
                                                                                     

 

Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России от 

14.03.2020, прошедший во время проведения XXV Чемпионата России по тяжелой атлетике в 

старших возрастных группах 11-15.03.2020 в г.Санкт-Петербург.   
 
 
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. 58 члена федерации ФВТАР. 

2. 5 члена Президиума ФВТАР: В.П.Сущак, А.Безбородов, А.Захаров, И.Колосов, В.Карачаровская. 

 
Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации ФВТАР. 
Общее число всех голосов: - 63.  
 
Повестка дня: 

1. Дата и место проведения Кубка России 2020.  

2. Антидопинговые правила для участия в соревнованиях ФВТАР с 2021 года. 

3. Антидопинговые правила для участия в международных соревнованиях с 2020 года. 

4. Информация о международных стартах 2020, 2021 и 2022 года. 

5. Особенности регистрации спортсменов, желающих выступать на международных соревнованиях с 

2020 года. 

6. Чемпионат Мира 2022 года в Туле. 

7. Создание структуры ФВТАР – «Региональные представители». 

8. В каком случае может подняться сумма стартового взноса. 

9. При выезде на международные соревнования спортсмен оплачивает взнос 50 Евро или 55 Долларов 

США. Предлагается упразднить этот взнос, но при этом соизмеримо увеличить стартовый или 

членский взнос для всех спортсменов, участвующих в российских соревнованиях.  

10. Разное. 

 
 
 
1 - вопрос:  
Дата и место проведения Кубка России 2020.  

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака и вице-президента А.Безбородова о месте проведения 
Кубка России 2020 и особых условиях проведения этих соревнований. О вероятности отсутствия 
Организационного совещания перед соревнованиями. 
 
 
2 - вопрос: 
Антидопинговые правила для участия в соревнованиях ФВТАР с 2021 года. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о том, что с 2021 года для участия в соревнованиях 
ФВТАР необходимо иметь при себе Сертификат о прохождении теста о знании антидопинговых правил на 
сайте РУСАДА. Иметь такой Сертификат должны все спортсмены(-ки) с М(Ж)30 по М(Ж)65 группы 
включительно. Оставшиеся группы будут вовлекаться в последующее время. 
 
 
3 - вопрос: 

Антидопинговые правила для участия в международных соревнованиях с 2020 года. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о том, что с 2020 года для участия в международных 
соревнованиях ФВТАР необходимо иметь при себе Сертификат о прохождении теста о знании 
антидопинговых правил на сайте ФТАР. Иметь такой Сертификат должны все спортсмены(-ки) из любой 
возрастной группы. 



 
  
4 - вопрос:  
Информация о международных стартах 2020, 2021 и 2022 года. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака.  

По стартам 2021 и 2022 года В.П.Сущак рассказывает при раскрытии 6 вопроса. 

 

5 - вопрос:  

Особенности регистрации спортсменов, желающих выступать на международных соревнованиях 
с 2020 года. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. 

 

6 - вопрос:  
Чемпионат Мира 2022 года в Туле. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о презентации этих соревнований на Конгрессе в 2019 

году. 

 

7 - вопрос:  

Создание структуры ФВТАР – «Региональные представители». 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака и вице-президента А.Безбородова о необходимости 

создания структурного подразделения «Региональный представитель» для удобства взаимодействия с 

регионами. 

 

8 - вопрос:  
В каком случае может подняться сумма стартового взноса. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака об условиях, которые могут повлиять на увеличение 

стартового взноса на будущих соревнованиях. 

 

9 - вопрос:  
При выезде на международные соревнования спортсмен оплачивает взнос 50 Евро или 55 
Долларов США. Предлагается упразднить этот взнос, но при этом соизмеримо увеличить 

стартовый или членский взнос для всех спортсменов, участвующих в российских соревнованиях. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака и вице-президента А.Безбородова. Выслушаны прения. 

Решено отложить этот вопрос на осенний Кубок России 2020. 

 

 

10 - вопрос: РАЗНОЕ. 

- Другое. 

 

Протокол составлен на основе видеозаписи.   

Генеральный секретарь ФВТАР      /А.А.Захаров/                    

                                                                
                                                  


