
                                                                                     

 

Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России от 

16.11.2018, прошедший во время проведения XXIII Кубка России по тяжелой атлетике в 

старших возрастных группах 14-18.11.2018 в г.Москва.   

 
 
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. 21 члена федерации ФВТАР. 
2. 7 членов Президиума ФВТАР: В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Безбородов, И.Колосов, Л.К.Никифоров, 

М.Беспёрстов, В.Салтыков. 
 
Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации ФВТАР. 

Общее число всех голосов: - 28.  
 
Повестка дня: 

1. Изменения в европейских и мировых квалификационных стандартах. 

2. Письмо Б.Бартона для тяжелоатлетической общественности. 

3. Информация о международных соревнованиях 2019 года, и порядке участия в них. 

4. Презентация почетного знака «10 лет активного участия» и награждение первых его обладателей. 

5. Подсчет командного первенства по общепринятому принципу 8 спортсменов + 2 запасных. 

6. Выступление Гизатулина Мансура о своем взгляде на проект нового стандарта Рекордов России, с 2019 

года. 

7. Разное. 

 

 
 

1 - вопрос:  
Изменения в европейских и мировых квалификационных стандартах. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака об изменениях в европейских и мировых 
квалификационных стандартах в связи с увеличением числа участников и повышения результатов на 
соревнованиях. 
 

2 - вопрос: 
Письмо Б.Бартона для тяжелоатлетической общественности. 

Президент Федерации В.П.Сущак зачитал письмо Б.Бартона. 
 
 
3 - вопрос: 
Информация о международных соревнованиях 2019 года, и порядке участия в них. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. 
 
  
4 - вопрос:  

Презентация почетного знака «10 лет активного участия» и награждение первых его 
обладателей. 

Президент Федерации В.П.Сущак вручил почетный знак «10 лет активного участия» первым членам 

федерации, принимающих активное участие в развитии и спортивной деятельности Федерации. 

 

 

 



 

5 - вопрос:   
Подсчет командного первенства по общепринятому принципу 8 спортсменов + 2 запасных. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о том, что с 2019 года весовых категорий у мужчин будет 

10. Подсчет командного первенства будет определяться по 10 лучшим результатам участников команды, с 

ограничением не более 2 женщин из всей команды. Результаты спортсменов группы М-30 так же будут 

входить в командный зачет. (Ред. – В.П.Сущаком была допущена ошибка, спортсмены группы М-30 в 

командном первенстве НЕ участвуют, на основании решения Общего собрания ФВТАР от 13.04.2018).  
Были заслушаны прения членов Федерации. 

 

 

6 - вопрос:  
Выступление Гизатулина Мансура о своем взгляде на проект нового стандарта Рекордов России, с 

2019 года.  

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака.  

Заслушано выступление Гизатулина Мансура.  

Были заслушаны прения членов Федерации. 

 

 

7 - вопрос: РАЗНОЕ. 

- Выслушаны замечания членов Федерации о некачественном и недобросовестном судействе на проходимых 

соревнованиях. В.П.Сущак пообещал, что в оставшиеся дни будет проходить инструктаж судейского корпуса 

по данному вопросу об улучшении качества судейства. 

- Выслушано замечание от лица некоторых членов Федерации о нетактичном проведении Открытия этих 

соревнований. А.Безбородов, как участник Открытия соревнований , дал пояснение по этому замечанию. 

- Предложение Б.Диденко для ФВТАР, высылать через интернет именные Приглашения для поездки на 

международные соревнования. 

- Другое. 

 

Протокол составлен на основе видеозаписи   

Генеральный секретарь ФВТАР      /А.А.Захаров/    
                                                  
 
 


