
 
 
 

ИВАНОВ ПЕТР ВАЛЕРЬЕВИЧ 

50 лет, Москва 

кандидат на должность Президента Всероссийской 
федерации легкой атлетики. 

 
 

I. Декларация о принятии ответственности 

Удостоверяю, что в случае избрания буду осуществлять деятельность в соответствии с 
Конституцией Всемирной легкоатлетической ассоциации, Уставом ВФЛА, нормами 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте», Всемирным антидопинговым кодексом и всеми иными 
документами, регламентирующими сферу физической культуры и спорта России. Также 
удостоверяю, что в отношении меня никогда не применялись никакие санкции за нарушения 
антидопинговых правил; я никогда не нарушал никаких антидопинговых правил. 

 

 

II. Ключевые достижения на предыдущих местах работы, позволяющие 
представителям региональных федераций легкой атлетики оценить меня как 

наиболее подходящего кандидата на должность Президента ВФЛА: 

Профессиональная деятельность:  

Руководство крупнейшими транспортными предприятиями страны: ГУП «Мосгортранс», АО «Федеральная 
пассажирская компания», АО «Скоростные магистрали»  

Общественная деятельность: 
- на два срока избирался вице-президентом Международного Союза общественного транспорта (МСОТ/UITP). 
- опыт руководства региональной федерацией триатлона с 2014 года, за это время впервые в России именно в 
Московской области проведены старты на длинную дистанцию с перекрытием федеральной трассы, несколько 
чемпионатов России на длинной дистанции. 
- 4-летний опыт руководства федерацией триатлона России, за это время: 
1. Впервые в 2018 г. в России в Москве провели конференцию президентов национальных федераций 
триатлона стран Европы (ETU President’s Meeting). Приняли участие более 100 представителей из 31 страны 
2. Впервые в 2019 г. провели чемпионат Европы по триатлону-спринт в России в Казани среди элиты и 
любителей. 1500 участников, включая любительские соревнования спутник. 
3. Впервые избрали представителя ФТР в состав исполкома ETU (впервые в истории российский 
представитель в высшем исполнительном органе Европейского союза триатлона) 
4. Впервые организованы прямые ТВ трансляции ЧЕ 2019, ЧР 2020 на телеканале Матч! со стримингом в 
интернет 
5. Создана динамично развивающаяся устойчивая спортивная организация. Привлечены средства спонсоров, 
в несколько раз увеличен бюджет федерации. Количество атлетов любителей, пробежавших железную 
дистанцию триатлона (Ironman) в России выросло вдвое. 
 
Личные достижения: 
Трижды финишировал на длинных дистанциях в триатлоне (Ironman),  
пробежал 2 марафона (оба в 2020 году) 
Воспитываю 6 детей. 
Прошёл обучение по программе подготовки Кадрового Резерва управленческих кадров. 



III. Предвыборная программа 

Цель: Снова сделать лёгкую атлетику спортом номер 1 в России. 

I. Развитие ВФЛА (работа Президиума, комитетов и комиссий, усиление роли спортсменов, 
функционал штатных сотрудников) 

Структура управления федерации нуждается в изменениях для соответствия требованиям 
развития легкой атлетики. Она должна обеспечивать устойчивое лидерство ВФЛА в качестве организации, 
отвечающей за вид спорта.  
 

ВФЛА является корпоративным юридическим лицом. Нужно внести реальные изменения в 
практику деятельности федерации, точно определив ответственность и назначение каждого органа. При 
этом комитеты, комиссии, рабочие группы должны иметь соответствующие ресурсы и в полной мере отвечать 
за вверенное направление работы федерации.    
 

Необходимо чётко распределить ответственность между вице-президентами. Сам президиум должен 
стать командой, которая могла бы эффективно работать. Необходимо внедрить формы отчетности вице-
президентов перед президиумом по своим направлениям деятельности.  

 
Необходимо создание независимого дисциплинарного органа, состоящего из представителей 

спортсменов, тренеров и региональных федераций. 
 
Нам необходимо иметь организацию, в которой представлены и учитываются различные точки зрения: 

членов ВФЛА, иных региональных спортивных организаций, тренеров, спортсменов, федеральных 
руководящих органов в спорте, представителей спортивной прессы, антидопинговых организаций.  

 
Особая роль в современном спорте отведена спортсменам, в особенности звездам спорта и 

известным атлетам. Предлагается наделение реальными полномочиями Комиссии легкоатлетов. 
 
Необходимо оперативно создать редакционную группу по подготовке изменений в Устав ВФЛА. 

