
                                                                                     

 

Протокол организационного совещания и отчет мандатной комиссии XXII Кубка России по 

тяжелой атлетике в старших возрастных группах, прошедший в зале спортивного комплекса 
«Динамо» 09.11.2016 в г.Бугульма.  
 

 
Организационное совещание и отчет мандатной комиссии созвано согласно Устава ФВТАР, 
направленное на улучшение и эффективность работы федерации ФВТАР по проведению 
соревнований. 
Организационное совещание и отчет мандатной комиссии проводилось в форме докладов, прений 
и голосования. 
 

 
В совещании приняли участие: 

1. члены федерации ФВТАР. 
2. 4 члена Президиума ФВТАР: В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Ручьев, М.Бесперстов. 
 
Повестка дня: 

1. Награждение команд и спортсменов кубками, знаками и дипломами. 

2. Отчет мандатной комиссии. 

3. Изменения во взвешивании спортсменов. 

4. Протоколы проходящих соревнований в режиме он-лайн. 

5. Опрос спортсменов-женщин с какой возрастной группой мужчин им хотелось бы участвовать в 

соревнованиях. 

6. Выдача документов (сертификатов, дипломов, паспортов) ранее проходящих соревнований. 

7. Работа судейского корпуса на соревнованиях. 

8. Использование и привлечение волонтеров при проведении соревнований. 

9. Соблюдение тех.безопасности на месте проведения соревнований и бережное отношение к 

имуществу. 

10. Слияние региона Карачаево-Черкессии и Ставропольского края в единую команду. 

11. Прием заявок от городов на проведение будущих соревнований в 2017 году. 

12. Разное. 

1 - вопрос: 

Награждение команд и спортсменов - кубками, знаками и дипломами.  
Президент Федерации В.П.Сущак провел награждение отличившегося спортсмена Е.Куликова - кубком, 
знаком и дипломом. 
Президент Федерации В.П.Сущак провел награждение команды Красноярского края кубком за 3 место в 
командном первенстве Кубка России 2015. Которые не смогли получить его во время проведения 
соревнований по техническим причинам. 
 

2 - вопрос: 

Отчет мандатной комиссии. 

Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова. О численности спортсменов в группах, 

количестве участвующих регионов на основе предварительных заявок и уже приехавших и 

зарегистрировавшихся участников. 

Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака о статистике количества участников соревнований на 

Кубках России. 

Заслушаны прения членов Федерации о предоставлении не точной информации об участниках соревнований 

по предварительным заявкам и фактически приезжающим.  

3 - вопрос: 

Изменения во взвешивании спортсменов. 

Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова о несоблюдении правил в процедуре 

взвешивания.  



Президент Федерации В.П.Сущак сообщил, что исправлением и налаживанием этой процедуры будет 

заниматься И.Колосов – Председатель судейской коллегии. 

4 - вопрос: 
Протоколы проходящих соревнований в режиме он-лайн. 
Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова. Запланировано размещение окончательных 

протоколов проходящих соревнований на сайте ФВТАР по итогу каждого дня в самые короткие сроки. 
 
5 - вопрос: 

Опрос спортсменов-женщин с какой возрастной группой мужчин им хотелось бы участвовать в 
соревнованиях. 
Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова о поступившем предложении от более молодых 
спортсменов-женщин участвовать в соревнованиях с мужчинами в других возрастных группах. 
Заслушаны прения членов Федерации. 
Было решено не принимать этот вопрос к рассмотрению и оставить как есть в настоящее время. 
 

6 - вопрос: 
Выдача документов (сертификатов, дипломов, паспортов) ранее проходящих соревнований. 
Выдавались дипломы ранее проходящих соревнований, загран.паспорта спортсменов, которые остались в 
Федерации по разным причинам. 
 
7 - вопрос: 

Работа судейского корпуса на соревнованиях. 

В связи с отсутствием И.Колосова – Председателя судейской коллегии ФВТАР, рассмотрение этого вопроса 
было перенесено на Общее собрание. 
Был принят протест от команды Нижегородской области об отказе их представителя в участии судейства на 
прошедшем Чемпионате России 2016 в Москве. По причине полного комплекта судей на данный поток. 
 
8 - вопрос: 

Использование и привлечение волонтеров при проведении соревнований. 
Было предложено всем членам федерации, желающим добровольно помогать или участвовать в 
организаторской деятельности по проведению соревнований, обращаться в орг.комитет соревнований. 
Заслушаны прения членов Федерации. 
 
9 - вопрос: 
Соблюдение тех.безопасности на месте проведения соревнований и бережное отношение к 

имуществу. 

Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова о соблюдении тех.безопасности на месте 

проведения соревнований, бережном отношении к имуществу. Своевременном и скором информировании 

членов Президиума Федерации, организаторов соревнований, судейского корпуса в случае появления или 

выявлений таких нарушений. 

10 - вопрос: 
Слияние региона Карачаево-Черкессии и Ставропольского края в единую команду. 
Заслушан доклад ген.Секретаря соревнований А.А.Захарова о том, что вся административная деятельность 

этих двух регионов протекает как один – Ставропольский край. И по просьбе спортсменов их спортивная 

деятельность будет так же рассматриваться как единая команда одного региона – Ставропольского края. 

11 - вопрос: 
Прием заявок от городов на проведение будущих соревнований в 2017 году. 

Получена предварительная заявка от представителя Нижегородской области.  

 

12 - вопрос: 

Разное. 

Заслушано выступление А.Курнева и А.Харитонова об их мнении на отстранение спортсменов от участия в 

международных соревнованиях (решение об отстранении было принято на Общем собрании прошедшего 

Чемпионата России 2016 в Москве).   

Заслушано выступление М.Королькова о необходимости правильного оформления фин.документов при 

приеме материальных средств от спортсменов за участие в соревнованиях. 

Заслушано выступление Президента Федерации В.П.Сущака. 

Заслушано выступление главного судьи соревнований – Н.Капитонова. 

 

 

Протокол составил:  главный секретарь ФВТАР ____________ /А.А.Захаров/  

 
 
 


