Список штатных сотрудников ВФЛА
Должность – ФИО

Обязанности

E-mail и служебный телефон

Исполнительный директор –
Паркин Александр Васильевич

Осуществляет общее руководство
административным аппаратом Федерации.
Взаимодействует с рабочей группой ИААФ.
Курирует работу отдела спортивных программ.
Осуществляет взаимодействие с тренерским
составом в подготовке сборных команд РФ.
Участвует в разработке и реализации ЕКП и
программ развития легкой атлетики в РФ.
Ведет работу с руководством региональных
федераций по вопросам развития легкой атлетики.
Курирует вопросы, связанные
с материальнотехническим обеспечением регионов.
Ведение финансовых и бухгалтерских работ.

director@rusathletics.info
т. 8 (495) 637-94-20
м. 8 (977) 828-08-01
sportdirector@rusathletics.info
т. 8 (495) 637-94-20
м. 8 (977) 790-36-86

Спортивный директор –
Крупорушников Андрей Юрьевич

Советник Президента –
Сильнов Андрей Александрович
Главный бухгалтер –
Колесникова Вера Геннадиевна

vicepresident@rusathletics.info
т. 8 (495) 637-94-20

finansist@rusathletics.info
т. 8 (495) 725-46-46
м. 8 (925) 507 00 28
antidoping@rusathletics.info
т. 8 (495) 637-91-18
м. 8 (926) 606-34-22

Антидопинговый координатор –
Иконникова Елена Владимировна

Занимается разработкой антидопинговой стратегии
ВФЛА. Осуществляет взаимодействие с ИААФ,
ВАДА, РУСАДА, КАС и другими профильными
организациями. Проводит образовательные
антидопинговые программы.

Референт по международным вопросам –
Трущенкова Мария Николаевна

Ведет работу и переписку с международными
организациями, отвечает за документооборот
федерации.

Советник –
Кузнецов Константин Валерьевич

Осуществляет ведение реестра лицензирования vkuznetsov@rusathletics.info
тренеров, обеспечивает работу центра экипировки т. 8 (495) 725-46-47
сборных команд РФ.

intrusaf@rusathletics.info
т. 8 (495) 637-94-20

Инспектор по кадрам –
Петрова Наталья Борисовна

Кадровые вопросы.

ok@rusathletics.info
т. 8 (495) 725-46-42

Референт –
Пикунова Альбина Гюнтеровна

Аккредитация
региональных
федераций,
проведение и подготовка Конференций,
Президиумов и Бюро Президиума.
Взаимодействие со СМИ, информационная
политика ВФЛА.
Написание статей, анонсов и интервью для
официального сайта ВФЛА.
Осуществляет контроль над планированием,
организацией и проведением соревнований.
Составляет календарь, проекты регламентов и
нормативов проведения соревнований. Планирует и
организовывает судейство легкоатлетических
соревнований. Осуществляет подготовку и перевод
основных документов ИААФ и ЕА.
Подготовка, организация, проведение
соревнований.
Подготовка
финансовой
документации и договоров по реализации проектов
ВФЛА. Планирование и организация судейства
соревнований. Подготовка отчётной документации.
Составляет проект календаря соревнований ВФЛА,
готовит проект Положения Минспорта РФ о
соревнованиях по лёгкой атлетике, оформляет
документацию, координирует её согласование.
Подготовка, организация, проведение
соревнований, решение организационных вопросов
Выполняет поручения руководства, обеспечивает
организацию рабочих мест сотрудников Федерации,
техническое обслуживание оргтехники и
транспортных средств Федерации.
Организует
и
проводит
Всероссийские
соревнования «Шиповка
юных», участвует
в
проведении массовых мероприятий, направленных

referent@rusathletics.info
т. 8 (495) 725-46-47
м. 8 (977) 790-36-87
yukhareva@mail.ru
т. 8 (915) 498-19-03

Пресс-секретарь –
Юхарева Наталья Александровна
Начальник отдела спортивных программ –
Орлова Елена Станиславовна

Главный специалист отдела –
Лоторев Игорь Иванович

Главный специалист отдела –
Шпак Виктор Алексеевич

Старший специалист –
Красовский Сергей Юрьевич
Старший специалист –
Трубочкин Константин Владимирович

vfla-sport@mail.ru
т. 8 (495) 725-46-47

2lotorev2@mail.ru
т. 8 (495) 725-46-47

vic-thor@mail.ru
т. 8 (495) 725-46-47

skrasovskiy@yandex.ru
т. 8 (495) 637-94-20

spec@rusathletics.info
т. 8 (495) 725-46-47

Системный администратор –
Ольховский Виталий Константинович
Начальник отдела развития –
Черкашин Александр Витальевич

Главный менеджер –
Казмерчук Александр Иосифович
Менеджер –
Задорина Ксения Ивановна

Главный менеджер –
Тихонов Сергей Анатольевич

на популяризацию легкой атлетики среди детей и
юношества. Участвует в организации и проведении
всероссийских соревнований согласно Положению.
Готовит документы для проведения спортивных
мероприятий и отчётную документацию.
Программное
обеспечение
Федерации,
обеспечивает безопасность сети, техническое
обслуживание аппаратного обеспечения сервера.
Контроль над проектами отдела развития.
Планирование, организация и проведение
соревнований. Ведение проекта «Национальное
беговое движение» и др.

Координация работы региональных федераций,
анализ сведений о развитии легкой атлетики в
регионах.
Контроль над проектом IAAF KIDS ATHLETICS в
России. Участие в планировании и проведении
мероприятий, акций и спецпроектов, ведение
страниц ВФЛА и проектов отдела в социальных
сетях.
Подготовка списка лучших результатов российских
спортсменов, методических материалов для
официального сайта ВФЛА, связь со средствами
массовой информации и общественностью.

admin@rusathletics.info
т. 8 (926) 292-85-44
alexandercherkashin@yahoo.co
m

т. 8 (495) 725-46-47

9902075@mail.ru
т. 8 (495) 637-94-20
м. 8 (977) 788-91-78
specialist@rusathletics.info
т. 8 (495) 725-46-42

l.atletika@mail.ru
т. 8 (903) 740-23-38