Обновленный устав федерации должен отвечать интересам развития российской легкой атлетики, в полной 
мере соответствовать принципам эффективного управления развитием нашего вида спорта. 

 
Крайне важно регулярно организовывать повышение квалификации всех штатных сотрудников 
ВФЛА. 

II. Подтвержденные планы по привлечению моими усилиями финансирования для ВФЛА 

Поиск финансирования для обеспечения эффективной деятельности и развития федерации (в 
том числе оплата текущего долга организации и затрат, которые несет ВФЛА на пути восстановления членства 
в World Athletics) – одна из важнейших задач. 

 
Консолидированный ежегодный бюджет ВФЛА (включающий затраты на восстановление федерации 

в World Athletics) исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей. Привлечение данных средств 
исключительно через реализацию маркетинговой стратегии федерации в ближайшем будущем невозможно. 
Необходимо оперативно восстановить попечительский совет ВФЛА. Я гарантирую создание данного 
совета, который обеспечит привлечение необходимого финансирования для решения всех финансовых 
вопросов, стоящих перед федерацией. 

III. Профессиональная легкая атлетика (уровень сборной России и ближайшего резерва) – 
вопросы формирования списка кандидатов, организации сборов и т.п. 

Мы должны беречь и поддерживать всех имеющихся тренеров и легкоатлетов уровня высшего 
спортивного мастерства при условии соблюдения ими всех антидопинговых правил. Особенно внимательно 
при этом отнестись к тренерам спортсменов элитного уровня. 

 



Необходимо усилить методическую составляющую для работы специалистов, установить точные 
правила взаимодействия тренеров и спортсменов с элементами структуры управления федерации. 
Процедуры и принципы формирования сборной должны быть открытыми и понятными и спортсменам и 
тренерам. 

IV. Детско-юношеская легкая атлетика, подготовка спортивного резерва 

Детско-юношеские спортивные школы различного типа являются главным звеном подготовки 
резерва для сборных команд и спортсменов высокого класса. 

 
На базе РГУФК следует рассмотреть возможность создания самостоятельной структуры - Центр 

развития легкой атлетики. В основу могут быть положены существующие уже программы повышения 
квалификации ОКР и РГУФК, в перспективе должна быть создана Высшая Школа тренеров. 
 

Одна из первоочередных задач – расширение спецкурса по антидопинговой программе обучения, 
проведение такого курса с юными спортсменами и тренерами, студентами. Необходимо совместно с РУСАДА 
развить систему дистанционного обучения и тестирования практических знаний по антидопинговой тематике. 
 

Должна быть создана эффективная программа всестороннего тестирования юных легкоатлетов 
на различных этапах подготовки. В программе необходимо профессионально анализировать и использовать 
опыт работы аналогичных моделей в других странах.  
 
             Новое поколение спортсменов и тренеров должно принципиально не допускать применения допинга в 
спорте не только из-за боязни быть пойманным или нанести вред своему здоровью, но и из-за понимания того, 
что прием допинга – это грубейшее нарушение принципов «честной игры», которое граничит с уголовным 
преступлением. Прививать такую идеологию следует с детских лет, с этапа начальной подготовки, и при этом 
тренер сам должен быть уверен в необходимости такого подхода. 

V. Развитие региональных федераций 

Региональные федерации - члены ВФЛА - являются основой нашей организации. Необходимо в 
кратчайшие сроки реализовать действенную программу поддержки региональных федераций через 
стимулирование новых проектов в регионах в инфраструктурной и образовательной сфере, в создании 
новых соревнований для различных категорий спортсменов с особым вниманием к юношескому и 
юниорскому возрасту.  
 

Президент, вице-президенты, члены Президиума должны регулярно посещать все региональные 
федерации для ознакомления на месте с текущей ситуацией, последующего отчета и реализации мероприятии 
по региону (федеральному округу). Эта работа должна вестись системно, с подготовкой встреч и тем для 
обсуждения. В структуру ВФЛА следует ввести Комитет развития легкой атлетики, который должен 
аккумулировать и анализировать любые новации, организовывать образовательную деятельность.  

 
ВФЛА должна разработать типовой пакет нормативных документов для региональных 

легкоатлетических федераций на основе разработанного пакета нормативных документов для самой ВФЛА 
с целью регламентирования деятельности последних в вопросах антидопинга и иных ключевых вопросах 
деятельности.   

 
             ВФЛА должна добиться внедрения в повседневную жизнь региональных федераций 
современных цифровых технологий. 

