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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. 
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II. Ключевые достижения на предыдущих местах работы, позволяющие 

представителям региональных федераций легкой атлетики оценить меня как 

наиболее подходящего кандидата на должность члена Президиума ВФЛА: 

Удалось в городе Шуя в 2012 году качественно организовать и успешно провести Первенство 

России по горному бегу (вверх-вниз)  среди юношей и девушек до 18 лет в должности директора 

соревнования. Организовать и подготовить в качестве тренера и руководителя  команду девушек 

для Всероссийского финала «Шиповка Юных», где становились победителями и призерами в 

командном зачете в 2018 и 2019 годах. В течении 2004-2007 г.г.  работая в Олимпийском комитете 

Республики Йемен  на должности супервайзера национального проекта «Талантливые  спортсмены 

Республики Йемен» , а так же находясь в должности старшего тренера национальной женской 

сборной Республики Йемен, подготовить спортсменок и впервые в истории страны завоевать 

медали на соревнованиях международного уровня. В период с 2016 по 2020 г.г. организовал и 

осуществил в качестве тренера и руководителя делегаций участие юных спортсменов России в 15  

международных соревнованиях по легкой атлетике в Республике Беларусь, Германии, Чехии, 

Финляндии, Швеции, Великобритании. С 2012 года постоянно провожу мастер-классы, открытые 

уроки по программе «Детская легкая атлетика ИААФ», а так же с воспитанниками участвуем в 

конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровня. Дважды участвовал в международном  конкурсе научных и 

инновационных работа, проводимых ЕАА. В качестве спортивного судьи 2 категории провожу 

обучающие семинары для молодых спортсменов. Осуществляю подготовку для получения 

категории международного судьи, для этого получил второе высшее образование по специальности 

«Учитель английского языка». Благодаря личным взаимодействиям  достигнуты предварительные 

договоренности на 2021 год для участия юных спортсменов России на международных стартах  в 

Германии, Швеции, Чехии, Финляндии, Мальте, Великобритании, США.       

 



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

член Президиума готов взять на себя (с кратким обоснованием) 

-Развитие детской легкой атлетики России  внутри страны и как логическое продолжение-

выступление российских детей  на международной арене для получения международного опыта и 

стрессовой устойчивости  к тому времени, когда спортсмен начнет выступать на крупных 

официальных международных первенствах, Чемпионатах и Кубках. Такая практика позволит 

узнать тонкости крупных международных баталий, а так же получить стимул для изучения 

иностранных языков и знать своих вероятных будущих соперников начиная с детских турниров.   

  -Подготовка молодых судей с отбором кандидатов со знанием английского языка для дальнейшей 

реализации программы по подготовке молодых судей международных категорий, что позволит 

существенно расширить представительство России в международном судейском корпусе. 

- Развитие проекта «Детская легкая атлетика ИААФ» в регионах и как следствие – повышение 

интереса детей к занятиям легкой атлетикой.   

-Создание единого календаря и базы данных с итоговыми протоколами  детских  соревнований 

всех уровней, начиная с муниципального, особенно в возрастной группе до 16 лет, что позволит 

расширить обмен спортивными делегациями между регионами и отслеживать динамику роста 

спортивных результатов.    

 

 

IV. Мотивационное письмо 

Мотивация простая - продолжать реализовывать то, что делалось последние годы с привлечением 

все большего количества регионов и видеть как укрепляется легкая атлетика внутри страны и на 

международной арене, ведь даже в такой непростой ситуации российских флаг последние 4 года 

постоянно присутствовал на европейских легкоатлетических стадионах Гомеля, Брно, Лейпцига, 

Гамбурга,  Циттау, Лахти, Тампере, Эспоо, Хельсинки, Гетеборга и Лондона. Необходимо 

продолжать практику выступления молодых российских легкоатлетов под своим национальным 

флагом.  
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