВТАР: 

«ЗА» - 60 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«Воздержался» - 0 голосов; 

РЕШИЛИ: учредить почетный знак ФВТАР. 

8 - вопрос: Выступление В.Салтыкова о необходимости повышения квалификации судей и более 
качественного судейства на соревнованиях. 
В.Салтыков выступил с речью о необходимости повышения квалификации судей и более качественного 

судейства на соревнованиях. 

Заслушаны и даны ответы на вопросы членов ФВТАР. 



9 - вопрос: Назначение А.Безбородова выполнять функцию «казначея» ФВТАР. 
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о решении Президиума назначить А.Безбородова 
выполнять  функцию «казначея» ФВТАР.  Т.е все средства ФВТАР и движение этих средств будут в ведении 
А.Безбородова. При этом  50 евро, которые ранее каждый спортсмен сдавал при оформлении своего выезда 
на международные старты, остаются и будут являться взносом в Федерацию за участие в международных 
соревнованиях на развитие Федерации. 
 
 

10 - вопрос: Учреждение Знака за заслуги в развитии тяжелой атлетики в старших возрастных группах. 
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака об инициативе и просьбе М.Беспёрстова об учреждении 
Знака за заслуги в развитии тяжелой атлетики в старших возрастных группах. 
Голосовали, учредить  Знак за заслуги в развитии тяжелой атлетики в старших возрастных группах или нет. 
 «ЗА» - 60 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голос; 
РЕШИЛИ: Учредить Знак за заслуги в развитии тяжелой атлетики в старших возрастных группах. 

 
 
11 - вопрос: РАЗНОЕ. 
 

 

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


