
 

 

 
 

БЕЛИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

50 лет, Иркутская область 

 

 

Кандидат на должность члена Президиума 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 члена Президиума ВФЛА: 

- Председатель общественного совета при министерстве спорта Иркутской области. 

- Председатель наблюдательного совета Областного государственного автономного учреждения    

« Центр развития спортивной инфраструктуры Иркутской области». 

- Президент «Физкультурно-спортивной общественной организации  ветеранов легкой атлетики 

Иркутской области» с 2014 года по настоящие время. 

- С 2019 года вхожу в состав совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской 

области. 

- В феврале 2020 году впервые в стране провел открытый зимний Чемпионат Сибири и Дальнего 

Востока по легкой атлетике среди ветеранов г.Иркутск. 

- Создал одну из сильнейших ветеранских организаций Союза пенсионеров России в Иркутской 

области. 

-Награжден почетными грамотами  

* Губернатора Иркутской области, Главы города Иркутска, Союза пенсионеров России. 

- «Отличник погранвойск» II степени 

-  Специальный корреспондент издания  «Сибирский характер»,освещение экономических 

форумов в Санкт-Петербурге, Владивостоке, инвестиционных форумов в г.Сочи и мирового 

экономического форума в г.Давосе, комментатор массовых соревнований для спортивных 

программ региона. Аккредитован на самые важные и значимые мероприятия  Президента РФ, 

освещения ежегодных посланий Президента Федеральному Собранию, пресс-конференции с 

участием первых лиц государства. 

- Многократный Чемпион России по легкой атлетике среди ветеранов, призер Европейских игр по       

л/атлетике среди ветеранов. КМС – СССР в беге на 400 метров. 



III. Направления работы федерации, ответственность за развитие которых я как 

член Президиума готов взять на себя (с кратким обоснованием) 

- Развитие детского, массового спорта и ветеранского легкоатлетического движения, возвращение 

на международные старты спортсменов группы мастеров. 

- Создание и развитие программы спортивной инфраструктуры для круглогодичных занятий 

легкой атлетики в стране, возведение новых  л/атлетических манежей  для занятий спортом в 

зимнее время, летних стадионов с беговыми дорожками, 

  - Создание информационной платформы СМИ  по освещению соревнований по легкой атлетике 

всех уровней от детских и студенческих турниров до выступлений профессионалов и ветеранов 

спора. 

 

IV. Мотивационное письмо 

 Имеющейся знания, профессиональная квалификация в легкой атлетике, опыт работы в СМИ 

позволяют, в качестве члена Президиума ВФЛА, поднять престиж работы ВФЛА, 

популяризировать занятия легкой атлетикой в Сибирском Федеральном округе и в России. Умение 

работать в команде поможет внести вклад в развитие легкой атлетики от детско-юношеского 

спорта до профессионального и  ветеранского спорта в нашей стране.  

 

 

Дата:  19 ноября 2020 года.     Подпись   


