
                                                                                     

 

Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России, 

прошедший во время проведения XXIII Чемпионата России по тяжелой атлетике в старших 
возрастных группах 13.04.2018 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. 33 члена федерации ФВТАР. 
2. 7 членов Президиума ФВТАР: В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Безбородов, И.Колосов, А.Ручьев, Т.Овчинников, 
М.Бесперстов. 

 
Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации ФВТАР. 
Общее число всех голосов: - 40.  

 
Повестка дня: 

1. Раздельное подведение итогов среди мужчин и женщин в номинации «Лучший спортсмен года». 

2. Почетный знак «10 лет активного участия». 

3. Информация о международных стартах на 2018 год. 

4. Фиксирование рекордов в группе М-30 без вручения медалей. 

5. Полноценное участие или не участие группы М-30 в командном первенстве. 

6. Считать командное первенство по общепринятому принципу 8 спортсменов + 2 запасных. 

7. Прием заявок от городов на проведение будущих соревнований ФВТАР. 

8. Разное. 

 
1 - вопрос:  
Раздельное подведение итогов среди мужчин и женщин в номинации «Лучший спортсмен года». 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о целесообразности или неэффективности того или 
иного варианта.  
«ЗА» - 40 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голос; 
РЕШИЛИ: Номинацию «Лучший спортсмен года» проводить отдельно среди мужчин и женщин.  
 

2 - вопрос: 
Почетный знак «10 лет активного участия». 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о ходе подготовки этого знака. 
 
 
3 - вопрос: 
Информация о международных стартах на 2018 год. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. 
 
  
4 - вопрос:  
Фиксирование рекордов в группе м-30 без вручения медалей. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. 

Были заслушаны прения членов Федерации. 

«ЗА» - 40 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«Воздержался» - 0 голосов; 

РЕШИЛИ: назвать группу М-30 САБ-ветераны и для фиксации рекордов создать специальные сертификаты. 



 

5 - вопрос:   
Полноценное участие или не участие группы м-30 в командном первенстве. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о долгом подсчитывании командного первенства, т.к. 

приходится делать это «в ручную». 

Были заслушаны прения членов Федерации. 

Голосовали за то, чтобы результаты группы М-30 не включать в командное первенство: 

«ЗА» - 20 голосов; 

Голосовали за то, чтобы результаты всей группы М-30 включать в командное первенство: 

«ЗА» - 7 голосов; 

«Воздержался» - 5 голосов; 

РЕШИЛИ: не включать в командное первенство результаты спортсменов группы М-30. 

 
6 - вопрос:   
Считать командное первенство по общепринятому принципу 8 спортсменов + 2 запасных. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака.  
Были заслушаны прения членов Федерации. 

В.П.Сущак предложил обсудить этот вопрос и принять решение когда будет заслушано мнение каждого 

региона, т.е. выделить от каждого региона по одному делегату и на следующем собрании, Кубке России 

осенью, вернуться к обсуждению данного вопроса. 

Голосовали за перенос этого вопроса на следующее собрание, Кубок России 2018: 

«ЗА» - 40 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«Воздержался» - 0 голосов; 

РЕШИЛИ: перенести обсуждение этого вопроса на следующее собрание, Кубок России 2018. Где от каждого 

региона будет по одному делегату. 

 
7 - вопрос:   
Прием заявок от городов на проведение будущих соревнований ФВТАР. 
Был заслушан доклад представителя Крыма (Вадима Малюкова) с предложением провести Кубок России 
2018 в Крыму. 

Были заслушаны прения членов Федерации. 

 
 
11 - вопрос: РАЗНОЕ. 

 

 
 
Протокол составлен на основе видеозаписи:   

Генеральный секретарь ФВТАР    /А.А.Захаров/    
                                                  
 

 