VI. Антидопинговая политика 

Следует сменить «репрессивный приоритет» на «образовательно-воспитательный приоритет»: вести 
образовательную деятельность по всем доступным каналам коммуникации для всех категорий 
легкоатлетической общественности. 

 



Сделать антидопинговые процедуры и принципы максимально прозрачными и четкими, чтобы 
превентивно влиять на применения допинга. Только контроль и наказания за уже совершенные применения не 
приводят к нужному результату. 

 
Ключевые направления деятельности: 
 
 1. Образование. Разработка превентивных механизмов. Смена культуры, укоренение принципов 

чистого спорта.  
 2. Налаживание тесного сотрудничества и содействие российским и международным антидопинговым 

органам.  
 3. Внутренняя работа федерации по предотвращения и недопущению нарушений антидопинговых 

правил. 
 4. Менеджмент знаний и работа с ключевыми партнёрами — Министерством Спорта, ОКР, ЦСП. 
 5. Integrity - бескомпромиссная работа со всеми выборными и назначаемыми членами федерации в 

части соблюдения кодекса этики. 
 

VII. Организация соревнований и популяризация легкой атлетики 

Официальные российские соревнования 
 
Следует рассмотреть возможность организации Чемпионатов России на стадионах в два этапа: 

зональный (федеральные округа) и федеральный. Это поможет в решении нескольких задач: расширение 
всероссийского календаря, цикличность соревнований, дополнительная возможность выполнения 
квалификационных нормативов, большая компактность финальных соревнований, дополнительная мотивация 
спортсменов и тренеров. По аналогичной схеме «полуфинал – финал» можно проводить Кубок России. 

 
Дальнейшее развитие легкоатлетических соревнований невозможно без совершенствования календаря. 

Критерии для включения в различные разделы календаря должны быть обновлены и строго 
выдерживаться. 

 
Популяризация легкой атлетики.  
 
Важно работать над возвращением в Россию крупных международных соревнований и турниров, 

привлекательных для спонсоров и партнеров. 
 
Одним из ключевых ресурсов развития легкой атлетики в России и укрепления позиций ВФЛА и 

региональных федераций легкой атлетики являются болельщики, любители нашего вида спорта. Для 
формирования и «воспитания» болельщиков необходимо прилагать усилия по модернизации основного 
продукта – соревнований, повышать качество оказываемых информационных услуг. 

VIII. Научно-методическое обеспечение, повышение квалификации специалистов 

Целесообразно рассмотреть вопрос о создании единой Комплексной научной группы и 
методического центра на базе Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма.  
 

Следует ежегодно проводить научно-практические конференции для тренеров сборных команд с 
привлечением ведущих зарубежных тренеров и специалистов, а также конференций для тренеров группы 
резерва, практические семинары и открытые тренировки по специальному плану в течение; периодически 
проводить конференции для руководителей СДЮСШОР и старших тренеров Училищ олимпийского 
резерва, конференции для руководителей и преподавателей кафедр легкой атлетики спортивных вузов.  

 
К сожалению, сегодня ВФЛА активно не участвует в программах повышения квалификации 

тренеров различно уровня.  Необходимо менять отношение ВФЛА к программам повышения 
квалификации. Возможно, одним из первых шагов должна стать программа для руководителей и 



преподавателей кафедр легкой атлетики профильных вузов, которые к сожалению, не всегда обладают 
достаточными современными знаниями. 

 
В России есть несколько лекторов, имеющих официальный статус лектора World Athletics по 

различным направлениям и уровням подготовки, они вполне могут руководить различными программами. 

IX. Массовая легкая атлетика 

Необходимо соединять интересы любительской и профессиональной легкой атлетики как в 
тренировочной, так и в соревновательной деятельности. Следует модернизировать утвержденные 
Стандарты безопасности и качества массовых беговых событий, продолжить работу по интеграции всех 
ключевых массовых беговых событий России в проекты ВФЛА.    

 
Есть опыт проведения чемпионатов и первенств России по бегу по шоссе на соответствующие 

дистанции совместно с наиболее подходящими массовыми пробегами. В мире организовано точно так же. 
 
Следует уделить особое внимание развитию ветеранской легкой атлетики, организации соревнований 

Masters (в том числе на региональном уровне). 

X. Маркетинговая политика, развитие экономического потенциала легкой атлетики 

Для решения маркетинговых задач нам необходимо создавать и развивать продукты - соревнования, 
систему различных прав, популяризировать ведущих спортсменов, создавая звезд спорта. 

 
Рейтинги атлетов, организаторов соревнований должны стать важным маркетинговым 

инструментом для легкой атлетики. Рейтинги должны способствовать также лучшему пониманию 
легкоатлетического календаря для болельщиков, телевидения и спонсоров.  

 
Легкой атлетике необходимо придать больше привлекательности предлагаемым продуктам для 

телевидения и интернет-трансляций. Необходимо создать соответствующие стандарты и обеспечить развитие 
собственного проекта интернет - трансляций соревнований. Организация трансляций всех ключевых 
соревнований ВФЛА в интернете должно стать нормой и правилом. Один из важнейших способов 
привлечения внимания к легкой атлетике - активация в социальных сетях, мессенджерах, интегрированных с 
спортивными событиями.  

 
В декабре 2020 года заканчивается многолетний контракт ВФЛА с компанией Nike. Следует 

максимально ответственно подойти к вопросу заключения партнерских отношений с одним из лидеров 
рынка спортивной экипировки.  

 
Необходимо в ближайшее время начать работу по привлечению национальных и международных 

спонсоров, формирование институтов: 
     - «Партнер ВФЛА», 
     - «Официальный поставщик ВФЛА»,  
     - «Официальный технический партнер ВФЛА» и т.п.  
 
Важной задачей является скорейшее проведение ребрендинга ВФЛА и ее основных сервисных 

направлений деятельности: официального сайта, фирменного стиля (в том числе создание корпоративного 
стиля в оформлении мест проведения соревнований, экипировки для спортсменов, судей, работников 
федерации, волонтеров). Необходимо провести пиар-акции и иные мероприятия, целью которых является 
донесение до общественности информации о позитивных изменениях, произошедших в ВФЛА и легкой 
атлетике России. Данные задачи должны быть решены в увязке с восстановлением членства ВФЛА в World 
Athletics. 

 
 
 



XI. Развитие инфраструктуры для занятий легкой атлетикой 

Следует провести ревизию всех крупных стадионов, метательских секторов и стандартных манежей в 
субъектах Российской Федерации. 

Необходимо классифицировать всю инфраструктуру по признаку возможности организации на 
объектах соревнований различного уровня (с учетом мест для разминки, инвентаря и т.п.). В федерации должна 
вестись база данных всей инфраструктуры для организации соревнований по легкой атлетике (включая 
сертифицированные трассы для видов, организуемых все стадиона). 

Федерация должна оперативно содействовать решению ключевых инфраструктурных проблем 
субъектов Российской Федерации, системно работать с государством для лоббирования интересов нашего вида 
спорта при реализации инфраструктурных проектов.  

Особое внимание следует развитию легкоатлетической инфраструктуры Москвы и Санкт-Петербурга, 
поскольку сегодня в обеих столицах нет ни одного стадиона, полностью отвечающего требованиям по 
организации крупных легкоатлетических турниров. Также абсолютно ненормальна ситуация с состоянием 
манежа ЦСКА в Москве, требующем полноценной реконструкции. ВФЛА следует проявить максимум усилий 
по решению данных проблем.  

XII. Укрепление взаимодействия с международными организациями 

Взаимодействие с Рабочей группой World Athletics и другими организациями по выполнению 
критериев Дорожной карты по восстановлению должно поддерживаться большим количеством контактов, 
разъяснений ситуации в российской легкой атлетике для восстановления доверия. Все формальные контакты 
должны происходить при очень хорошей юридической поддержке и на основе юридической защиты 
интересов спортсменов и тренеров. 

XIII. Легкая атлетика в школе, студенческая легкая атлетика 

В общеобразовательные школы (а также в спортивные школы для этапа ГНП) необходимо 
активно внедрять практики популяризации Легкой Атлетики.  

 
Программа популяризации должна быть эффективна, доступна и проста, поэтому достаточно провести 

короткие курсы для учителей физкультуры и тренеров, работающих с детьми данного возраста (возможно 
делать это в дистанционном режиме), чтобы они могли эффективно реализовывать данную программу. При 
этом крайне желательно организовать выпуск простого и доступного по цене специализированного инвентаря 
для проведения тренировок и соревнований по данной программе.  

 
Необходимо создать рабочую группу по развитию студенческой легкой атлетики, целью деятельности 

которой станет разработка и реализация программы развития студенческой легкой атлетики, в том числе 
организация соответствующих соревнований. 

XIV. Иные вопросы 

Прекрасно понимая всю сложность ситуации с легкой атлетикой в нашей стране, я приложу максимум 
усилий для консолидации всех конструктивных сил во благо ее развития. Необходимо собрать в единую 
команду лучших специалистов в легкой атлетике России. 

 

 

 

Дата:  13.11.2020   Подпись    


